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I.  ВКЛАД ГО МОЖО В КИТАЙСКУЮ И МИРОВУЮ 

КУЛЬТУРУ 
 

I. THE ACHIEVEMENTS OF GUO MORUO AND HIS 
CONTRIBUTION TO WORLD CULTURE 

 
Cai Zhen 

 (CASS, China) 
 

On the Question of the Same Work with Different Titles 
in Guo Moruo‘s Poems 

 
There exists such a phenomenon in Guo Moruo‘s poetry, that is, 

the same poem is often entitled with different names. Such a 
phenomenon is caused by different reasons. In the present documents 
and materials about Guo Moruo studies, they are mistaken by the 
researchers‘ wrong memory, but they haven‘t realized their mistakes 
yet. Actually, it is the essential historical truth that needs to be studied 
and cleared. 

 
蔡震 

(中国社会科学院，中国) 
 

关于郭沫若诗作异题同篇的问题 
 

《着了火的枯原》与《瓶》 

1926 年 12 月出版的《洪水周年增刊》上刊载有郭沫若的一篇

诗作《着了火的枯原》，文末署“三月二十日作”。上海图书馆

编《郭沫若著译系年》、龚继民、方仁念作《郭沫若年谱》均以

其为 1926 年 3 月 20 日创作的一篇诗作记入系年和谱文中。《着

了火的枯原》包括以序号排列的两首诗，读诗文即可知实为组诗

《瓶》中的诗句。核对一下，他们分别是《瓶》中序列第三十

首、第三十一首的两首诗，文本只有三两字有所不同。故文末所

署的写作时间，实际上应系 1925年 3 月 20 日。 

《着了火的枯原》与《瓶》，单看篇题，把两者联系起来，

实在有点匪夷所思。为什么会出现这样的失误呢？恐系未见原文

之故。在《洪水周年增刊》所刊这首诗作的文末其实有一短注，
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写着：“转录创造月刊”。如若翻阅过《洪水周年增刊》上刊载

的该诗，必定不会把《着了火的枯原》认作首发诗作，那么接下

去查对一下《创造月刊》，即使之前记不得《瓶》中的诗句，也

就应该能搞清楚是怎么回事了。 

郭沫若又为什么会拿两首旧作合成一诗发表呢？我想大概并

非出自他的意思，而是《洪水》编者不得已为之的自作主张。 

1926 年时，创造社活动的中心已在广州，一群“小伙计”的

加盟，使得后期创造社的活动仍很活跃，同时办着《创造月

刊》、《洪水》、《A11》等几个刊物。郭沫若 3 月即到广州，

受聘于广东大学做文科学长，他此时的精力实际上已不在创造社

的活动。在创作方面也主要是关注倡导革命文学，或社会政治问

题的讨论，几乎没有写诗。7 月，郭沫若直接投身于国民革命军

北伐的军事行动，随总司令部政治部离开广州北上武汉。 

《洪水周年增刊》是一期纪念性的专刊，如编者所说，是

“自己纪念自己”。尽管郭沫若的主要精力已不在创造社的活

动，但他仍然是创造社的中心人物，纪念《洪水》出版的专刊，

当然应该有他的文章作品。不过郭沫若此时人远在千里之外的军

旅中，纪念专刊又不需要那些讨论社会问题、政治问题的论文，

怎么办，只好以旧作编排一下充数吧！估计周全平们（周与洪为

法、叶灵凤三人为《洪水》编辑）就是这样一个想法，要不然为

什么要注上一句“转录创造月刊”呢？ 

《妇协歌》与《女性歌》 
在《郭沫若年谱》（龚济民、方仁念编）1937 年 1 月 25 日项

下，记有“为留东妇女协会作《妇协歌》”与“作诗《女性

歌》”，以及两诗作分别发表情况的两条谱文。而在上海图书馆

《郭沫若著译系年》中只记载有作《妇协歌》（诗）及其发表情

况的内容。 
事实是，《妇协歌》与《女性歌》两者为同一篇诗作。 
《妇协歌》是郭沫若特为留东（意指留学日本）妇女协会所

作，发表于 2 月 2 日上海《立报·言林》。在同月内，该诗作又

以《女性歌》为题，刊载于 25 日汉口《大光报》。诗有四节，

写道： 
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女性是文化的渊源 

文化史中有过母系时代 

在那时世界是大公无私 

在那时人们是相亲相爱 

起来起来 

我们追念着 

过去的慈怀 
 

私有犹如一朵乌云 

遮蔽了恺悌的月轮光影 

世界上只见到百鬼夜行 

起来起来 

我们毁灭着 

现在的母胎 
 

光明在和黑暗猛斗 

人间世快会要重见天开 

争取着人类解放的使命 

我们至少有一半的担载 

起来起来 

我们孕育着 

未来的婴孩。 

诗未曾收入郭沫若的任何诗文集中，可称为集外佚诗。诗的

篇题，以创作初衷说，当然应作《妇协歌》；而以内容论，则称

《女性歌》更贴切。 
其实《妇协歌》与《女性歌》的问题并不复杂，《郭沫若年

谱》及另外亦有人
1
也曾注意到在同一天内郭沫若写了这样两篇

作品的情况，但显然均未曾同时考察两作发表的文本，而只依主

                                                 
1 
卫公《关于郭沫若佚作四篇及其他》（载《郭沫若研究》第 3 辑，文

化艺术出版社 1987 年 6 月）一文将《女性歌》作为郭沫若的一篇佚作

进行考订分析。文中提到见过上海图书馆《郭沫若著译系年》中所记

《妇协歌》的发表情况，但以“笔者未见《妇协歌》，不知与《女性

歌》有何关系”一句撇过，不但未能将事情搞清楚，而且其关于《女性

歌》创作原由的分析，也成了望文（题）生义的主观臆断。 
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观推定做出判断，于是，一个并不难理清的事情，留存为问题，

或者更糟糕的是还并未把这视为一个问题。 

挽“四八烈士”的歌与诗 

1946 年 4 月 8 日，王若飞、博古、叶挺等人在从重庆飞往延

安的途中因飞机失事不幸遇难，后称为“四八烈士”。郭沫若于

4 月 13 日、15 日先后写了两首诗，哀悼遇难者。作于 4 月 13 日

的那首，题为《挽歌——献给若飞、希夷、博古、邓发及其他烈

士》，发表于 4 月 15 日重庆《新华日报》。两天后，17 日的重

庆《新华日报》上又刊登了由郭沫若做词、夏白谱曲的一首挽歌

《英雄们向暴风雨飞去——挽歌》。《郭沫若著译系年》将这首

挽歌作为郭沫若哀悼“四八烈士”的另一篇作品，以发表时间记

入系年，也有人以该篇歌词为郭沫若的一篇佚文，专门撰文介

绍。
2
实际上歌曲《英雄们向暴风雨飞去——挽歌》的词就是诗

《挽歌——献给若飞、希夷、博古、邓发及其他烈士》。该诗后

以《挽四八烈士歌 1916 年在冈山六高留学时所作。丁文完全搞

错了，且给该诗另命了篇题。 

与这个失误有点类似的另一种情况，发生在整理郭沫若一些

散佚于文章、书信中的诗作时。这些散佚的诗作有些是没有篇题

的，整理者或引用者会根据自己的考虑为之命题，于是，同一首

诗，由不同的人整理刊出或引用后，就会出现不同的篇题。譬

如，郭沫若 1939 年 9 月作的一首七言诗《四用寺字韵》，是未

刊诗作，篇题为郭沫若自己书录该诗时手订，但一直不为人知。

于是，该诗在若干文献资料记载中有了《题苏子楼》、《咏东坡

楼》、《重游大佛寺》几个不同的篇题，而且《郭沫若著译系

年》（上海图书馆编）还出现了将《题苏子楼》与《重游大佛

寺》作为两首诗作为之系年的失误。3
郭沫若早年家书、《郭沫

若致文求堂书简》中书录的一些旧体诗亦有这种情况。 

以上所记几个郭沫若诗作异题同篇的情况，各有原由，但他

们在郭沫若作品创作发表情况的历史记述中并非个例。而无论对

于编撰郭沫若的年谱还是其著译系年来说，其著译作品写作发表

                                                 
2
 见《郭老新诗谱成的歌曲》，《郭沫若学刊》1993 年第 1 期。 

3 见蔡震《郭沫若用寺字韵诗作考》，《郭沫若学刊》2011 年第 3 期。 
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的情况，都是需要梳理清楚的最基本的史实，所以，异题同篇的

问题特别需要注意，虽然这并不是一个复杂的问题。 

——献给若飞、希夷、博古、邓发及其他诸位烈士》为篇

名，先后收入《蜩螗集》、《沫若文集》第 2 卷。 

这又是一例只见篇题，不读文本，而至出现误断错记的情

况。 

《晚眺》与《暮鼓东皋寺》 

《郭沫若著译系年》中记载有《暮鼓东皋寺》（五绝）一

诗，并写明“1935 年春作于日本”。该条目所记内容来源于

《东海》月刊 1979 年第 8 期上丁正献的一篇文章。事实上，该

诗即是郭沫若在《自然底追怀》中所记的《晚眺》一诗，“暮鼓

东皋寺”系该诗的首句，这是郭沫若 
 

Chen Li 
(Sichuan Guo Moruo Research Center, China) 

 
―Articles Going Abroad‖: The ―Going Out‖ Campaign of the 

Anti-Japanese War Culture in China 
- On Guo Moruo‘s Views about the Cultural Exchange between 

China and Foreign Countries 
 

As the important part of the world‘s Anti-Fascist War, the Anti-
Japanese War is not only the contest on military power, it is also the 
heated confrontation of cultures. Because of the aggressive speeches 
against China from the war correspondents of Japan, and in order to 
win the understanding and support from the people in the world, the 
Chinese National Association of the Literary and Art Circles to Resist 
the Enemy raised the Campaign of Articles ―Going Abroad‖, and got 
important achievements. In this campaign, to the further, Guo Moruo 
put forward the basic principle that it should be equal and reciprocal 
during the cultural exchanges between China and foreign countries. 
―Articles Going Abroad‖ is a self-conscious practice of ―Chinese 
Studies introduced to the West‖ in modern Chinese history, it 
provided much precious historical experience for China‘s ―Going 
Out‖ cultural strategy today. 
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陈俐 
（四川郭沫若研究中心，中国） 
 

文章出国：中国抗战文化“走出去”运动 

——兼论郭沫若的中外文化交流观 
 

近现代以来，随着帝国主义列强的全面入侵，西学东渐的潮

流滚滚而来。西方国家以传教士为先导，以基督教文化的强力推

进来冲破中华民族的文化防线。面对异质文化的迅猛冲击，中国

在被迫开放后对陌生世界的新鲜和好奇感，西方高度的物质文明

带给中华民族强大的心理压力，弱国心态造就民族自卑感，救亡

图存的迫切要求，使中华民族在对外来文化的“拿来”和引进成

为心理渴求和主导趋势，而中华文化向世界的“输出”则微乎其

微。 
1937 年，抗日战争正式爆发后，中华民族面临着更深重的民

族危机，救亡图存再次成为中华民族最紧迫的要求。但中国的文

化人在对外文化的态度上却发生明显的偏转。因为这场战争双方

是在具有同质文化的两个民族中进行的，从文化的渊源和传承而

言，中国与日本曾是老师和学生的关系。因此，尽管在军事上，

国人与日本进行着艰难的搏斗，但在文化心态上，压根儿是藐视

日本的。在抗战宣传中，中国的文化人正是带着这种文化优越

感，希望通过激发大中华的文化自信力，来唤起人们必胜的信

念。同时，在世界第二次大战的背景下，由于抗日战争并不是孤

立的局部战争，而是世界反法西斯战争的重要组成部分。文化界

的有识之士充分认识到舆论宣传的重要性：要唤起世界人民对中

国抗战的了解、同情和支持，中国文化必须“走出去”， 面向

世界宣传中国抗战和中华民族精神。因此，在经历了一个循序渐

进的认识与实践过程后，战时文艺全面向外转，逐步成为中国文

艺界一种共识。 

“文章出国”是争取国际援华的现实需求 
最早认识到文化“走出去”的必要性和紧迫性的文化人是王

礼锡先生。他是一位卓越的诗人、爱国主义战士和国民外交家。

中国抗战爆发后，在中国人民遭受帝国主义强权蹂之下，时在英

国的王礼锡奔走呼号，呼吁世界人民对中国抗战的理解和支持。
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经过两个月的奔波努力，终于与国外爱好世界和平的进步人士一

起于 1937 年 9 月 23 日组成了―全英援华运动总会‖。1938 年 2 月

12 日，在王礼锡和和当时在英的中共代表吴玉章等人共同努力

下，促成来自 30 多个国家和 20 多个国际团体的代表参加的国际

援华大会成功召开。 

这场抗战时期最初的文化“走出去”的活动大大鼓舞了中国

文化人的信心。全国文协成立后，一开始就以国际视野将抗战文

艺纳入到世界文化交流的范围中去。1938 年 12 月，《抗战文

艺》第 3 卷第 3 期发表一组文章强调中外文艺交流的重要性，其

中《翻译抗战文艺到外国去重要性》（蓬）、《关于翻译作品到

外国去》（猛）涉及到以中国文艺作品对外译介和输出的重要

性。 
1938 年 10 月 1 日老舍和郭沫若联名写信，热情洋溢地邀请王

礼锡夫妇回国参加抗战宣传。王礼锡立即响应。1939 年 1 月 25
日，刚刚回国后的王礼锡顾不上回家看望在文协的茶会上报告了

欧洲文艺界同情中国抗战的情况。根据其在对外宣传中切身经

验，说明中国的抗战是世界反法西斯战争的一个部分，要唤起世

界人民对中国抗战的了解、同情和支持，必须以文章出国，在世

界范围进行宣传和交流。王礼锡写了《“文章”谣四章》：文章

下乡，文章入伍，文章游击，文章出国。以诗的形式喊出了这几

个口号。[1] 
1939 年 2 月 2 日，在第二届第一次文协理事会上，决定成立

“国际文艺宣传委员会”，指定由王礼锡、戈宝权、徐仲年、胡

风为筹备委员，王礼锡召集会议，立即展开国际文艺宣传活动，

将抗战宣传扩大到全世界范围。第二届文协理事会后的不同场

合，王礼锡继续宣传中国抗战文化走出去的必要性。不停地呼吁

将抗战作品译介出国，让全世界更清楚、更直接了解中国的一

切。在文协国际文艺宣传委员会的首次谈话会上，王礼锡热切地

提指出： 
我们是一支用笔来作战的队伍，用笔来揭露侵略者的暴行，

拆穿侵略者虚弱的本质，用笔来歌颂同胞们的英勇斗争、光荣牺

牲，以鼓舞人们的斗志。我们所创作的来源于抗战。活生生的、
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生动而又形象的作品，是进行国际宣传最好的、目前也是最缺乏

的材料。我在这里冒昧地提出一个“文章出国”的口号。[2] 
1939 年 4 月 9 日，文协在重庆举行周年纪念大会，其中“文

章下乡、文章入伍”在《新华日报社论》作为口号，响亮地提出

来了。而“文章出国”虽没有在社论中直接提出，但其意义在其

文章的“四点建议”中得到明确地阐述，社论指出：“在伟大的

民族抗战中，我们需要有更伟大的文艺创作，真正能反映现时代

的中华民族的英勇斗争；同时也需要更能暴露日寇残暴行为的创

作，在世界人士前面更深刻的公布出来。”[3] 这三个口号的提

出 ，实际上指出抗战文艺的发展和努力方向。对国内而言，文

章“文章下乡、文章入伍”主要解决将文艺作为动员中国所有力

量进行抗战的武器，如何大众化的问题，而“文章出国”则是解

决将文艺作为舆论载体，如何赢得全世界爱好和平的人民的理

解、同情和支持的问题。 
事实上， “文章出国”的实际工作，文协在 1938 年 12 月初

就开始了，为了更真实地反映当时“文章出国”的经过，现将当

时文协出版部《出版状况报告》摘要如下： 
首先，由出版部与苏联塔斯社社长罗果夫先生交换意见；据

罗果夫先生表示，苏联各报章各杂志都非常愿意经常刊登中国的

抗战文艺作品，尤其欢迎关于中国抗战文艺运动的报告。……决

定除经常翻译中国抗战文艺作品交塔斯社转苏联各报章杂志刊载

外，并有系统的筹备一个中国抗战文艺专号，由《国际文学》杂

志同时用八种文字出版。 
其次，是在英美方面进行―文章出国‖运动。 
马尔离开汉口后，本来就在香港与美国书评家 Bnown 先生合

作，翻译中国的抗战文艺给英美各杂志。现在出版部就委托马尔

以全力有计划的介绍中国抗战文艺到欧美各国去。截止目前为

止，已有一个中国抗战小说选在英国付印，至迟本年六月间可以

出版。 一本抗战诗选美国付排。一丁世界语的中国抗战文艺选

集，在匈牙利出版，用文协名义发行，最近就可以印刷出来。还

有一本中国战时戏剧选，正在翻译中。至于在欧美各杂志上，最

近是常有中国的抗战文艺登载的；即如英国新进出版的丛书性质
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的文艺刊物，《新作品》Wew Wuiting 上，就有着一篇中国作家

的小说。[4] 
上述报告，只是“文章出国”开端。事实上，“文章出国”还不止

上述成果。据统计：苏联国家文艺书籍出版局在 1938——1939

年的两年中，竟推出中国抗战文艺作品和书籍 50 余种，销售量

达两亿余册。[5] 中国世界语者分别在上海、广州、汉口、香港

发行《中国吼声》、《新阶段》、《东方呼声》、《远东使者》

等。《远东使者》是一份直接向欧洲、美洲发行的综合性刊物，

虽然它只有四十页的版面，但以不妥协的反对日本帝国主义侵略

和反对国际法西斯主义而享誉世界语界。曾被世界销售量最大的

周刊《世界语使者》称之为“恐怖时代的文献。”瑞典著名的世界

语文学家恩格霍姆和法国、荷兰等国家的读者也都曾来电或致函

向它表示敬意。[6] 除文学界外，音乐界、戏剧界也发起“出国”

的行动，第一次出国义演的是由武汉各大学教师、学生组成的

“武汉合唱团”。此后，上海戏剧界救亡协会战时流动演剧二队和

厦门儿童剧团又先后到东南亚各国宣传义演。 

“文章出国”是对日本侵华“笔部队”的有力反击 
“文章出国”这一口号的提出，还基于严峻的文化背景，那

就是中日双方不仅在军事上的较量，还有文化上的激烈交锋。日

本在世界舆论方面，并不回避中日文化的同质性，甚至利用这种

同质性，以“大东亚共荣圈”、“民族协和”等理论作基础，来

掩盖其侵华的血腥暴力。他们动员了全部舆论机器，组织作家随

军进行战地采访，以美化这场战争，煽动反华情绪，迷惑本国的

国民。侵华战争一开始，在近卫首相的要求下，就有大量的日本

作家在非官方杂志的派遣下来到中国，从军进行战争采访，并发

回大量战地通讯报道之类，对中国抗战军民进行丑化和诬蔑，对

中国为侵华战争推波助澜。1938 年，正当武汉会战处在最激烈

的时刻，日本内阁情报部门直接指使日本文艺家协会会长菊宽，

组织派遣了以佐藤春夫、片冈铁兵、菊池宽、久米正雄等 22 位

作家从军写作。日本新闻媒体对这批从军作家大大肆宣传，称其

为远征中国内地的“笔部队”。入选“笔部队”的作家在出征中

国前受到隆重的欢送和日本媒体大肆吹捧。之后，日本军部继续

向中国派遣多名“笔部队”作家。[7] 
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日本“笔部队”的器张气焰，大大刺激了中国的爱国作家

们。针对日本“笔部队”大量反华作品中对中国军民的丑化与污

蔑，中国爱国作家以牙还牙，开始行动起来，组织中国的“笔部

队”进行反击。据查，最早组成“笔部队”应该是 1939 年 4 月

底在湖北襄樊地区进行的随枣战役期间，文协第五战区分会（又

称鄂北分会或襄樊分会）与战区政治部组织的“笔征“活动，主

要由臧克家、姚雪垠、孙陵各率一支小分队深入到大别山随枣前

线采访。[8] 
紧接着，国民政府军事委员会战地委员会成立，要物色愿赴

战地的人去敌后方工作，并以三千五百元经费资助此项活动。恰

逢文协总会也在酝酿组织。王礼锡先生主动请缨，身体力行，身

兼两方面的任务，以双重身份出任任团长。[9] １９３９年６月

１４日，“作家战地访问团”共１4 人正式出征。王礼锡在告别

词中称自己率领这支队伍为‗笔游击队‘，表示要向世界上为反侵

略而捐躯于战场世界作家学习。而且特别指出奔赴敌人后方的重

要任务之一是：“要沟通敌后方和国际作家的联系„„把中国的

消息，尤其是战地的直接消息向国际作家宣布，把国际作家对中

国抗战的同情告诉我们的战士，也是我们不敢忽略的责

任。”[10] 在文协总会战地访问团的激励下，臧克家、姚雪垠

等人在五战区政治部的支持下又进行了第二次、第三次笔征，他

们由襄樊出发，一直走到大别山的腹地。他们亲自见证了第五战

区部队抑阻汪政权的建立所进行的“冬季攻势”。这些  “笔

征”作家在第五战区政治部的支持下，还在桂林成立了“前线出

版社”，并于 1940 年 1月 15 日出版文艺刊物《笔部队》。 
“文章出国”是对中外文化交流片面性的救正 

对于文协提出的“文章下乡、文章入伍、文章出国”三个口

号，时任国民民政府军事委员会第三厅厅长，同时又是文协常务

理事的确良郭沫若十分赞成。但他对这三个口号的理解与阐释，

不仅仅着眼于战时文化宣传，也不仅限于争取国际援华阵线的理

解与同情，而是站在大国外交的层面，以强烈的文化自觉与民族

自信心，以平等交流的姿态强调这三个口号的重要意义。首先他

特别指出这三个口号的关联性，在文协成立纪念一周年的会上，

郭沫若站在文化建设的高度，特别指出： 
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提出这些口号并加以实践，并不仅仅是起宣传效果，并不仅

仅是通俗化的问题，而是为创作纪念碑性建国史诗而努力。“文

章下乡、文章入伍”，使广大的士兵群众或工农群众的生活、心

理、言语，正好作为文艺作品的血肉和灵魂。在目前神圣的抗战

中能以这种资料为灵魂与血肉的作品，便是我们所要求的纪念碑

性建国史诗。也唯有这样的史诗，然后才可以真切地做到“文章

出国”。 [11] 
这些观点向中国作家指明了解和反映文化输出的重要性，特

别强调了文艺创作与时代的关系，强调了作品的高质量，为中华

民族伟大作品的出现奠定了坚实的基础。 
其次，郭沫若从更长远的文化交流与发展的目标，来指出文

章出国的深远意义。他说明了文化交流的目的是由于“各个民族

的文艺在或多或少的差别上是有他们的独特的内容和风格的。因

而民族文艺的交流可以使文艺形态的多样化，且更能动地使民族

生活交互受其影响而生变革。”[12] 在当时战火纷飞的年代，郭

沫若透过战争的烟雾，清醒地认识到中外文化交流在世界文化发

展多元化格局中的重要意义，其开阔的胸襟和深远的眼光实在让

我们肃然起敬。正是站在这样的高度，郭沫若特别指出中国在文

化交流中不平衡不对等的片面之处，他以中苏文化交流为例，认

为“由苏联介绍到中国来的作品可以说是洪流，由中国介绍到苏

联的作品似乎只有一条溪涧。”[13] 接下来，郭沫若从作家个

人、国家行政部门等不同角度分析了造成这种片面性的原因，并

切实地提出改正的办法和建议。 
事隔二年之后，他再次以洪水与溪流的比喻，来强调由中苏

文化交流的不平等和片面性，真率地批评国内一些作家不重视民

族文学传统，对其知之甚少，而一味地效彷外国文学的情形。文

章引用详实的材料，深入分析国外对于中国近、现代文学介绍的

缺失，强烈地表达了中国的文化象洪水一样奔流到苏联去的希

望。他还以《中苏文化之交流》的发表引起苏联方面的反响为

例，说明并不是苏联不愿意介绍中国的文学，而是我们国内作家

和国家政策在这方面的努力和鼓励不够。郭沫若提出改变这种片

面性以达到平衡现状的措施：首先是礼尚往来，提高作家的民族

的自信心和责任感。同时特别强调在国家政策的层面创作自由和
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自主，强调文艺高压和统制政策是“小之压抑了作家前进的精

神，大之损害了国家的元气。”更可贵的是，郭沫若在这里描述

了文艺界“百花齐放”的局面，联想到新中国成立后，“百花齐

放”口号的提出，韩素音认为是郭沫若的建议。在这篇文章中，

我们可以看到这一口号形成和发展过程。 
郭沫若作为一个政治家，他特别强调中外文化交流的民族自

信心，他以大国臃容的姿态，提出交流的基本原则，在《向苏联

看齐》演讲中，充满自信地将中、苏、美、英并列，他说，“我

们中、苏、美、英四大国，是永远和平的四大台柱。这四大台柱

要一样的牢实，一样的稳定，一样的均衡，然后将来的和平殿堂

才能够牢实、稳定、均衡。假使这四个台柱里面，有一根台柱，

不牢实，不稳定，不均衡，那吗，将来的和平殿堂也就飘荡不宁

了”。[14] 郭沫若还从苏联的国家政策中，总结出“多样统一”

的精神，以说明国家的统一和人民的自由的关系。实际上也是国

家意识形态的统一要求和文化人创作自由的关系。 
作为政治家，郭沫若清醒地看到文章出国的困难，他反复强

调要做好这项工作，并不是文化工作者一厢情愿的事。必须有赖

于国家政策及相应的组织措施才能完成。当时的世界语学者钟宪

民中也看到个人努力的局限性，他在《关于文章出国》一文强

调，“文章出国，有着和文章下乡、文章入伍同等甚至更大的困

难，仅以个人的努力是不够的，国际宣传的□□，应该由文艺界

联络起来，负担这个任务，如果有能一种组织，各方面分工合

作，那效果一定是大的。”[15] 钟宪民从文艺界整体的组织措施

入手，提出了具体的建议。但因种种原因，“文章出国”最终没

有成为战时文化国策，在国家政策层面上得到更大力度的推进。

特别到抗战后期，随着国共两党再次分裂，内战的开始，“文章

出国”活动更加失去统一推进的基础和条件而逐渐衰落。 
抗战时期提出的“文章出国”口号，抗战文化走出去的实

践，标志着民族有识之士对于中外文化交流的认识更加深入，与

在五四时期单纯注重引进相比，中国文化人更多地看到文化走出

去对于实现中华民族伟大复兴的重要意义，看到世界文化多元化

格局中中国文化的不可或缺性。为今天的中国文化“出走去”战

略提供了许多宝贵的历史经验。 
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Chen Xiaochun  

(Leshan Normal College, China) 
 

On the Textual Variations of The Goddesses 
 

During the studies on The Goddesses, the authors‘ ignorance of 
the initial edition of The Goddesses and the diversity of Guo Moruo‘s 
poetry creation in his Goddesses times, was due to the unique 
aesthetic experience schema which was formed under the specific 
social and historical conditions in the May Fourth Movement. And 
this kind of receptive psychology directly influenced the style 
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positioning of The Goddesses and its critical mode. Today, as a text in 
the historical background, The Goddesses is longing for multiple 
interpretations. 

 
陈晓春 

（乐山师范学院，中国） 
 

略谈《女神》文本的变异 
 

1921 年 8 月，郭沫若诗集《女神》结集出版，成为中国新文

学史上最重要的事件之一。 
90 年来，《女神》研究已经取得了丰硕的成果，已有近 300

篇（部）论文与专著发表。近年来，随着学界对郭沫若研究相关

文献史料的重视，关于史料文献对研究的基础性意义越来越凸显

出来。在《女神》研究领域，关于《女神》版本的问题迅速成为

人们关注的焦点。继上世纪七、八十年代桑逢康、杨芝明等先生

相关成果后，近年来，人民文学出版社出版了《<女神>及佚诗》

（初版本），陈永志先生也出版了《<女神>校释》，《女神》的

版本问题愈加引起人们的重视。 
蔡震先生在《<女神>及佚诗》（初版本）编辑说明中针对

《女神》的多个版本，首先阐述了重新出版《女神》初版本的意

义。此外，他特别提出了“《女神》时期”这一概念，强调初版

《女神》只是《女神》时期诗作的一个选本，仅仅《女神》，并

不能完全概括郭沫若这一时期诗歌创作的全貌，而《<女神>及佚

诗》（初版本）“将初版《女神》的文本与散佚的郭沫若诗歌作

品一并辑录，使读者和研究者对于郭沫若在《女神》时期的诗歌

创作得到一个完整的、历史的了解”【1】（296）。陈永志先生

在《<女神>校释》中对《女神》的版本问题做了更为细致的梳

理，在《前言》中他明确表示，关于《女神》的校勘工作他依据

的是初版本、1953 年本和 1957 年本三个版本和《女神》首刊作

品、1928 年版《诗集》、1944 年版《凤凰》、1947 年版《凤

凰》和 1951 年版选集五种相关资料【2】(p15-16)。如果说《<女
神>及佚诗》（初版本）突出了初版本在研究中的不可替代性，

《女神》时期郭沫若诗风的多元性，那么，《<女神>校释》三个

版本、五种资料的对照则让我们对《女神》这一历史文本的流变



 Проблемы литератур Дальнего Востока  

 

23 

有了更为清晰的了解和认识。而所有这些，都启发我们对《女

神》这一重要文献在近一个世纪的阅读接受过程中所折射的意义

有了更为深入的认识。 
基于上述《女神》版本的研究成果，我们感到困惑的是，在

《女神》的接受过程中，为什么绝大多数研究者都有意无意地忽

略初版本的重要价值？【注①】五四阶段郭沫若创作了那么多的

作品，为什么人们长期以来更关注的是《女神》中的部分作品？

《女神》“第一文本”到“第二文本”这一显著“变异”（“文

本变异”）背后的原委，本文尝试做一探索。 
“读者当然不是在真空中遭遇作品的：社会和历史决定了一

切读者的地位，而他们怎样解释文学作品将为这种情况所决

定”。【3】(p104)按照接受美学的观点，读者怎样解释作品受

制于他们的审美经验图式，而作为历史的具体的审美经验图式的

形成，又缘于特定的社会历史条件。我们认为，接受《女神》的

审美经验图式是在特殊的社会环境下形成的，这种“前理解”一

旦形成，又进一步影响到《女神》的接受和批评，最终形成有关

《女神》接受的独特景观。 
诞生于五四时期的《女神》，必然与五四时期特殊的氛围密

切相关。按照主流的观点，五四运动被定性为反帝反封建的爱国

运动。它既是新文化运动的起点，更是新民主主义革命的起点，

它被李大钊阐释为“人类解放的一部分”【4】，毛泽东也宣

称：“五四运动是在当时世界革命号召下，是在俄国革命号召之

下，是在列宁号召之下发生的。五四运动是当时无产阶级世界革

命的一部分。”【5】（p699）在政治家的定性之外，李泽厚认

为这场声势浩大、影响广泛的运动因“救亡”压倒“启蒙”，具

有强烈的政治色彩。这场初衷是在文化建设与改造的运动，后来

愈加显示出其鲜明的政治性：“绕了一个圈，从新文化运动的着

重启蒙开始，又回到进行具体、激烈的政治斗争改革终。政治，

并且是彻底改造社会的革命性的政治，又成焦点所在。【6】
（p26）连当时相对温和、对教育与文学更感兴趣的胡适也说：

“我们虽抱定不谈政治的主张，政治却逼得我们不得不去谈

它。”【7】（p77） 
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“置身于政治场中的人，对一定对象能否产生审美态度，产

生什么样的审美态度，都要受这个具体的政治场的制约”【8】

（p302）。具有强烈的政治色彩的五四运动，直接构建了那一代

人独特的阅读接受经验。在这一独特的时代，阅读接受活动不再

是茶余饭后的消遣、游戏或消费，而完全变成了一种带有深刻政

治意义的主动行为。人们希望从作品中获得冲击和震撼，获得推

动社会变革的精神力量。联系文学界的情况看，这样一种阅读期

待，使人们对文学作品的时代性、革命性和震撼力特别敏感。

这，就是五四影响下独特的审美经验图式。从最初的白话文运

动、胡适那篇作为唤起中国文学革命的第一声号角的《文学改良

刍议》，到陈独秀《文学革命论》，都在不断强化这这一审美经

验图式。这样一种审美经验图式，更为看重的是作品激进的、革

命性的内容。它一旦形成，就成为制约、影响五四及后来读者对

这一时期作品解读和接受的“集体无意识”。在这种情形下，不

是读者要怎样阅读作品，而是在这一审美经验图式下我们只能怎

样去选择怎样去读。这种图式作为一种意识形态权力逐渐地操纵

着我们的阅读和批评。 

这首先表现在这种独特的审美经验图式直接影响了人们对郭

沫若《女神》时期诗作的审美风格定位。根据郭沫若《创作十

年》中自己的说法和后来一些研究者的观点，仅《女神》所收录

诗歌，就有三种不同的风格，分别是泰戈尔式的简朴清淡、惠特

曼式的豪放粗暴以及歌德式的沉静平和。如果联系整个《女神》

时期的诗作，风格的多样化就更为明显，这一点近年来也被学者

所注意，朱寿桐就认为：“郭沫若的早期诗歌风格远非激情澎

湃、汪洋恣肆之一种，甚至加上清新明媚、平和幽暗也难以概括

诗人最初的多元化诗风的探索„„”【9】但是，我们的确发现

了一个非常奇特的现象，人们谈论郭沫若包括《女神》在内的早

期诗作的时候，总是以偏概全，以 10 多首诗作的风格来代替整

个早期诗作的风格。这种情形在现代作家中是不多见的。即使现

在的受众也已经形成了这样的印象，说到五四时期的郭沫若诗

风，就是的狂暴的、豪放的，引用最多的也是这类诗作，诸如

《凤凰涅槃》、《天狗》、《立在地球边上放号》、《匪徒颂》

之类。其实郭沫若初登文坛的时候，人们非常关注的就是其狂暴
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豪放的一面。宗白华在谈及郭沫若的诗作的印象时说：“你的诗

意诗境偏于雄放真率方面，宜于做雄浑大诗”【10】（p22）,康
白情也说：“郭沫若的诗笔力雄劲，不拘拘于艺术上的雕虫小

技，实在是大方之家”【11】（p41）。如果说这些言论还仅仅

是印象似的点评的话，臧克家在后来回忆当年对《女神》的感受

时也说：“我们读了这些诗，情感就象着了火的一般，我们读了

这些诗，‘心弦’就象被一只有力的手狂风暴雨似地弹动着的一

般。”【12】郑伯奇 1921 年发表于《时事新报·学灯》的论文

《批评郭沫若的处女诗集<女神>》应该是《女神》出版后最早的

一篇批评文字。我们看到，文章最为关注的，仍然是与“血气正

涌潮的时代”“反抗”、“破坏”精神相呼应的那些雄浑豪放的

诗行。其中的原委，当时尽管还无法从审美经验图式上加以认

识，但人们是感觉到了，这种风格与当时社会激进群体的“振动

数相同”、“燃烧点相等”。狂暴豪放的诗风是当时的社会最需

要。以致后来提到五四时期郭沫若的诗风，人们无一例外地都突

出的是其“暴飚突进”的狂放之风，并予以放大。在《诗人郭沫

若》这篇专论中，钱杏邨写到：“沫若除了少数的几首而外，情

绪都是很狂暴的、很健全的，眼前的世界是很开扩的，他仿佛一

片发了疯的火云，如醉了一般的狂呼飞驰，自由来往……《女

神》里不但表现了勇猛的，反抗的，狂暴的精神，同时还有和这

种精神对称的狂暴的技巧。大部分的诗都是狂风暴雨一样的动

人，技巧和精神是一样的震动的”【13】（p14）；诗人蒲风也

带总结性地认为，30 年代以前郭沫若诗作的特色是“气魄的雄

浑、豪放”【11】（p294）。后来研究《女神》的论文，在谈及

该诗集的风格时，几乎无一例外是以“狂暴豪放”为核心的 
“狂飙般的”、“炸弹般的”、“强悍狂暴”这类表述。那些包

括简朴清谈、清新明媚、平和沉静等等在内的其他风格，被人们

所忽略、视而不见甚至淡忘。显然，离开了作品产生的时代，以

及这一时代读者所据以接受的审美经验图式，这一切都无从解

释。在这里，我们清楚地看到了时代、以及时代影响下的读者是

如何对经典文本进行选择和过滤的 
其次，这一独特的审美经验图式也长期影响到《女神》的批

评模式。纵观以《女神》为对象的文学批评，在独特的审美经验
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图式的影响下，人们长期以来所遵循的主要是（政治）意识形态

批评，它属于社会历史批评模式中的一种，主要是站在一定的政

治立场，对文艺作品的意识形态性质，尤其是政治意义加以分析

和评判，这一批评模式非常关注文学作品的内容。《女神》甫一

发表，人们谈论最多的是其革命性的内涵。郑伯奇那篇较早批评

《女神》的文章就非常关注诗人的“思想”和“人生观”，特别

突出了“反抗强权”、“鼓吹破坏现状”、“赞美科学”、“赞

美物质文明”的内容。闻一多进一步强调了《女神》“动的精

神”和“反抗的色彩”，对诗作的革命精神给予了充分的肯定。

钱杏邨在《诗人郭沫若》专论中也特别强调了《女神》“所表现

出的“勇猛的、反抗的、狂暴的精神”。【13】（p14）当然，

从鲜明的政治意识形态的角度对《女神》进行系统评论的，应该

是周扬，他把郭沫若被称作“中国无产阶级的最初的号手”，他

给《女神》的定位是：“他的《女神》称得起第一部伟大的诗

集。它是号角，是战鼓，它警醒我们，给我们勇气，引导我们去

斗争”，“他的诗比谁都出色地表现了‘五四’精神，那常用

‘暴躁凌厉之气’来概说的‘五四’战斗的精神。”他认为：

“自我的歌颂、民族的歌颂、大众的歌颂，这三者融合为一”，

构成了《女神》革命性的内容。【14】文章对这三方面的内容进

行了具体的阐释。从后来关于《女神》的批评看，这篇论文实际

上起到了定调的作用。关于“表现自我”、“张扬个性”、“个

性解放”、“泛神主义”、“浪漫主义”、“爱国主义”、“理

想主义”等等过去提到或没有提到的内容，都被整合在了五四的

战斗的精神里，文章通篇就要说明一个中心，那就是《女神》起

到了革命文艺武器与号角的作用，这充分体现了这一批评模式所

特有的政治意识形态的价值取向。 
而后，《女神》批评的这种价值取向，经政治领导人的评说

而得到进一步的强化。1941 年周恩来在《新华日报》发表《我

要说的话》，以政党领导人的身份确立了郭沫若新文化主将的身

份和地位，这进一步强化了人们从政治意识形态把握、理解、评

价《女神》的倾向。在上世纪五、六十年代为数不多的《女神》

评论文章中，我们都能看到这一点。即使是探讨作品“浪漫主

义”这种看似颇为中性的学理性的文章，通篇也具有浓厚的政治
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意识形态批评的色彩。像臧克家的《反抗的、自由的、创造的<
女神>》，仅从文章标题就可以看到文章重点阐述的是《女神》

革命性的内容，同样的倾向也表现在后来何其芳的《论<女神>》
中。至于其他的文章，也无不表现出重革命性内容、轻技巧形式

的特点。上世纪 70 年代末，邓小平《在郭沫若同志追悼会上的

悼词》，旗帜鲜明地从政治意识形态的角度肯定了郭沫若在新文

化运动中不可替代的地位和影响，突出郭沫若是“继鲁迅之后，

在中国共产党领导下，在毛泽东思想指引下，我国文化战线上的

又一面光辉的旗帜”。邓小平所致的悼词中特别提到郭沫若“早

在五四运动时期，他就以充满革命激情的诗歌创作，歌颂人民革

命，歌颂社会主义和共产主义……”政党领导人的这番定性，对

后来的《女神》批评仍然产生着深刻的影响。尽管近 30 年的

《女神》批评在批评模式上有了一些变化，开始尝试用其他批评

模式来分析《女神》，但这些文章在谈到《女神》风格、内容层

面的时候，仍然没有摆脱既有政治意识形态批评的影响。 
显然，《女神》独特的“文本变异”并非不可理解，它恰恰

应证了任何文本都是历史中的文本。在独特的审美经验图式下，

人们关于《女神》风格定位及批评模式所依凭的共同出发点，那

就是时代政治的需要。“对于接受理论来说，阅读过程始终是动

态的过程……读者将选择本文的某些成分，将其组织成前后一致

的整体，排除一些东西，突出另一些东西……”【3】（p97）对

作品特定内涵的高度关注，进一步强化了《女神》第二文本的独

特变异（对作品以偏概全的阅读和接受，对初版本的忽略）【注

②】。应该说。婉约、清新、平和的情绪与风格，在中国新诗中

并不鲜见，有的诗人这方面的实绩甚至超过了当初的郭沫若，但

很显然，没有哪一位诗人的诗作比《女神》中的那些虽然为数不

多的诗篇更切合新文化运动激进性与革命性的，更切合当初政治

斗争的需要。但关于《女神》的解读如果仅仅停留于此，那无疑

是反历史的、本质主义的观点。近年来关于《女神》及《女神》

时期郭沫若诗歌创作的重新审视，充分说明在当今的社会历史条

件下，我们需要寻求对《女神》更为多元的解读。 
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注释： 
①据笔者统计，《女神》研究的绝大部分论文，特别是 1949 年以后的

大部分论文，其依据的都不是 1921年的初版本。 

②《女神》初版本以后的修订版一方面对诗作的形式方面进行了润饰，

譬如诗句的增删、语词的更换等，另一方面，就是突出其政治性革命性的

内容。比较典型的如《巨炮之教训》，第 10 小节初版本为“‘同胞!同
胞！同胞！’/列宁先生却只在一旁酣叫，/‘为自由而战哟！/为人道而战

哟！ /为正义而战哟！ /最终的胜利总在吾曹！ /至高的理想只在农

劳！……’”1928 年版本中“列宁先生却只在一旁酣叫”以下改为“‘为

阶级消灭而战哟！/为民族解放而战哟！/为社会改造而战哟！/至高的理想

只在农劳！/最终的胜利总在吾曹！……’”其政治倾向及内涵更加明确。 
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Guo Mo-ruo and Some Facets of Modern Taoist Studies 

 
The paper deals with some methodological aspects of the Chinese 

Sinology (guoxue 國學). Guo Mo-ruo — the famous Chinese scholar, 



 Проблемы литератур Дальнего Востока  

 

29 
leading writers of 20th-century China, and an important government 
official — was one of the founder of modern guoxue. His influential 
work ―Ten critical essays‖ was included the basis of this methodology. 
According with methods of guoxue the author reconstructs some 
conceptions of subterrestrial realm of death in early Taoism. The 
basic source of the analysis is the Taoist ―Bright Code (or ―Sworn 
Code‖) of Nine Perfected‖ (Jiu zhen ming ke 九真明科), the work 
contains the rules for transmission of the Taoist scriptures, as well as 
for the rites to be observed by those who possess them. 

 
Филонов С.В. 

(АмГУ, Россия)  
 

Го Мо-жо и некоторые проблемы современной даологии 
  

Понятие «синология» имеет несколько соответствий в 
китайском языке — ханьсюэ 漢學 и госюэ 國學. Если для нас 
привычным является первое из них, то для наших китайских 
коллег — второе. Госюэ, или китайская синология, имеет долгую 
историю и выдающиеся достижения. Сегодня по праву можно 
сказать, что без учета достижений современной госюэ 
невозможно подготовить ни одно серьезное исследование в 
области литературы, истории или культуры Китая.  

У истоков современной китайской синологии стоит целая 
плеяда блистательных деятелей культуры и науки — это и 
великий писатель Лу Синь 魯迅 (1881—1936), и филолог Ван Ли 
王力 (1900—1986), и историк-патриот Яо Мин-да 姚名達 (1905—
1942), и исследователь Даосского канона Чэнь Го-фу 陳國符 
(1914—2000), и ректор Университета Фужэнь Чэнь Юань 陳垣 
(1880—1971). Среди тех, кто заложил фундамент современной 
госюэ, особое место занимает и выдающийся китайский 
литератор, ученый, каллиграф и общественный деятель Го Можо 
郭沫若 (1892—1978).  

В 1945 г. в Чунцине в издательстве Цюньи 重慶群益出版社 
вышел из печати первый вариант работы Го Мо-жо «Десять 
критических статей» (Ши пипань шу 十批判書) [2, c. 515]. К 
1950  г. автор подготовил новую, дополненную и исправленную 
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редакцию этой книги, которая вскоре увидела свет, а затем была 
переведена на русский язык и в 1961 г. опубликована в Москве 
под редакцией Н.Т. Федоренко [1]. Один из разделов этой 
работы — «Критика группировки Хуан-Лао из Цзися» (Цзися 
Хуан-Лао сюэпай пипань 稽下黃老學派批判) — представляет 
собой скрупулезный исторический анализ истоков философии 
даосистов. Данный раздел, опубликованный Го Мо-жо еще в 
1944 г. в виде отдельной статьи [2, c. 191], имеет важное 
значение и для современной китайской синологии, и для того его 
направления, которое называют даологией (даоцзяосюэ яньцзю 
道教學研究 ). Значение этой работы кроется не столько в ее 
содержании (хотя оно, несомненно, представляет большой 
интерес для исследователей данного вопроса), сколько в методе, 
который использовал автор. Го Мо-жо, будучи прекрасным 
знатоком классической литературы и древней истории, 
специалистом в области эпиграфики и текстологии, сумел найти 
новую методологическую парадигму, которая, с одной стороны, 
включала то лучшее, что было создано китайскими учеными-
книжниками прошлого, а с другой стороны — базировалась на 
современных методах исторического исследования и подходах, 
давно использовавшихся западной исторической наукой. В этом, 
по нашему мнению, заключается главный вклад Го Мо-жо в 
современную китайскую даологию. Творческое развитие и 
использование этой методологии, наряду с другими факторами, 
привело к тому, что сегодня именно Китай стал мировым 
лидером в изучении даосизма.  

Одно из бурно развивающихся направлений современной 
китайской даологии связано с изучением литературы даосизма 
(даоцзяо вэньсюэ яньцзю 道 教 文 學 研 究 ). Китайским 
исследователям принадлежит несомненный приоритет в 
выделении проблемного поля этого научного направления, в 
изучении «литературной составляющей» даосской религиозной 
традиции, в исследовании непростых путей проникновения 
даосских представлений в литературу как образованного 
сословия, так и городских низов.  

В китайской литературе, начиная от простых форм сюжетной 
прозы сяошо и заканчивая грандиозными по масштабу 
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повествования классическими романами, важное место занимают 
фантастические сюжеты о духах и оборотнях, о небожителях и 
служителях Иного мира. Благодаря работам современных 
китайских исследователей мы уже сейчас можем в целом 
оценить значение даосизма для оформления подобных тем, 
сюжетов и мотивов. Тем не менее, работа по исследованию 
данного проблемного поля далеко не завершена. Один из 
малоизученных аспектов этой темы связан с реконструкцией 
раннедаосских представлений о Загробном мире. Они очень 
быстро вышли за рамки даосизма и оказали существенное, хотя и 
опосредованное влияние и на танскую новеллу, и на 
литературные произведения последующих эпох (например, на 
романы «Си ю цзи» 西遊記 или «Фэн шэнь яньи» 封神演義). 
Некоторые существенные аспекты этих представлений отражает 
даосское сочинение «Цзю чжэнь мин кэ» 九真明科. 

«Цзю чжэнь мин кэ», или «Пресветлый кодекс Девяти 
Совершенных», определял нормы и правила обращения с 
даосскими книгами традиции Шанцин. Текст кодекса 
формировался в период со второй половины IV в. до конца V в. 
Во второй половине VI в. «Цзю чжэнь мин кэ» уже входил в 
состав даосского свода «Су лин цзин» 素靈經 («Книга-основа из 
[небесного дворца] Су-лин»), и в таком виде сохранился до 
нашего времени [СЛЦ, с. 44а: 2—65b: 2]. Один из 
содержательных аспектов «Цзю чжэнь мин кэ» связан с 
описанием наказаний за нарушение правил обращения с 
даосской книгой. Каждое несообразное деяние по отношению к 
книге влечет за собой, согласно «Цзю чжэнь мин кэ», двойное 
наказание: во-первых, оно ложится на умерших родственников 
нарушителя, а во-вторых, непосредственно на самого даоса. 
Примечательно, что «Цзю чжэнь мин кэ» прежде всего говорит о 
наказании, которому подвергнутся предки даоса, и лишь 
затем — о каре, которая ожидает его самого. В такой подаче 
материала явно просматривается аксиологический вектор, 
характерный для всех направлений китайской культуры, — 
приоритет кланового и родового над личным и индивидуальным. 
Текст кодекса постоянно подчеркивает, что за проступок даоса 
наказанию подвергнутся его предки в семи или даже девяти 
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коленах. Например, в разделе кодекса, посвященном важнейшим 
даосским сочинениям традиции Шанцин, читаем: «Если [эти 
книги] распространять в нарушении правил кодекса, тогда 
наказание накладывается на [умерших] предков в семи 
коленах…, которым придется глотать огонь и питаться 
[раскаленным] железом. Кроме того, на них также будет 
наложено наказание ветром-секирой» [СЛЦ, с. 49а: 3—4].  

Среди наказаний, которые кодекс предрекает тем, кто проявит 
небрежение к даосской книге, чаще всего упоминаются 
«допросы с пристрастием» (варианты перевода: «допросы под 
пытками», «допросы с применением бития палками»). Это 
понятие, передаваемое в старописьменном китайском языке 
иероглифом као 拷 , в ранних даосских сочинениях обычно 
записывается в сокращенной форме (као 考), хотя встречается и 
с ключом «рука» [УШБЯ, цз. 43: 4b: 9; цз. 68: 9а: 3]. Считалось, 
что такие «допросы» чинили над душами умерших чиновники из 
той канцелярии Иного мира, которая ведала делами подземного 
судилища. Эта подземная управа называлась Канцелярией воды 
(шуй гуань 水官) и входила в число трех главных управлений 
Иного мира. 

При описании наказаний, которые накладываются на души 
умерших родственников даоса, нарушившего правила кодекса, 
постоянно фигурирует сюжет, основанный на архаичных 
автохтонных китайских представлениях о жизни после смерти, 
получившими новое концептуальное оформление уже после 
знакомства с пришлым буддизмом. Анализ соответствующих 
фрагментов позволяет сделать вывод, что в раннесредневековой 
китайской культуре широко бытовали представления о некоем 
мрачном узилище, куда попадают души умерших после смерти. 
Это место находится глубоко в недрах земли и связано с водной 
стихией — подземными источниками вод. Ранние даосские 
сочинения называет эту область Истоками рек (хэ юань 河源). К 
середине периода Шести династий (III—VI вв.) это название 
конкретизируется как область «у истоков Девяти [подземных] 
рек» (цзю хэ чжи юань 九河之源 ). Иногда количество рек 
сокращалось и тогда Подземное судилище именовалось 
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областью «у истоков Семи [подземных] рек» (ци хэ чжи юань 七
河之源). 

Таким образом область у Истока рек — это судное место 
мрачного Подземного мира. Здесь искупают вину как за 
собственные проступки, так и за преступления, совершенные 
здравствующими родственниками. В ранних даосских 
сочинениях, как и в «Цзю чжэнь мин кэ», эта подземная область 
регулярно называется не только как Истоки рек (хэ юань 河源), 
но и иначе, например, — Подземный дворец (ю гун 幽宮); Девять 
рек (цзю хэ 九河 ), Девять истоков (цзю юань 九源 ), Девять 
источников (цзю цюань 九泉 , цзю юань 九源 ), область у 
«Истоков [рек], не имеющих предела» (у цзи чжи юань 無極之源) 
или область «рек Долгой ночи» (цзи е чжи хэ 積夜之河). В «Цзю 
чжэнь мин кэ» она часто обозначается объяснительно — как 
«Девять дворцов области Великой инь» или, сокращенно, 
«Девять иньских [дворцов]» (цзю инь 九陰) [СЛЦ, с. 49а: 4 и 
далее]. В даосских сочинения конца периода Шести династий и 
позже к этим обозначениям добавляются новые — Управа душ 
умерших (гуй фу 鬼府) и Девять подземелий (цзю ю 九幽). Эти 
выражения нередко объединяются в атрибутивную конструкцию 
и образуют нарочито торжественное название — «Управа Девяти 
подземелий в области Долгой ночи» (цзю ю чан е чжи гуй фу 九
幽長夜之鬼府) [ДЖЦ, цз. 2: 31b: 1] или, в сокращенном виде, 
«Управа долгой ночи» (чан е чжи фу 長夜之府) [УШБЯ, цз. 24: 
6b: 5]. Контекст всех этих выражений однозначно указывает, что 
они всегда обозначают мрачное подземное царство теней, где в 
страданиях пребывают души умерших. 

Кодекс «Цзю чжэнь мин кэ», используя разные выражения 
для обозначения судного места, обычно включает в его название 
либо число девять, либо указания на его связь с водной стихией 
(Девять рек, Девять истоков, Девять иньских дворцов, 
Подземные источники и т.п.): 

— «Если будешь передавать [даосские книги] не по правилам 
кодекса, тогда вина распространится на семь поколений [твоих] 
предков, [их] души, томящиеся в подземелье (ю хунь 幽魂), будут 
нести трудовую повинность, глотать огонь, есть железо, 
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передвигать горы и таскать камни для того, чтобы заваливать 
Истоки [рек], не имеющих предела. Сам же ты будешь наказан с 
помощью ветра-секиры» [СЛЦ, с. 49а: 3—5];  

— «[В этом случае] тебя подвергнут допросам с пристрастием 
с помощью ветра-секиры, и ты исчезнешь в Подземных 
источниках (ю юань 幽源) и уж ни за что не обретешь [ранг] 
сяня» [СЛЦ, с. 53а: 1—2];  

— «[При совершении перечисленных злодеяний] допросам с 
пристрастиям с помощью ветра-секиры подвергается учитель 
вместе с учеником, а их умершие родственники в семи коленах 
надолго будут заперты [в области] Подземных источников (ю 
юань 幽源), где станут таскать камни и передвигать горы, и не 
найдут они освобождения [из этой темницы] и за десять тысяч 
кальп» [СЛЦ, с. 54b: 3—4];  

— «Вина [за эти преступления] распространяется на семь 
поколений предков как мужского, так и женского пола, они 
станут искупать вину службой в Приказе душ умерших (гуй 
гуань 鬼官) и будут перетаскивать камни с горы Мэншань для 
того, чтобы заваливать [ими] Реки долгой ночи (цзи е чжи хэ 積
夜之河)…» [СЛЦ, с. 50а: 8—9]; 

Другие даосские сочинения периода Шести династий 
описывают Подземное судилище примерно в тех же выражениях. 
Например, в «У-шан би яо» — даосской тематической 
энциклопедии (лэй-шу 類書) второй половины VI в. — встречаем 
фрагмент, который говорит о недопустимости нарушения правил 
распространения важнейшего сочинения школы Шанцин — 
«Книги-основы из Большой пещеры» (Да дун чжэнь цзин 大洞真

經). В этом предупреждении явственно звучит и напоминание об 
области Рек долгой ночи: «Если же найдутся такие [даосы], 
которые разгласят [тайну этой книги] или пренебрежительно 
отнесутся к Совершенному, [в ней изложенному], или же 
небрежение проявят к [ее] методам, тогда нефритовые отроки, 
[ее охраняющие], доложат об этом наверх. И даже если имя твое 
уже было записано на золотых планках [небесных реестров], оно 
тут же будет вычеркнуто [из списков небожителей] и перенесено 
в списки Приказа душ умерших (т.е. в реестры тех, кто после 
смерти должен попасть в Подземное судилище. — С.Ф.). И сам 
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ты [после смерти] будешь страдать от допросов с пристрастием с 
помощью ветра-секиры, а твои умершие предки в семи коленах 
будут таскать камни с горы Мэншань, чтобы заделывать [дамбы] 
у Рек долгой ночи» [УШБЯ, цз. 41: 8a: 2—5]. 

Самосознание даосской культуры соотносило мрачное 
подземелье у Истока подземных рек с Севером и 
противопоставляло его находящемуся на Юге аналогу даосского 
рая — Красному дворцу (Чжу-гун 朱宮). Недаром в даосском 
источнике начала V в. сказано, что высшие даосские методы 
«переводят бренное тело умершего через [область] Долгой ночи, 
а янские души [его] живые — очищают в Красном дворце» 
[УШБЯ, цз. 24: 4b: 4—5]. Область у Истока рек 
противопоставлялась Красному дворцу как обитель смерти — 
чертогам небожителей, как Север — Югу, как мрачное 
подземелье — небесным райским сферам, как Мир мертвых — 
вышнему Царству живых. 

Даосский Мир теней — это суд и тюрьма одновременно. 
Здесь допрашивают, пытают, накладывают наказания и следят за 
их надлежащим исполнением. Как и в любой тюрьме, срок 
такого наказания может быть очень долгим, но, как правило, не 
вечным. И предки провинившегося даоса, искупив вину тяжелой 
работой у Истоков рек, вновь будут возвращены к жизни. Идея 
нового рождения в земном мире последовательно и регулярно 
упоминается в «Цзю чжэнь мин кэ». Например, во одном из его 
фрагментов читаем: «Если [такие-то даосские книги] будут 
переданы в нарушение правил кодекса, тогда наказание ляжет на 
мужскую и женскую родню [даоса] в семи поколениях, и они 
будут отвечать за совершенное [их потомком] преступление 
перед чиновниками-призраками [Подземной канцелярии]. Им 
придется без передышки таскать камни с горы Мэншань для того, 
чтобы заваливать ими Реки долгой ночи. Через десять тысяч 
кальп они смогут вернуться к жизни [в земном мире], но не в 
облике человеческом» [СЛЦ, с. 50а: 8—10]. 

Кодекс «Цзю чжэнь мин кэ» позволяет выделить по меньшей 
мере три характерные черты раннедаосских представлений о 
подземном узилище. Во-первых, пребывание там ограничено по 
времени и предполагает последующее освобождение или 
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повторное рождение (гэн шэн 更 生 ). Во-вторых, эти 
представления тесно связаны с древнекитайской автохтонной 
традицией, в частности — с культом предков и локализацией 
«мира мертвых» у подземных водных источников. В-третьих, 
понятие ада в привычном для нас понимании этого слова ранние 
даосские сочинения не знают, поскольку даосский Мир теней — 
это не ад, а судебное присутствие и тюрьма.  

Загробный мир ранних даосов — это большая 
административная структура. В ней есть свои служители — 
чиновники-призраки (гуй гуань 鬼官 ). В ней есть отдельные 
приказы или ведомства, среди которых чаще всего упоминается 
темница под горой Фэнду 酆都 или Бэйфэн 北酆, что является 
сокращением от выражения «стольный град Фэнду повелителя 
Севера» (Бэй-ди фэн-ду 北帝酆都).  

Что касается учеников, которых кодекс «Цзю чжэнь мин кэ» 
обычно называет «получателями» книг (шоу чже 受者 ), то 
нарушение ими правил обращения с даосскими сочинениями 
также влечет серьезные последствия. Кара, налагаемая на них, 
обычно связана с потерей здоровья и утратой психосоматической 
целостности — в их теле, как предрекает «Цзю чжэнь мин кэ», 
произойдет катастрофическое нарушение единства духовных и 
физических оснований. После смерти их душа непременно 
попадет в подземную тюрьму, где ее ждут мучительные допросы 
и пытки. Самое же главное, на что специально обращает 
внимание «Цзю чжэнь мин кэ», заключается в том, что такому 
человеку уже ни при каких обстоятельствах невозможно будет 
стать сянем. Уточнение существенное, поскольку даосизм 
периода Шести династий предполагал, что даже самые 
ничтожные по своему статусу призраки Подземного мира (ся гуй 
下鬼) имеют возможность подняться по служебной лестнице и 
когда-нибудь перейти в ведение Небесной канцелярии — 
конечно, при надлежащем усердии, раскаянии и трудолюбии.  

Если же речь идет не о самых главных даосских книгах, тогда 
и наказание за несообразное с ними обращение становится менее 
строгим. Например, в разделе «Цзю чжэнь мин кэ», 
посвященном одной из групп таких сочинений, сказано: «Все 
получатели [этих книг], не соблюдающие нормы данного 
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кодекса, лишаются [своих] янских душ (хунь 魂) и теряют свою 
духовную сущность (шэнь 神 ), а также проходят испытания 
через допросы с пристрастием при помощи ветра-секиры. Не 
пройдет и трех лет, как сами собой исчезнут [эти] книги, а сами 
нарушители уже никогда не смогут стать сянями» [СЛЦ, с. 51а: 
8—9]. Несмотря на кажущуюся строгость этого наказания, оно, 
как думается, воспринималось даосским самосознанием 
значительно более мягким, нежели санкции, предусмотренные за 
нарушение норм обращения с важнейшими даосскими 
сочинениями. В китайской культуре очень рано закрепилась 
шкала ценностей, в которой благополучие рода или спокойствие 
умерших предков воспринималось куда более важной ценностью, 
чем индивидуальная судьба человека. В такой аксиологической 
системе наиболее серьезным наказанием должно было считаться 
то, которое распространялось на  умерших предков. В этом же 
разделе кодекса упоминания о наказании предков даоса 
отсутствуют. 

Дальнейшее исследование этой интереснейшей темы вместе с 
изучением соответствующих работ современных китайских 
исследователей позволит, как думается, по-новому взглянуть на 
некоторые аспекты исторического развития и даосизма, и 
традиционной китайской культуры, и литературного процесса в 
Китае.  
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Not Much to Learn from in Our Present Situation‖—— Guo 
Moruo‘s 1936 Translation of Hermann und Dorothea (1797) 

 

Dir, Hexameter, dir, Pentameter, sei es vertrauet, 
Wie sie des Tags mich erfreut, wie sie des Nachts mich beglückt. 

Goethe, Römische Elegien XX (1795)1 
 

Translations are crossly neglected in literary history and its 
historiography in general, although most of present-day so-called 
‗national languages‘ owe their existence largely to considerable 
efforts in translation. This is not only true, to give examples, true for 
modern Italian that came into being because Dante wanted to adapt a 
piece of Roman literary tradition, or for German because Luther 
wanted to make accessible the Bible, but also for modern Chinese to a 
certain extent. 

This neglect becomes visible in the fact that hardly ever 
translations are included in Chinese authors‘ therefore incomplete 
Complete Works. Three types of still rare exceptions highlight the 
situation: 1) The author enjoys supreme canonical status as Lu Xun 
魯迅 (1881–1936) and his translations are published separately;2 2) 
the author is mainly or exclusively perceived as a translator, such as 

                                                 
1 ―I to hexameters tell, in pentameters I will confide it: / During the day she 
was joy, happiness all the night long‖, Goethe, Erotica Romana (1795) 
<gutenberg.org/etext/7889>, no translator given (retrieved Mar 10, 2012). 
2  Still, it lasted not less than half a century before a follow-up to the Lu Xun 
yiwen ji 魯迅譯文集, 10 vols. (1958) were published as Lu Xun yiwen quanji 
全集, 8 vols. (2008), a period during which only few of his translations were 
available. 
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Lin Shu 林紓 (1852–1924) or Fu Lei 傅雷 (1908–1966);3 or 3) in rare 
exceptions a minor selection of translations is published.4 

A statistical survey——nolens volens on the basis of Lu Xun‘s 
and nobody else‘s translations, because they are best available——
may illustrate the striking disproportions with regard to individual 
authors‘ ‗work‘: 
 

 Complete Works, 18 vols. (2005):     total of ca 7.5m zi 字 
 Stories and Prose Poems     830,000  
 Essays      2,075,000 
 Scholarly Writings     830,000 
 Letters and Diaries    2,900,000 
 Indices        430,000 
 Complete Translations, 8 vols. (2008):  total of ca 4.3m zi 
 

If we sum up published writings not beging translations, there are 
not even 3 m zi, and if further considering that some 5 to 15 percent 
of Complete Works‘ textual body are annotations while the Complete 
Translations are not annotated at all, 2.7m zi of ‗creative writing‘ 
stand against 4.3m zi of translations, i.e. generously 2 : 3 in sheer 
quantity. And if moreover a fair estimate of the effort of investment in 
time twice or thrice as important for translations is considered, it 
results in 3 to 4 times more time devoted to translation than to 
‗creation‘. 

                                                 
3  See Lin Shu fanyi xiaoshuo weikan jiu zhong 林紓翻譯小說未刊九種 
[Nine Unpublished Novel Translations by Lin Shu], ed. by Li Jiayi 李家驥 
(1994); and Fu Lei quanji 傅雷全集, 20 vols. (2002). 
4 The series ―Bohuozhe yicong‖ 播火者譯叢 (Nanjing: Yilin chubanshe, 
1999), devoting to Qiu Qiubai 瞿秋白 , Zhang Wentian 張聞天 , Shen 
Yanbing 沈雁冰, and Hu Yuzhi 胡愈之 two volumes each is among these 
exceptions.——Note, however, that the then party‘s General Secretary Jiang 
Zeming 江澤民 has lent his calligraphy for the series title. Yet using Mao 
Dun‘s 茅盾 original name Shen Yanbing to label his translations, without 
any basis in more frequent use of his original name in publishing translations, 
sufficiently demonstrates the lesser status granted to translations in contrast 
to ‗creative works‘. 
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The example of Lu Xun may be considered representative, at least 

for the period. Given that during his lifetime, Guo Moruo translated 
not less than 396 single pieces into Chinese, most of them at book-
length,5 it is certainly not excessive to assume a similar situation. 

1. Background for the Translation 
Compilers of a recent study with comprehensive ambitions 

identify two important motivations for Guo Moruo‘s translation of 
Goethe‘s Hermann und Dorothea: 1) the ongoing discussion started 
in the League of Left Wing Writers (―Zuoyi zuojia lianmeng‖ 左翼作
家聯盟), supposedly initiated as early as Oct 1934, about the need to 
develop ‗long poems‘ (changshi 長詩 ); 2) it is considered a 
contribution to the general line of National Defense Literature 
(guofang wenxue 國防文學) proclaimed by the same League; and 
finally 3) it is put forth as a landmark of Guo Moruo‘s literary ‗re-
awakening‘ (fusu 復 蘇 ) while still in what is biographically 
conventionalized as ‗exile‘ in Japan.6 

None of these assumed motivations is, at second glance, really 
accurate: As for the ‗long poem‘ mentioned as the first motivation, 
Guo Moruo might have indeed entered in the age-long deficiency 
discourse initiated by Zhou Zuoren 周作人 (1885–1967) and other 
pioneers of the mediation of Greek literature to China who deplored 
the lack or even complete absence of an ‗epic‘ in Chinese literature, 
comparable to Homer‘s Odyssey. The very concept of epical poetry, 
however, seems to have been utterly blurred until briefly before Guo 
Moruo‘s translation, as becomes clear from an interview he gave to 
the poet Pu Feng 蒲風 (1911–1942) from the League of Left Wing 
Writers briefly before he produced his translation: Quite on the line of 
the ‗deficiency discourse‘, Guo Moruo was asked which foreign 
works of ‗long poems‘ except Paradise Lost [by Milton], Divina 
commedia [by Dante], Faust [by Goethe], and the Odyssey [by Homer; 
Hema shishi 荷馬史詩] should be read for inspiration. 

                                                 
5  Fu Yonglin, Guo Moruo fanyi yanjiu, 396–400. 
6  Fu Yonglin, Guo Moruo fanyi yanjiu, 106–109. 
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The degree of confusion becomes sufficiently clear when the 

interviewee feels compelled to clarify that Faust is not an epic, but a 
spoken drama.7 

As for Paradise Lost, it has epical [changshi] qualities, but for the 
Divina Commedia, there are too many mystical [xuanxue 玄學; i.e. 
religious] elements. Yet Byron is much worth reading. There is also 
an epical poem Hermann und Dorothea by Goethe, but it is 
absolutely compulsory to read Whitman whose works are full of 
―democratic spirit fused by Indian thought‖ [demokelaxi jia shang 
Yindu sixiang 德謨克拉西加上印度思想]. 8 

Confusion seems to have reigned in both parties involved in the 
interview: While Pu Feng iterated the old misunderstanding of ‗epical 
poetry‘ [xushishi 敘事詩] being a ‗historical poem‘, Guo Moruo 
seemed obsessed by the political message. 

His postface dated ‗Nov 20, 1936, at night‘ does not only allow to 
situate his translation in time, but also gives a succinct description of 
the plot, including its historical context of French invasion of German 
territories of Rhenania east of the river Rhine, yet concludes that it is 
of no relevance to actual events in China, as stated in the title of this 
contribution. ―As for the contents, we do not have much to learn from 
it for our present situation. There is just some flavour of ‗National 
Defense‘ worth emphasizing where Dorothea‘s former fiancé is 
sacrifying his life for revolution.‖ 9  For the rest, Guo Moruo is 

                                                 
7  The degree of confusion is even more evident when still half a century later 
the very same work is classified once as changshi and once as changpian 
xushishi 長篇敘事詩 in Minguo shiqi zongshumu. Waiguo wenxue 民國時
期總書目·外國文學 [Comprehensive List of Books from the Republican 
Period. Foreign Literature], ed. by Beijing tushuguan 北京圖書館 (Beijing: 
Shumu wenxian chubanshe, 1987), 168 (##1934–35). 
8  ―Guo Moruo shizuo tan‖ 郭沫若詩作談 [Guo Moruo on Poetic Creation; 
Apr 4, 1936], see Peng Fang 彭放, ―Tan shi de chuangzuo‖ 談史的創作 [On 
Poetic Creation], in Guo Moruo tan chuangzuo 郭沫若談創作 （Harbin: 
Heilongjiang renmin chubanshe, 1982), 31; quoted from Fu Yonglin, Guo 
Moruo fanyi yanjiu, 107. 
9  Guo Moruo, ―Shuhou‖ 書後 [Postface], in Heman yu Douyutai, 181. 
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concentrating on merely technical aspects of the epical poem, i.e. its 
Hexameters, the chapter heading by the Nine Muses, and the like. 

Not much is left from the argument put forth above, and even Guo 
Moruo‘s reference to Dorothea‘s fiancé is abridging in the plot, to say 
the least, as his death is mainly attributed to hot blood and naivity 
(9.259–261).10 Both this ambiguity and the fact that few among the 
few readers of German were sufficiently equipped to appreciate the 
hexametrical form of the epic might have together contributed to the 
striking fact that none among the more than 200 publications on Guo 
Moruo‘s translations11 goes beyond a mere mention of Hermann und 
Dorothea. And even the hitherto most comprehensive analysis of Guo 
Moruo‘s translations was impeded by the fact that only another 
contemporary translation of Hermann und Dorothea seems to have 
been available, not the original one by Guo Moruo of 1937/42.12  

As a result, no one so far has seriously discussed Guo Moruo‘s 
translation. Its serialized publication in the January and February 
issues in 1937 of Wenxue 文學 (Literature), the sort-of follow-up to 
the ‗great journal‘ Xiaoshuo yuebao 小說月報  (―Short Story 
Monthly‖) edited by Mao Dun (1896–1981), found no tangible 
response, at least not in periodicals of the time. The concern of 
Wenxue at this time in early 1937 were poetry and poetry criticism, 
and the March issue of the same journal published an account of 
recent Soviet poetry by the influential critic Aleksei P. Selivanovskij 
and and a partial translation of the ‗Nameless Soldier‘, the Osuby 
dobrého vojáka Švejka za svĕtové války (Adventures of the Brave 

                                                 
10  Numerals separated by a period (sometimes in brackets) used hereafter 
are referring to the section and verse number in Goethes Werke, vol. 4, ed. 
by Robert Petsch (Leipzig: Bibliographisches Institut, [1926]), also used in 
Hermann und Dorothea, ed. Schmidt (1987). 
11  They are listed in Fu Yonglin, Guo Moruo fanyi yanjiu, 401–419. 
12  Velingerová, ―Kuo Mo-jos Übersetzungen von Goethes Werken‖, 431 
and 438.——The other translation in question was He’erman yu Touleteya 
赫爾曼與陀羅特亞 , tr. by Zhou Xuepu 周學譜  (Shanghai: Shangwu 
yinshuguan, 1937). 
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Soldier Shvejk, 1921–23).13 In February that same year, i.e. when 
Guo Moruo published the second part of his translation, Zhou Xuepu 
周學普  (1900–?) brought out his own full version in book-form. 
Despite Guo Moruo‘s standing as an author, however, the one 
translation of Hermann und Dorothea that survived was by the 
recently deceased prolific translator from German literature Qian 
Chunqi 錢春綺 (1921–2010), as it was included in the so far most 
comprehensive edition of Goethe‘s works in Chinese (12 vols., 1999). 

Guo Moruo‘s translation, in turn, has had a checked reception 
history, after the arguably complete absence of any response by 
contemporaries. Even the book-edition of 1942, published one month 
before Mao Zedong‘s infamous Talks at the Yan‘an Conference…, 
might have had just echoes in local newspapers. The same goes for its 
reprints in 1948, 1952 and 1955 when——maybe for Guo Moruo‘s 
alleged status of ‗China‘s Goethe‘——Goethe was canonized to the 
extent that he was at least an equal of Lu Xun. The striking 
negligeance towards this contribution of Guo Moruo goes as far that 
the otherwise carefully elaborated manual on all among his his 
translations, providing plethora of helpful material, is even 
committing the lapse to cite the translation title chosen by Zhou 
Xuepu for the name of the male protagonist (He’erman…), while in 
fact Guo Moruo opted for the version Heman. 

Even recent specialized ‗research literature‘ dealing exclusively 
with Guo Moruo‘s translation commits the error of writing 
He’erman…——which is nothing but evidence that the translation‘s 
text has not even been seen, and even less read and examined. 14 
Unfortunately, even the noted expert of Goethe (and the one who 
succeeded gloriously in expelling from the book-market Guo Moruo‘s 
Werther translation) managed, in a German-language monograph 
published prominently on the occasion of the 110th birthday of 
Goethe‘s reception in China, not to mention Hermann und Dorothea 

                                                 
13  ―Wuming de bingshi‖ 無名的兵士, tr. from Esperanto by Lao Rong 勞
榮 (1911–1989) [Li Guansheng 李關生], Wenxue 1,3 (March 1st, 1937). 
14  Wang Hui & al., ―Gede zai Zhongguo de yijie yu jieshou——yi Guo 
Moruo weili‖, 89. 
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at all, except listing it in the bibliographical appendices.15 All these 
striking omissions are even additional motivitation to devote some 
more detailed attention to Heman yu Doulütai. 

2. The Work and Its Background 
Hermann und Dorothea is nowadays generally considered the 

representative German bourgeois work of literature par excellence.16 
Not only the high praise of capital accumulation articulated by the 
pharmacist in the first Song have contributed, but also its historical 
setting: It is situated in Rhenania in the late 18th century, when 
Napoleonian troupes began invading Western parts of Germany, and 
the desire to evade ‗history‘, but instead enjoy private pleasures is 
overwhelming. This is best demonstrated in the core love-story in 
which Hermann falls in love with a woman-refugee who takes care of a 
fellow-woman about to give birth. He finally succeeds in gaining her 
love, though shy and reluctant in appearance, against the marriage with 
the rich neighbour‘s daughter, proposed by his parents. The plot ends 
by the bride disclosing——in front of ther fute parents-in-law——her 
first fiancé’s death in the turbulence of early Revolution in Paris. 

Goethe‘s work is also highly acclaimed as the first successful 
attempt to adapt hexameters to German. Early Baroque approaches, 
such as by Andreas Gryphius (1616–1664) and Johann Christian 
Günther (1695–1723), had remained sterile by imposing the Greek 
quantitative word-accent to the German quality of stressed and 
unstressed syllables. In sum, already during his lifetime, Goethe had 
soon overcome his predecessor Friedrich Gottlieb Klopstock (1724–
1803) and his Messias (1748), also written in hexameters with the 
same ambition of overcoming too formal restrictions. 

Generations of German grammar school students have been 
tortured by Hermann und Dorothea: It presented indeed a 
combination of bourgeois desire of tranquillity, and the successful 
taming of revolutionary motivations——as a basis of the freshly built 
national state. The fact that ‗French‘ are of another nation is kept very 
vaguely, although the nationalist discourse may be seen readily. 
                                                 
15  Yang Wuneng, Goethe in China (1889–1999), 169. 
16  Paul Michael Lützeler, ―Nachwort‖, in Goethe, Hermann und Dorothea 
(1987), 96–98. 
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Although militarily defensive spirit is repeatedly articulated, the 
reflex of ‗nation‘s defense‘ is often referred to, to the extent that the 
discourse of Nation is almost becoming a the discourse of ‗Gender‘. 

3. Detailed Translation Analysis 
There are, of course, various ways to expose an existing 

translation to a detailed analysis. The following procedure will not 
follow strictly linguistic perspectives, nor put emphasis on metrical 
issues, but will choose categories (of various levels) usually present in 
actual translation issues. They are as follows: 1) Realia, 2) Epitheta 
for Characters, 3) Archaisms and Vocabulary, 4) Idioms, and 5) 
Literary References, and finally the handling of 6) Narrator‘s Adress 
to Characters. 

In any so-called ‗inter-cultural‘ translation, relia issues are of 
course numerous. As in all other fields, only few examples will be 
selected for demonstration. 

1) Realia 
That an inn‘s isolated qualifying name stands for an inn is 

certainly not the rule in traditional China, hence that Guo Moruo 
accurately recognizes ellipsis ‗inn‘ is worth mentioning. 

1.21 … Der Wirt zum Goldenen Löwen. 
C3 金獅館的主人 
1.29 Schlafrock mit indianischen Blumen 
C3 尤其是那套寢衣，那面子是印度的印花衣料 
1.30 Kattun 

 Flanell 
C3 法蘭絨 
While the word-play with yin should be noted, the precise tissues 

are omitted. 
1.36 Surtout 

 Pekesche 
 ‗coat with fur application‘ < Polish ―bekiesza‖ 
 immer gestiefelt … 

C4 他們都高興穿着長外套，上衣總要十分緊湊 
 總要穿着長統靴；短鞋和小帽都已不合時流。 

The various outlandish expressions fashionable in Goethe‘s times 
to denote particular clothes are mainly (and accurately) transposed 
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into descriptive terms: ‗long overcoat‘ etc., yet in the case of the 
bekiesza, the coat‘s design was moved to its tailoring. 

For the wine-glasses with greenish foot typical for Rhenania, 
however, the author opts for creating an own term ‗crystal stick‘, as a 
pars pro toto, and modified by ‗green‘——a procedure tempered an 
annotation where the original word (recte ―Römer‖) is given: 

1.168 Mit den grünlichen Römern 
C15 配着綠色的―晶杖‖是專門飲萊茵酒的。 
C20  註：Romer腹部鼓出的大盅，大抵作綠色的，飲萊茵

產的葡萄酒時專用之。 
2) Epitheta for Characters 
An outstanding device of Hermann und Dorothea is that only the 

two title protagonists carry names. Instead of names, a striking 
uniformity in using epithets for characters is employed——while 
other person are just surfacing as ‗types‘. This handling of characters 
may well be seen as significant for a conservative bourgeois world 
order in which social roles are predetermined and not intended to be 
modified, so that an expected quality suffices to evoke the person. 
Needless to say that this includes clearly gendered women‘s roles as 
well. We find Hermann‘s mother alternatively and even cumulatively 
characterized as ‗bright‘, ‗understanding‘, ‗respsectable‘, ‗good‘, 
‗good mother‘, ‗active‘, ‗excellent‘: 

1.22 kluge verständige Hausfrau 
C3 伶俐的明遠的事理的主婦 
1.61 würdige Hausfrau 
C6 那有品性的主婦 
3.43 gute verständige Mutter 
C48 賢達的母親 
4.111 verständige Mutter 
C63 和易近人的母親 
4.146 do. 
4.228 do. 
4.197 … die gute Mutter verständig 
C71 賢惠的母親明白曉暢地… 
7.60 tätige Mutter 
C130 勷勉的母親 
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7.92 der trefflichen Frau 
C133 賢達的夫人 
In the case of Hermann‘s father, however, where epithets are less 

poetically vague, but refer to the (male) individual‘s role in an ideal 
bourgeois society, Guo Moruo translational skills display a significant 
failure. To be ‗respectable‘ appears to be only conceivable as 
‗belonging to an influential and wealthy family‘. 

7.91 im Hause des würdigen Mannes 
C133 … 大戶人家 
When the ‗citizen‘ is explicitly mentioned, the Confucian 

terminology takes the role to substitute: he is a ‗genuine gentleman 
respecting outer appearance‘.17 

9.94 Der mir des Vaters Art geschildert, des trefflichen  
Bürgers 
C161 他對我的介紹是嚴君，是尊重儀表； 
Such problems do not occur when Hermann‘s parents are 

introduced as a ‗couple‘ in the beginning, and Hermann and Dorothea 
appear in the end——though Guo Moruo denies them being 
‗glorious‘: 

1.59 … so sass das trauliche Paar 
C6 那一對賢惠的夫婦 
9.55 das herrliche Paar 
C158 那一對情侶突然出來， 
In the case of the priest who has an emphasized social role (and 

here for the plot also as a go-between), the variation is more limited: 
1.78 der edle verständige Pfarrherr 
C8 那位卓越的，有理解的牧師 
Not so with Dorothea who is first despised as ‗countryside 

bumpkin‘ by Hermann‘s father, then praised by the narrator. 
2.263 Aber denke nur nicht, du wollest ein bäurisches Mädchen 
 Je mir bringen ins Haus 

                                                 
17  Cf. the reflections made by Velingerová, under the heading 1.B Terms 
Relating to European Social Structure, where a wealth of additional material 
from Werther is provided (―Kuo Mo-jos Übersetzungen von Goethes 
Werken‖, 449–456). 
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C43 老百姓的村姑，討進門來做我的媳婦！ 
7.22 Freundlich begrüsste sogleich das gute Mädchen den  
 Jüngling, 
C127 溫和的姑娘立即親暱地向青年致禮點頭， 
7.93 wanderndes Mädchen 
C133 漂泊的女兒 
7.97 des willigen Mädchens 
C134 那意中人的決心。 
7.78 tüchtiges Mädchen 
C132 不肯價值的女人 
8.19 kluges, treffliches Mädchen 
C145 你真聰明的賢惠的姑娘 
9.88 das treffliche Mädchen 
C161 那卓越的姑娘 
As for the epithets of Hermann, they cover a slightly broader range 

of qualities, partly reflecting the plot, but also the typical bourgeois 
qualities of self-restaint. The term ―Bildung‖, not in use any longer in 
its nominal form to denote ‗shape‘ (and not ‗education‘), is identified 
in all instances: 

2.1 der wohlgebildete Sohn 
C20 體格強壯的兒子 
4.71 der treffliche Jüngling 
9.2 do. 
C153 卓越的青年 
6.244 den guten Jüngling 
8.18 der gute, verständige Jüngling 
C145 –– 
8.61 der liebende Jüngling 
C149 鍾情着的青年 
8.71 der gehaltene Jüngling 
C150 自行揶制着的青年 
8.91 der sinnige Jüngling 
C151 那敏捷的青年 
9.298 Aber der Bräutigam sprach, mit edler männlicher 

Rührung: 
C179 [——] 



 Проблемы литератур Дальнего Востока  

 

49 
However, when Hermann sets out for his concluding speech ‗with 

gentle and manly commotion‘ after he has happily approval for his 
engagement, Guo Moruo is speechless. 

3) Archaisms and Other Vocabulary 
The adjective denoting ‗substantial, massive‘ here, but hardly used 

for other purposes than than for a ‗diligent‘ in modern German, is 
accurately recognized by Guo Moruo. This is not so much the case for 
the adverbial form to ‗clever, with circumspection‘ where the 
translator gives a free rendering ends up in the contrary semantics of 
‗freely and casually‘. 

2.22 von tüchtigen Bäumen gefüget 
C22 是堅實的木料造就 
2.26 leitete klüglich 
C22 駕御得自由無意 
Though it is difficult to determine 
2.57 ‗Eilen wir‘, sagte zu ihr die Jungfrau, ‗dem Dorf zu in  
 welchem 
 Unsre Gemeine schon rastet und diese Nacht durch sich  
 aufhält; 
C25 ―我們趕到那前村去吧，‖那姑娘對着月母說話， 
 ―我們得同伴在那兒休息，要在那兒過夜； 
4.14  Nahm gleich einige Raupen vom kräftig strotzenden 

Kohl… 
6.190 Denn wie zu Hause, so dort, bestritt er Willkür und  
 Ränke 
C113 他在彼也如此，是和權暴與陰謀抗鬥。 
7.143 Alle waren geletzt … 
C138 大家都很是滿足 
8.6–7 ―Möge das drohende Wetter‖, so sagte Hermann, ―nicht  
 etwa 
 Schlossen [Hagel] uns bringen und heftigen Guss; denn  
 schön ist die Ernte.‖ 
C144 ―希望這天氣‖，赫曼說：―沒把暴風雨帶來： 
 因為鼓舞已經成熟，經不得那種災害。― 
8.93 herzliche Liebe 
C153 純真的愛情 
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The fairly rude term for a ‗country bumpkin‘ employed by 

Hermann‘s father in the beginning is even (maybe for metrical 
reasons) pushed forth, by the unlexicalized second part zhunao, while 
the ironic diminutive is rightly not transposed into proportions: 

2.264 die Trulle 
C43 豬頭豬腦的女子 
2.268 Schwiegertöchterchen 
C43 好媳婦 
In the general term for ‗personnel‘ in a bigger household, an 

additional hierarchical differentiation downwards is added, while the 
rare corresponding verb ‗to hire‘ is accurately rendered. 

7.61 Gesinde 
C130 一般的用人 
7.76 Dingen moöchtet Ihr mich … 
C132 你是要雇我 
4) Idiomatic Expressions and Idioms 
Several passages from the epic have made a way into German 

language usage similar to chengyu 成語，  though only few are 
lexicalised as such.  

In the idyllic scene in the First Song, it appears understandable 
that the eliptic ordinal number denoting wine with its year of harvest 
is worded out by the translation. It is unlikely that Guo Moruo wanted 
to increase the quantity from ‗one glass‘ to ‗one bottle‘, but handled 
the terms as idioms denoting ‗some‘. ‗To make vanish the heat‘ in the 
translation is the outcome of another elipsis, as only ‗thicker walls‘ in 
a ‗back room‘ ‗never exposed to direct sunlight‘ are mentioned in the 
passage before: 

1.162 … Mütterchen bringt uns ein Gläschen/ 
 Dreiundachtziger her, damit wir die Grillen vertreiben. 
C15 媽媽會把八十三年釀的陳酒給我們一瓶， 
 我們在那兒可以消消暑氣，解解煩悶。 
When in a confident dialogue with Hermann his mother speculates 

about his wish to marry in a quite outspoken way, Guo Moruo feels 
compelled to insert a verse claiming that the wish is in concord with 
his parents, while tempering down the again elliptic expression of 
‗leading to the chamber‘: 

4.198–199 Sohn, mehr wünschest du nicht, die Braut in die 
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 Kammer zu führen, 
 Dass dir werde die Nacht zur schönen Hälfte des Lebens 

C71 ―兒呀，你的希望是同於你的父親合母親 
‗Son, your hope is the same as your father‘s and 
mother‘s‘ 

 希望你在那房裡娶一位姑娘來同你公寢： 
 使每天的夜境成為你的美好的半生。…― 

The insertion is in clear contrast to the son‘s response that by 
marriage he would enter into new bonds that would substitute those 
with his parents. 

4.218 Denn es löset die Liebe, das fühl ich, jegliche Bande, 
C73 因為我所感着的愛一和那姑娘的相聯， 
 遵愛要解除一切的羈絆，就連親子之間， 
 女兒一舜到可從男子便要丟下爹娘， 
 ‗respectful love will dissolve all bonds, including  
 those between parent and son,‘ 
This passage, in turn, is no doubt a reference to: ―That is why a 

man leaves his father and mother and attaches himself to his wife, and 
the two become one.‖ (Genesis 2.24)18  

Another instance of filling an elliptic expression appears when the 
‗outcome‘ is explicated as ‗whether its auspicious or inauspicious‘: 

9.14 … und warten des Ausgangs. 
C154 是吉是凶，我們都在呆着… 
The bourgeois core concern with property, however, seems to 

have been more easily accessible to the translator, as he finds a 
perfect equivalent: 

6.203 Niemand weiss, wie lang er es hat, was er ruhig  
 besitzet; 
C114 自己安守着的，誰也不知道能夠守到幾時： 
When Hermann leads Dorothea to his parents‘ home, without 

having confessed his feelings to her, and helps her walking down the 
vineyard steps unknown to her and unintentionally happens to 

                                                 
18 The wording in the Union Bible is a clear hint that Guo Moruo, though an 
assiduous reader in earlier years, was not aware: 因此 、人要離開父母、與
妻子連合、二成為一體 。 
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experience her physically, Goethe‘s ambiguously employed ‗heroic 
greatness‘ comes out as an exclusively physical quality of Dorothea: 

8.98 Trug mit Mannesgefühl die Heldengrösse des Weibes. 
C152 他以男性的感情支持着女子的矯健驅幹〔趕〕。 

 ‗held with a man‘s loving sentiment woman‘s vigour and 
  guidance‘ 

In another passage where the connotation to the German ―Wiesel‖ 
(‗weasel‘, ‗ermine‘) of ‗nervously running about‘, elaborated in the 
verbal ―wieseln‖ (‗to scuttle‘), unlike the figurative English usage of 
―weasel‖ for a ‗mean person‘, is translated by its popular name 
(commonly 黃鼬, Siberian weasel) for which no figurative usage could 
be employed. As a result, both the figurative form (像) and a chengyu 
with the meaning of ‗nervously running about‘19 appear in the translation: 

9.25 … lief wie ein Wiesel dahin und dorthin, 
C155 … 我便像皮黃鼠狼 東奔西蹇 
5) References 
More concrete references, going beyond the Napoleonian 

occupation of Rhenania (which all enjoy copious annotations that 
may sufficiently elucidate the context to unfamiliar reader). This is 
not the case with Pamina and Tamino from Mozart‘s opera Die 
Zauberflöte (1791), enormously popular already when Goethe wrote 
his epic, just six years later. This must have escaped to Guo Moruo, 
and the uninformed reader has no way to understand why Hermann 
complains that he has been dubbed ―Tamino‖ by their neighbours‘ 
daughters, and therefore lost any further interest in one among them.20 

2.224 Aber ich hörte viel von Pamina, viel von Tamino, 
C39 但我是聽見了好些巴米娜，又有些它米諾 
Another reference is handled quite differently. Augustus is 

introduced extensively, but nothing is said about the festina lente 
(‗when in a hurry, act slowly‘, ―haste makes waste‖) attributed to him 

                                                 
19 The earliest usage recorded is in the form 西奔東走 in Feng Menglong 馮
夢龍, Gujin xiaoshuo 古今小說 (cf. Zhonghua chengyu da cidian 中華成語
大辭典). 
20 It is well possible that this lacune has been filled in one of the subsequent 
editions (1948, 1952, 1955). 
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by his biographer Sueton (ca 70–122 CE) as a Stoic principle, though 
the equivalent found in translation (‗you must not improvise when in 
a hurry‘) seems very accurate——but no usages elsewhere could be 
identified. 

5.82 Eile mit Weile! das war selbst Kaiser Augustus‘ Devise. 
C82 羅馬皇希奧古斯杜士的金言：―急毋須湊！‖ 
In turn, the reference to the Bible goes with the explanatory 

‗saints‘ guiding the ‗expelled people‘ through the desert totally 
uncommented: 

5.225–227 Ja, Ihr erscheint mir heut als einer der ältesten  
 Führer 
 Die durch Wüsten und Irren vertriebene Völker geleitet. 
 Denk ich doch eben, ich mit Josua oder mit Moses. 

C94 是的，你在我看來就像那太古世的聖人， 
 通過沙漠合荒野領導着被騙逐的人群。 
 我可感覺着，我在和約蘇亞或摩西談論。 

Is it because Guo Moruo considered it self-evident, as he relied on 
this knowledge with his readers, similarly to Adam and Eve (2.228)? 

Needless to say that the Nine Muses, acting as each Song‘s 
heading in Goethe‘s epic, are carefully introduced in annotations. 

6) Narrator‘s Address to Characters 
One device Goethe adapted from his Greek models stands out in 

Hermann und Dorothea, namely his second person address to some 
characters employed repeated after the following passage: 

6.298 Aber du [Pfarrer] zaudertest noch, vorsichtiger Nachbar,  
und sagtest: 

C122 但你〔即 ‗牧師 ‘〕 還在躊躇你謹慎的 鄰人
〔annotation〕你公然說起： 

In this first occurence, the procedure enjoys copious annotation.21 
4. Problems of Form, Problems of Topic 
As mentioned earlier, Goethe‘s epic is written in Greek 

hexameters——or rather: in verses modelled according to the Greek 
                                                 
21 Should be added that the precise edition used by Guo Moruo has not yet 
been identified, most likely one of the many cheap editions easily available 
in Japan providing also rich annotations for their readership dominantly to be 
found among college students. 
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that were soon after its publication considered a successful 
assimilation of the verse pattern to German. That Goethe made 
extensive studies in classical versification before writing is 
sufficiently testified.22 The Greek pattern looks as follows: 

─ ◡ ◡ ─ ◡ ◡ ─ ◡ ◡ ─ ◡ ◡ ─ ◡ ◡ ─ ◡  
─ ◡ ─ ◡  ─ ◡ ─ ◡ ─ ◡ ◡ ─ ◡  
The basic unit are dactyls, i.e. trisyllabic units with a prescribed 

length on the first syllable, and elective brief syllables in the first four 
meters. As the German language does not know long syllables, but 
just emphasis, it substitutes for the original lenghth. Goethe‘s 
achievement consists in having respected German syllables‘ quality, 
without submitting them forcibly to ‗length‘. The relatively free four 
first units may also be abbreviated to one long and one short (or, 
transposed: one emphasized and one non-emphasized syllable). 

The patters of 13 to 17 syllables for each verse is basically 
respected by Guo Moruo, yet the problem of quantity (long——short) 
or quality (emphasis——no emphasis) remains. In most cases, Guo 
Moruo has found fairly equivalent solutions. In other words: By 
trying to respect the verse pattern, in many passages the translators 
was visibly almost compelled to adhere to a register close to 
baihuawen 白話文 , as the syntactical patterns according to the 
following syllabic scheme are quite frequent (5th tone: no 
underlining): 

N=N [Funct] 
N=N [Funct] 
V=V [Funct] 
V=[Affix] [Funct] 
V=[Affix] [Pron] 
Pron V [Funct] 
etc. 

                                                 
22  He consulted Vergil‘s Georgica, tr. by Voss (1789); Johann Gottfried 
Jakob Hermann, De Metris Poetarum Graecorum et Romanorum [About the 
Meters in Greek and Roman Poets], 3 vols. (1796)——cf. Josef Schmidt, 
Annotations in Goethe, Hermann und Dorothea (1986), 78; and Gothes 
Werke. Festausgabe, ed. by Robert Petsch, vol. 4 (1926). 
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This suggests that modern Chinese with its trisyllabic syntactic 

units that may be abbreviated to bisyballic is particularly adapted to 
Greek trisyballic versification patterns. There is, however, a historical 
obstacle, so to say, to achieve a kind of ‗equivalence‘ in genre: The 
formalist connotation effective for German or any other non-Greek 
language, due to crude force necessary to quench them into the Greek 
hexameters, dissolves into nothing and approaches the Chinese 
adaptation to something banal, and even devoid of the dramatic 
potential of variation of length in syntactic units and clauses below 
the full sentence. This is probably why other translators of Western 
epics, including Zhou Xuepu with his 1937 translation of Hermann 
and Dorothea, preferred to take refuge in Chinese literary tradition, 
i.e. to employ either Shijing versifications, or the traditional wuyan 五
言 or qiyan 七言 verses, i.e. penta- or heptasyllabic verses——all not 
really favouring baihuawen. 

In this, we also find an easy explanation why Guo Moruo worded 
out so frequently Goethe‘s ellipses: There was space left to be filled. 

As for the French Revolution that is an uncontestable undercurrent 
to Hermann und Dorothea, Goethe‘s ideal was a world in which its 
ideas were to the most of intellectual interest, but not affecting 
established social order. This was certainly contrary to the imminent 
Japanese invasion of China‘s heartland, and the ensuing catch-word 
of ‗defense‘ and ‗resistance‘. Goethe, however, seems to opt for 
returning to the courant normal as soon as possible. 

The background motive of German ‗nation-building‘ seems not 
have been noticed——and Guo Moruo did nothing to draw attention 
to it, but on the contrary pronounced himself in almost defaitist terms 
about his own translation work, without disclosing any farther 
reaching motivation. 

5. Some Conclusions 
Under these circumstances, it is not surprising that the response to 

Guo Moruo‘s translation was minor, to put it mildly. Yet it is still 
remarkable that even in retrospect, and despite the four printed 
versions available of his translation, and at more than 70 years‘ 
distance, the translation as such has not been studied so far. 

The technique——inevitable to a certain extent, for the reasons 
elaborated above——of wording out ellipses might have made the 
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final result devoid of some poetic potential of Goethe‘s original, but 
the translator was probably not fully aware. He might have drawn the 
vague parallel of a ‗nation endangered‘, but this was not sufficient to 
adapt Hermann und Dorothea to the Chinese situation——and might 
have been largely inspired but Guo Moruo‘s knowledge about the 
epic‘s role in Germany‘s nation-building process. 
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Fujita Rina 

(Kokushikan University, Japan) 
 

Guo Moruo‘ s Experiences in Japan ― His Recognition of Nature   
 

Guo Moruo had lots of experiences of literature, modern medical 
science, and modern sports in Japan, especially it the right time of 
Taisyou Alpinism. All of these made him an author of Goddess. This 
paper researches into the process that Guo Moruo recognized his 
original landscape in his heart. 

  Modern mountaineering is not only a modern sport but it also 
made people to realize the nature again and awareness theirselves. 
This paper considers the significance of Goddess by researching on 
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dialectic relations between mountaineering and self recognition, and it 
also points out the birth of the modern Chinese poetry. 

 
藤田梨那 

(国士馆大学，日本) 
 

郭沫若的留学体验——“风景”与“内心世界”的发现 
                       

序 

《女神》问世至今已有 90 多年了，对它的研究和评论也历经

长久，在理论研究方面以及比较文学方面都已有了丰富的成果。

对于《女神》的估价包括了多种意义，如：五四精神、浪漫主

义、讴歌自我、爱国主义等等。近年来有不少学者更注目于郭沫

若的日本留学，重视留学时期西方文学对他的影响。笔者认为这

样的研究视角非常重要，日本体验是诗人郭沫若诞生的重要路

途，要探讨《女神》的意义就必须追溯诗人走过的这段路程。但

不能忽视的是他对西方文学以及近代文明的接受不仅限于文本范

畴，还涉及到现实的体验，包括文学思潮、社会状况、交友关系

等等，这些体验又被包容在整个日本社会的现代化进程之中，有

形而上的也有形而下的，因此，在估价《女神》时就不能忽略这

些现实的因素。五四精神表现在文学上的实质何在？浪漫主义何

以发挥？自我意识何以产生？本论文将关注郭沫若的日本留学体

验，从他的具体留学体验中寻找《女神》赖以产生的因素，试图

不拘泥文学史上以“～主义”习以为常的划分与评定，探索新诗

创作的真实意义。 

 一，“风景”的发现 

我们常评价《女神》为“自我精神的高扬”，这确实是《女

神》的重要特质，但我们此时往往已不知不觉地把“自我”当做

意识中本来就有的东西，既成的文学史中的“自我”概念遮蔽了

它萌芽时的原初状态。正如日本现代文学评论家柄谷行人所说：

“参与现代文学史研究的文学史家们以为「现代自我」是在脑子

里生成的东西，但实际上「自我」的存在还需要另外一些条件。

客观物毋宁是产生在风景之中的，主观或自我也是如此。主观・

客观之认识论的场所成立于「风景」之中，也就是说二者都派生
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于「风景」。”1这里所说的“风景”英语为 landscape，日语还

把它译为“景观”，与中文里原有的“风景”在意义上有所不

同。它成立于观者与被观者的关系之中，二者以特定的方式相遇

时所发生的表象既是“风景”。黑格尔，浮撒尔，海德卡的现象

学中“风景”与认识论的关联是一个重要的课题。现代“自我”

的发现与“风景”的发现密不可分。 

笔者认为郭沫若在日本留学中获得的最大收获之一就是对

“风景”的发现。他在《自然的追怀》中回忆那段体验说：“我

的文学活动期是九州大学当学生生活时，那时侯我大多以日本的

自然与人事作为题材的。这时期所写的东西大概是以新的形式来

发表的。”
2 他开始接触自然其实更早，开始于他来日本的那一

年—- 1914 年。这一年夏天他用了半年的努力考上了东京第一

高等学校，获得了官费助学金。于是他到千叶县的房总海滨去度

假。他回忆道：“北条的镜浦在无风的时候真象镜子一样平稳。

当我一跃入海中时，我不禁回忆到四川幽邃峨眉山麓，我好像游

入峨眉山麓的水里。但是，因为我没有游泳的经验，我尽张着

口，把头浸入海里，于是饮饱一口潮水，这一口潮水是咸的，是

一口咸汤。在这一瞬间，使我想起了象一个没有经验吸空气的孩

子，当他最初吸着这世纪的空气，恐怕也将象我一样，感受到同

样的难堪。在房总虽然仅有两个月的海岸生活，但是已足使我非

常舒畅了。”
3
  这个回忆提示了两个重要的问题。一，留学之

前，他并没有象在日本一跃跳入大海那样亲身体验过自己家乡的

山水；二，海岸生活让他尝受了自由的愉快，而这愉快又原由于

远离了家乡，远离了故里的种种生活上的约束。“风景”正是在

人们超脱生活的种种约束得以自由地与自然相对时才悠然出现

的。故而所有的“风景”都是内在性质的，既“内在风景”。这

里记述的自然虽是日本千叶县的房总海滨，但如镜子一样平稳的

镜浦无疑是映入他意识中的一个“风景”，这“风景”使他联想

到最亲切的故乡山水，峨嵋山的风景对他决不是一般的自然，而

                                                 
1 《日本近代文学的起源》36-41p 讲谈社 1983 年。 

2
 《郭沫若佚文集》所收 226p.四川大学出版社。 

3 《郭沫若佚文集》所收 226p  
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是拥有特殊感情的“风景”，但这家乡的“风景”却是在远离家

乡之后，在日本感受到的。此时此刻峨嵋山的风景第一次以“内

在风景”的面目与他相遇。 

郭沫若在日留学十年，从东京到九州曾几次迁徙，千叶县的

房总海滨、冈山的操山和旭川河、四国的濑户内海、九州的十里

松原和博多海湾、太宰府的梅花，这些都出现在他的诗歌中。日

本各地的自然美使他几次与“风景”邂逅，为何说“邂逅”，就

是因为每次相遇的“风景”里都连带了故乡山水的记忆，如《樱

花书简》中的几封信，如《女神》中的《光海》。 

在这里笔者要提出另外一个他与自然接触的体验――登山，

对这个体验迄今还很少有人注意，但在“风景”和“内心世界”

这两个意义上郭沫若的登山体验是十分重要的。 

二，近代登山体验的意义 

郭沫若东渡日本后先体验了大海的愉快，接下来又几次登

山，比如 1915 年他转到冈山第六高等学校，在那里他几次登东

山和操山。在《自然的追怀》中有着精彩的回忆。“在月夜我独

自徘徊于东山的山阴，因为我自己的跫音常常会击破周围美丽的

寂寞，所以我常常脱去了下馱而作裸足游的。”在操山他则是

“孩子般从学校的右边绕道登山。”在山顶观望夕阳时，“这浓

红的夕阳弥漫天空，象飞泻着的血流。我置身在这伟大的时空

间，招致了我的汹涌澎湃的灵感”。
4
他几次在写给父母的信中

提到登山，1914 年他从千叶县的房总海滨发出的书信中就劝父

母去登峨嵋山。1917 年初到冈山他在给父母的书信中写道：

“二老峨嵋之游能成行否？欧洲人最喜登山，近来日本亦大奖励

此举；登山一事，于精神修养及体魄健全上皆有莫大之影响也。

男昔日曾梦峨眉山得诗一句云：天空独我高，近来颇想亲事登

临，一证实此诗之意。”
5
 1918 年 3 月的书信中也有相似的记

述：“吾辈兄弟生长峨嵋山下，未曾登过一次，真是笑人事。忆

前岁梦中登临得句云，俯瞰群山小，天空我独高，吾弟试为我一

                                                 
4
 《自然的追怀》231p 

5
 《樱花书简》126p 
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往看光景究竟如何也。”6  从他的几封书信我们可以知道留日

之前他不曾登过家乡的峨眉山，就象他在故乡未曾游过泳一样。

他在《今津纪游》的开首也承认：“我是生长在峨眉山下的人，

在家中过活了十多年，却不曾攀登过峨眉山一次。如今身居海

外，相隔万余里了，追念起故乡的明月，渴想着山上的风光，”
7
他对故乡明月的追念，对山上风光的渴望都启蒙于留日体验。

就是说风景的发现即刻打开了溯源自己原初风景的窗口，故乡的

风景第一次出现在他的内心世界，与他的意识相遇。 

有关登山，郭沫若不仅在给父母的书信里几次提及，在《三

叶集》，《自然的追怀》《今津纪游》及至《女神》中都可见

到。郭沫若与登山的问题迄今还没有多少学者注目，实际上登山

以及游泳都是郭沫若最初接触现代西方文化，触发自我意识过程

中的一个重要部分。现在人们为什么意识不到这一点，基本原因

在于登山、游泳作为一种体育运动，早已成为我们日常很熟悉的

事情了，我们不会由登山或游泳去连接地思考主观认识的问题。

但当现代文明最初传入亚洲时，西方的许多现代性概念的具体事

项如登山、游泳等的确为亚洲带来了新鲜的意义。所以在文学研

究中，追溯作者当初的生活环境、接近作者最初的心理状态以及

思想状态则是最根本的问题。 

那么，为什么郭沫若如此关注登山？这里有两个重要的历史

要因，一是郭沫若留日时正值“大正登山热”时期，作为体育运

动，登山与滑雪连接在一起，以征服悬崖与雪峰为目标，正大规

模兴起；二是卢梭自然思想的影响。 

一，现代体育在日本的普及以日本社会的发展与成熟为前

提，明治初期还没有纯属体育运动的登山。自古以来深山被视为

是神祗圣地、鬼神区域，人们畏而远之。明治中期（1896 年）

以后登山才作为一种体育运动出现于日本，而且主要由英国人引

进，英国人巴兰德 William Gowland(1842-922)和威斯顿 Walter 

Weston(1861-1940)是最早登上日本中部的高峰枪岳（高 3180

米）的人，1896 年威斯顿出版了《日本阿尔啤斯登山与探险》

                                                 
6 《樱花书简》138p 
7
 《今津纪游》《郭沫若全集》第 12 卷所收 305p 
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一书。日本阿尔啤斯是巴兰德于 1881 年为日本中部飞騨、木

曽、赤石 3 大山脉所命名的。到 1902 年小岛乌水作为日本人第

一次登克枪岳顶峰，他的枪岳峰登顶要比威斯顿晚 11 年。1902

年日本第一个登山组织《日本山岳会》成立。民众性的登山热起

源于《日本山岳会》以及志贺重昂《日本风景论》一书的影响。

值得注意的是当时日本的主要登山家大抵都在杂志社或报社作着

写作和编辑的工作，小岛乌水是杂志《学灯》的编辑，又是作

家；志贺重昂是杂志《日本人》的创刊人，评论家。他们的登山

记大大地激起了日本人的登山兴趣。到郭沫若留日的时候登山已

进入新的阶段，既登山与滑雪相连接，指向于“悬崖与雪峰”的

“大正登山热”阶段，从中学生到大学生以至一般民众都纷纷涌

向高山，登山运动成为一个社会热潮。当时的报刊上每天都可见

到登山报道。现代登山摆脱了那以前的宗教修行的性质，成为一

种体育运动，它的目的就是要征服山顶，同时也为人们打开了走

近自然的大门。郭沫若的留学生活正是浸在这样一个社会热潮

中，他在书信中所说“欧洲人最喜登山，近来日本亦大奖励此

举”正反映了当时的社会现象。他在登山过程中也睁开了认识自

然，认识风景的眼。 

二，明治初期的自由民权运动以及自然主义文学都深受了卢

梭的影响。同时卢梭对现代登山也起了决定性的作用。现代登山

发源于欧洲，但在中世纪高山对欧洲人来说一直是妖魔鬼怪汇集

的地方，是旅行的障碍。但卢梭于 1728 年越过阿尔啤斯山脉，

体验了阿尔啤斯的大自然，在《忏悔录》和《新爱络绎姿》中记

述了他的体验，于是乎人们都纷纷涌向阿尔啤斯山脉，兴起了登

山热。自此，以登顶为目的的现代登山诞生了。卢梭的“回归自

然”的思想原点就是他自己的大自然体验。 

郭沫若留学日本时曾倾心于卢梭，《忏悔录》和《新爱络绎

姿》都是他的爱读之书。《女神》中他在《盗贼礼赞》一诗中赞

扬卢梭的回归自然的思想；在九州登山时联想到卢梭的在安奴西

山中与雅丽，恪拉芬里德两少女的邂逅。（见《今津纪游》）这

些都证明郭沫若对自然的关心很大成分来自于卢梭的影响。 
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三， “内心世界”的发现与新诗写作 

柄谷行人在论及达・芬奇的名画《莫娜・丽萨》时特别注意

到莫娜・丽萨不施胭脂的面孔，他指出：“风景以前就有，净脸

亦是一样，但能如实地看出来并不是视觉的问题，而在于需要将

作为概念的风景和脸的优越位置作一个颠倒，此时净脸和风景才

会变成「意味着什么」的东西。以前觉得无意思的东西才变得意

味深长。而人的「内心世界」正是「风景」和「净脸」所意味着

的。「内心世界」并不是开始就有的，而是经过一个记号论布置

的颠倒过程才开始出现的。”
8
 “记号论布置的颠倒”指既成概

念的“风景”与人们感知的自然“风景”在认识论上的价值颠

倒。这里揭示的正是现代精神产生的那一瞬间的情形。“风景”

的发现同时又是“内心世界”的发现，它使人们将意识的眼光转

向自己的内心世界，现代自我意识的形成当经过这样的一个过

程。 

在郭沫若，“风景”的发现激发了他对自然的再认识和对古

典的质疑。《樱花书简》中他坦白自己不曾登峨眉山，反省梦中

所得诗句“俯瞰群山小，天空我独高”的真实性；《浪花十日》

中说：“大约是不曾见过海的古人所造的谣言，爱说「无风不起

浪」，其实在海里是惯爱无风起浪的。忽然间昏聩的脑中浮出了

两句诗样的文字：举世浮沉浑似海，了无风处浪头高。”
9
 这两

个例子恰恰揭示了他“内心世界”的发现和新诗创作的起点。日

本的山、日本海给了他发现内在韵律、诗之音乐节奏的契机。他

开始质疑诗文中已成习惯的概念，如说到“山”便联想到圣人、

仙人、隐士。他提出研究诗“当得从心理学方面，或者从人类

学、考古学-―不是我国的考据学方面着手，去研究它的发生

史，然后才有光辉，才能成为科学的研究。”他重视“诗之精神

在其内在的韵律，并不是什么平上去入，什么压在句中的韵

文！”10 很明显，“记号论布置的颠倒”已出现在他追溯和还原

主体文化的过程中，对他的新诗创作起着重要的作用。 

                                                 
8
 《日本近代文学的起源》60-61p 

9
 《郭沫若全集》第 13 卷 393p 

10
 《论诗三札》 《郭沫若全集》第 15 卷所收 337p 
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《女神》中有几首发想于登山的诗歌，《笔立山头展望》

《登临》《梅花树下醉歌》，这几首诗歌都是郭沫若通过登山创

作的。《笔立山头展望》是郭沫若登九州门司笔立山时的作品，

这首诗以赞美的情调讴歌了从笔立山头展望到的门司地区发展的

景象。 
 

大都会的脉搏呀！ 

生的鼓动呀！ 

打着在，吹着在，叫着在，・・・・・・ 

喷着在，飞着在，跳着在，・・・・・・ 
       

弯弯的海岸好像 Cupid 的弓弩呀！ 

人的生命便是箭，正在海上放射呀！ 

黑沉沉的海湾，停泊着的轮船，进行着的轮船， 

数不尽的轮船， 

一枝枝的烟筒都开着黑色的牡丹呀！ 

哦哦，二十世纪的名花！ 

近代文明的严母呀！ 
   

据熊本学园大学岩佐昌暲教授的调查，门司地区在明治中期

开始发展工业，到 1920 年已经成为日本最大的煤炭出产地和对

外贸易基地。著名的八幡钢铁工厂、浅野石灰工厂、帝国啤酒

厂、日本制粉工厂、朝日玻璃工厂都集中在那里，是日本重工业

和轻工业同时发展的大城市。
11
 

诗里蒸蒸日上的门司的情景以拟人形式的比喻生动地在我们

眼前跳跃，如亲临场面。门司是临海地区，拥有很大的港口，各

个工厂的产品都由这里向各地运出，一艘艘现代式轮船出入于海

湾。郭沫若把那海湾比作 Cupid 的弓弩，把轮船和它行进时翻起

的长长的水浪比作箭，又把这箭比作人的生命。接下来，将轮船

的黑烟比作牡丹，比作二十世纪的名花，比作近代文明的严母，

一连串的比喻显然是对现代文明的讴歌，对门司工业发展的讴

歌。这里登山与现代文明溶为一体，山头的展望激起诗人情绪的

                                                 
11 岩佐昌暲《福岡滞在期の郭沫若文学の背景その他》九州大学大学

院言语文化研究院「言语文化研究」17 号 2003 年 2 月 
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高涨，诗中“呀”和！号的连用正直接地表现了诗人的感慨，内

在韵律直接流露。郭沫若在《三叶集》中强调“今人用我们的言

辞表示我们的生趣，便是新诗。”《笔立山头展望》可以说是注

重内在声音的大胆创作。 

《登临》一诗作于 1919年，郭沫若访太宰府时的作品。太宰

府是日本古代的一个宫府，因平安时代宰相、文章博士菅原道真

被流配并死于此地，死后被尊为学问之神，太宰府天满宫成为人

们祭祀学问之神的名胜古地，这里还以梅花出名。郭沫若就学九

州大学时曾几次游访过。和一般游客不同的是他并没有记述菅原

道真，也没有涉及拜神的情景，《登临》诗以及《三叶集》中写

给宗白华的书信（1919年 3 月 3日）都是如此。那里记述的是

登太宰府天满宫身后一座小山时的情景。 
 

《登临》 

口萧儿吹着， 

山泉儿流着， 

我在山路儿上行着， 

快登上山去！ 

山顶上别有一重天地！ 
     

血潮儿沸腾起来了！ 

山路儿登上一半了！ 

山路儿淋漓， 

粘蜕了我脚上的木履。 

唉，我的灵魂！ 

你快登上山顶！ 
  

啊啊！ 

四山都是白云， 

四面都是山岭， 

山岭原来登不尽！ 
 

山顶儿让我一人登着， 

我又觉得凄楚。 
   

这是《登临》的一部分。这里表现的尽是登山时的情景和心

情，现代登山的目的就在于要登顶，要体验登山的全过程，包括

中途所遇艰难，所见风景，所感受的心境等。郭沫若最初将这首
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诗写给田汉（1919 年 2 月 5 日），对自己的心境作了一番解

释，告白自己的“灵魂久困在自由与责任两者中间”，还说：

“我恨我莫有 Augstine, Rousseau,Tolstoy 的天才，不能做出

部赤裸裸的《忏悔录》来，以公开于世。”
12
 这封信告诉我们他

在登山时体验的是自由，同时他在自由当中才更加切实地懂得自

己所处的现实。他没有象登山家那样向危险的山峰挑战，但他的

登山恰恰引导他向“内心世界”挑战，更深地理解托尔斯泰和卢

梭的忏悔精神。柄谷行人在论及卢梭时指出：“卢梭在《告白

录》中记录了 1728 年他在阿尔啤斯山上与自然合一的体验。以

前阿尔啤斯山不过是一个很难对付的障碍，现在人们为了看卢梭

所见的情形纷纷涌向瑞士。Alpinist(登山家)确确实实是从「文

学」中产生的。”
13
 现代登山最重要的意义应在于它将一个被某

种特殊价值观所规定的特质的空间等值化，把山脉高峰还原于大

自然的存在物，这一价值划分的颠覆在欧洲是一个划时代的创

举。而这一创举的的第一人便是卢梭，是他的《告白录》。现代

登山与文学的密切关连就在于这个价值划分的颠覆，自然与风景

的发现促使人们对以往的固定价值观提出质疑，郭沫若便是一个

恰好的例子。登山为他开放了一个自由的世界，在这里他走进卢

梭，走进托尔斯泰；在这里他开始发现自己的存在，开始唱出

“山顶儿让我一人登着，我又觉得凄楚。”的内省情调。 

《梅花树下醉歌》一诗作于 1920 年 3 月，田汉从东京来访郭

沫若，二人到太宰府游玩时所作。 
 

梅花！梅花！ 

我赞美你！我赞美你！ 

你从你的“自我”当中， 

吐露着清淡的天香， 

开放着窈窕的好花。 
 

梅花！梅花！ 

我赞美你！我赞美你！我赞美我自己！ 

我赞美这自我表现的全宇宙的本体！ 

                                                 
12

 见《郭沫若全集》第 15 卷所收《三叶集》致田汉信  66p 

13
 《日本近代文学的起源》29p 
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还有甚么你？ 

还有甚么我？ 

还有甚么古人？ 

还有甚么异邦的名所？ 

一切的偶像在我面前毁破！  
 

诗人用拟人的手法赞美梅花，花的美来源于它的“自我”，

由梅花的“自我表现”扩展到“全宇宙的本体”，一个等值的空

间、一个溯源的视角展现在这里。在这样的空间里，一切偶像都

变得没有意义，古人――宰相菅原道真；异邦的名所――太宰府

天满宫、梅花名地，这些古昔的偶像――特质存在都退了颜色。

《梅花树下醉歌》中虽没有提到登山，但《三叶集》却告诉我们

这首诗恰恰是诗人在登山的兴致中“放歌”而成的，山岭与大自

然是诗人舒展他那自由想像的翅膀的空间。 

结语 

本文从现代登山的侧面探讨了郭沫若“风景”发现和“内心

世界”发现的过程，提示了他的新诗创作的一个突破口。实际上

这个问题直接关连到新文学运动时期的口语诗（新诗）赖以产生

的重要原因，既新诗的起源问题。这个问题牵扯到心理学、语言

学、现象学等一系列理论性问题，笔者准备另外阐述。 

对郭沫若的《女神》，自它诞生的那一刻就受到了冷热两个

极端的评价。很多青年从《女神》中汲取了极大的热情和鼓舞，

他们以狂热的激情欢迎《女神》的诞生，几年内《女神》再版了

数次。但也有不少文人对《女神》冷眼看待，以只有“口号”或

没有“内涵的力”否定它的文学价值。对于这样的评价，郭沫若

自己也有所了解。1933 年他在《自然的追怀》结尾中说：“在

本篇里所集的十首诗都是即兴的口号，所以如果被专作苦心惨澹

的诗人们看见，恐怕一定会被认为一首也没有价值的。但是我不

过拿来作为回忆过往生活的，作为向日本自然追怀的记录，似乎

尚为妥当。”14 这其实并不是郭沫若的自卑，而是他的挑战，他

完全明白对方的立场，他固执于追怀“日本的自然”，这足以表

示他的自信和自负，暗示了他的新诗所以产生的原点。 

                                                 
14

 《自然的追怀》《郭沫若佚文集》所收 233p 
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Guo Moruo's Shi Pipan shu: 

Extending the Argument against Mozi's Ghosts 
 

In this paper, four excerpts from the chapter "Criticism of 
Confucius and Mozi" from Guo Moruo's Shi pipan shu (Ten Critical 
essays) (1945) will be discussed, focusing on the Mohist ghosts. Ten 
Critical essays further elaborates Guo's argument about the ghosts 
formulated in A Study of the Chinese Antique Society (1930) and The 
Evolution in Pre-Qin Cosmological Thought (1936); it is a 
complementary work to The Bronze Age (1945). When comparing 
Ten Critical essays to Guo's earlier works, a first striking feature is 
that Guo seems to have modified his Marxist periodization 1  of 
Chinese history, on the meta-level at least. He now maintains that the 
Shang and Zhou dynasties were slave societies, and  this is decidedly 
different from his earlier opinion when he thought that the early Zhou 
was indeed still a slave society, but the late Zhou (including the 
Spring and Autumn and Warring States periods) and the years after 
that until the most recent century was feudal.2  In Ten Critical Essays, 
Guo reassessed The Evolution in Pre-Qin Cosmological Thought 
writing that some of his judgments were immature and wrong.3 As to 
the question what effected this change in Guo‘s Marxist framework, it 
is possible that some of the friends he associated with - probably Hou 
Wailu – influenced him. In the introduction to Hou's A History of 
Chinese Ancient Society, (published in 1949, but drafts had probably 

                                                 
1  Primitive Communism > Slave Society > Feudalism > Capitalism > 
Socialism 
2
 Shi pipanshu, Afterword houji, p. 491. See also Shi pipanshu, Xiyi de 

canmeng, pp. 521-523. Compare with the scheme in Zhongguo gudai shehui 

yanjiu, p 30-31. See also pp. 28, 155. 
3 See Shi Pipanshu, Gudai yanjiu de ziwo pipan 十批判书, 古代研究的自我

批判, p.1. 那一本书，虽然博得了很多的读者，实在是草率，太性急

了。其中有好些未成熟的或甚至错误的判断，一直到现在还留下相当

深刻的影响。有的朋友还沿用着我的错误，有的则沿用着我错误的征

引而又引到另一错误的判断。 
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been circulated to Guo Moruo) Hou considered all of the Zhou 
dynasty to be a slave society. 4 Apparently, Guo seems to have taken 
up this same view, claiming he earlier made an ―error of deduction‖.5 
Later,  his Nulizhi shidai (1952), Guo claims to have been have been 
inspired by Mao Zedong in effecting this change of framework6, yet it 
seems plausible his change of heart occurred much earlier, in the 
discussions with his friends leading up to the publication of Ten 
Critical Essays. On the sub-level, it will be interesting to see if Guo, 
because of the changes he effected on the meta-level, also modified 
his interpretation of the Mohist ghosts.  

A second salient feature is that the ghosts are mentioned more 
frequently, criticism about Mozi's ghosts is included in both the 
beginning and the end of this chapter, emphasizing it. For Guo, the 
ghosts appear to be a very easy means to criticize Mozi, and he 
eagerly uses it as a leverage to dislodge other parts of Mozi's 
teachings. The argument in The Evolution in Pre-Qin Cosmological 
Thought that all ten core chapters were linked to Heaven‘s Intention 
and Percipient Ghosts, is thus extended. A third point of interest is 
                                                 
4
 Zhongguo gudai shehuishi, introduction, p.2. See also Shixue lunwen 

xuanji, preface, p.9. 
5 From the perspective of the development of society, I think that the Shang 
was the end of the prehistoric communes, and the Zhou was the beginning of 
the slave society. This elaboration (meaning his elaboration of Wang 
Guowei‘s theory) has inspired a new interpretation, that the Shang is the end 
of the slave society, and the Zhou is the beginning of the feudal society. At 
present, these views are still battling each other, but in fact this was due to an 
error of deduction. I have to admit my presumptuousness, in the beginning I 
misguided [the reader] 从社会发展方面来看， 我认为殷代是原始公社的

末期，周代是奴隶社会的开始。 这一扩大又引起了一种见解，认为殷

代是奴隶社会的末期， 周代是封建社会的开始。 这见解到现在还是在

相持， 但其实都是由于演绎的错误。 我自己要承认我的冒昧，一开始

便把路引错了。Shi pipanshu, Gudai yanjiu de ziwo pipan, p. 5. 
6 Regarding his periodization of history, Guo writes that Mao encouraged 
him to look for contradictions between land owners and farmers in the 
historical periods he investigated, but that he at first did not do so.  Thus, he 
took a long time to conclude if there are no real land owners in a period of 
history, that period cannot be considered feudal. See Nulizhi shidai,  (1952),  
pp. 4-5., in Guo Moruo Quanji, juan 1 Lishibian. 
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that Guo Moruo, as a convinced Marxist,  did not approve of any 
aspect of Mohist teachings and did not consider them compatible with 
the Marxist approach, even though other scholars Guo directly or 
indirectly interacted with held a more favorable attitude. His friend 
Du Guoxiang7, for instance, or Liang Qichao, with whose works Guo 
was familiar. Liang inconsistently espoused a mixture of ideas, 
including Mohism writing "Mozi is a small Jesus. But in another 
respect, Mozi is also a big Marx. [...] Mozi's materialism was even 
more extreme than that of Marx." 8  Guo seems not to approve of the 
likeness between Mozi and Marx singled out by Liang, but would 
certainly agree with Liang's ensuing more deprecatory comment: "He 
talks about useful and not useful, beneficial and not beneficial, and 
especially takes the real life in front of our eyes as the norm, and 
takes the lowest necessary requirements for human life as the norm, 
so this often creates bad practices." The interaction between Guo 
Moruo and other scholars is especially valuable to understanding 
possible influences on Guo's ideas, their context, and issues bubbling 
beneath the surface. Because Percipient Ghosts was crucial to the 
Marxist debates on the classification of Mohism, this chapter is our 
prism for investigating these elements.  

Except 1: Ghosts and power: 
Mozi‘s system of thought: 
Mozi lived shortly after Confucius, and appeared as an antithesis to him. 
They already have differences in basic standpoints, so in their thought 

                                                 
7
 Du Guoxiang, another friend of Guo Moruo was also a Mozi enthusiast, (as 

is mentioned in Shi Pipanshu, afterword houji, p. 493.) But he steers clear of 

the Percipient Ghosts topic, mostly addressing the Mojing and Mohist logic. 

See also Du Guoxiang wenji. 
8

 Liang first makes the comparison between Marxism and Mohism as 

follows:近代马克思一派，说: 资本家的享用，都是从掠夺而来,这种立

论根据，和二千年前的墨子正同 Mozi Xue'an, Mozi zhi shilizhuyi ji qi 

jingji xueshuo, p.30. Further on, he continues on this comparison: 墨子是个

小基督。从别方面说，墨子又是个大马克思。 马克思的共产主义，是

在唯物观的基础上建设出来。墨子的唯物观，比马克思还要极端。 他

讲的有用无用有利无利，专拿眼前现实生活做标准，拿人类生存必要

之最低限度做标准，所以常常生出流弊。Mozi Xue'an, Mozi zhi 

shilizhuyi ji qi jingji xueshuo, p.43.  
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they are basically diametrically opposed. Confucius denied the traditional 
ghosts but Mozi resolutely affirms the traditional ghosts. These ghosts 
have a will, can accomplish things, and dominate everything in the 
natural world and the world and the world of the human affairs. (Excerpt 
Heaven‘s Intention) 
His Heaven‘s intention is also the will of god, and strictly enforcing the 
law in the world, this is his rule. This exactly is the backbone of Mozi‘s 
thought. It is the same as, if one has no rules, one cannot become a wheel 
maker, if this backbone were lacking, Mozi could not become Mozi. […] 
God is a projection of earthly kings. The greatest slave owner becomes 
the ruler on earth, and wields the highest royal power. In order to fortify 
this power, he makes it ―taboo‖, so that people would not dare to infringe 
upon it. Except for the visible rewards and punishments to control the 
bodies of the people, they still need to create invisible rewards and 
punishments to control people‘s spirit. Therefore, they make use of the 
stupidity of the people, and then change the worldly pyramid built by 
slaves into a heavenly pyramid built by ghosts. Under the human king 
there are hundreds of officials and masses of ordinary people; under god 
there are hundreds of spirits and crowds of ghosts. As a result, when it is 
light, then there is the executioners axe, and when it is dark there are the 
ghosts, royal power thus got a double layered guarantee. Mozi advocated 
Heaven‘s Intention in an age when royal power was on the decline, no 
matter how one tries to defend him, his attitude makes it difficult to say 
that he is not restoring the ancient ways, but that he is reforming. 
At the beginning of the chapter, Guo positions Mozi as 

diametrically opposed to Confucius, as an antithesis fandui mingti, in 
accordance with Marxist dialectics. This view is similar to the one in 
The Evolution in Pre-Qin Cosmological Thought, yet different from 
that of Hou Wailu, who other than Mohist criticism on Confucianism, 
also perceives an evolution from Confucianism to Mohism. 9 
According to Guo, Mozi affirms the ghosts Confucius denied10. Those 
ghosts have a will and hold certain powers. Strangely enough, to 
illustrate this, Guo quotes an excerpt from Heaven‘s Intention , rather 
than quoting content from the Percipient Ghosts chapter, such as one 
                                                 
9
 Zhongguo gudai sixiang xueshuoshi, pp. 80-83. 

10
 We have to note that the word否认 "denied" is used, this seems to be a 

little strong considering the Lunyu contains phrases like 敬鬼神而远之 and 

子不语怪、力、乱、神. Confucius doesn't deny the existence of ghosts, 

but might hold different views from other contemporaneous views. 
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of the stories where ghosts punish people, or the fact that ghosts can 
see people everywhere. Conceivably, Guo is skillfully maneuvering 
here, by ascribing the powers of Heaven‘s Intention to such an 
irrational instance as the ghosts, and considering Heaven‘s Intention 
the essential part of Mozi's teachings, he seeks to discredit Mohism 
altogether. To Guo, Percipient Ghosts and Heaven‘s Intention appear 
to be inextricably linked, a view he also expressed in The Evolution in 
Pre-Qin Cosmological Thought In fact, most scholars discuss these 
topics together, in order to give some more substance to the 
Percipient Ghosts  chapter, but Guo uses the mental image of a 
pyramid to draw a parallel between the human world and heaven. 11 
At the base of the pyramid, the ordinary people and ghosts, have to do 
the labor and build the pyramid.  For the first time, Guo distinguishes 
between gui and shen, translated respectively as "ghost" and "spirit". 
The pyramid of god and the ghosts is a projection of the earthly 
situation, and is created by rulers, who use the stupidity of the people 
to make them obedient. The power of the rulers is guaranteed by both 
earthly and heavenly means, through fear of both the executioners' 
axe and the punishment of the ghosts. According to Guo, Mozi 
advocated Heaven‘s Intention in a time when royal power waned, (i.e. 
the late Spring and Autumn period and the Warring States period), 
therefore Mozi was restoring the ancient ways. Guo already advanced 
this argument in The Evolution in Pre-Qin Cosmological Thought, 
and it is also expressed in The Bronze Age. Despite Guo‘s adjusting of 
his Marxist scheme, his basic opinion on Percipient Ghosts appears to 
be unaltered. Guo presents a very dark worldview here, along the 
lines of Marxist conception of history which viewed the period in 
which the Mozi came into being as an age of slavery. Guo expresses 
himself as negatively as possible, using his new take on the Marxist 
framework in a calculated way, in order to inflict as much damage as 
possible. In the next excerpt, Guo discusses with a (not specified) 

                                                 
11

 Guo apparently modeled his pyramids after feudal pyramids, despite the 

fact he no longer considered the Mozi to be feudal, and classes it in the slave 

society. 
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friend, probably Hou Wailu, who appears to be in favor of Mohism, 
refuting several points raised by this friend12 

Exerpt 2: Ghosts and social equality: 
This friend also says that Percipient Ghosts also encompasses an idea of 
equality, because before Mozi people believed that only ruler and 
aristocracy could become ghosts after their death, and lowly people could 
not become ghosts after their death. From  what can this be seen? He 
quotes the story from the Zuozhuan, Duke of Zhao, year 7, about a 
person from Zheng who frightened himself with Bo You. Zichan said 
that Bo You collected strength and used it widely, and was from a great 
clan and had a thick basis, so he was strengthened and become a ghost. 
Based on this, he thinks that in ancient times, lowly people had no right 
to become a ghost, and that Mozi elevated them, made it possible for  
them to also become ghosts, so Percipient Ghosts was a kind of 
egalitarian view. This understanding is rather novel, but unfortunately it 
is entirely making up the past according to one‘s own wishes. Since the 
origin of writing, it has been a general rule that people became ghosts 
after death. The form of the character ―ghost‖ is like a man with a large 
head. This indicates the swelling stage of the corpse. (excerpt Chuyu 
quoting Jidian, and Liji Jifa) When one considers it based on these 
quotations, the view that it has been so since antiquity that the ordinary 
people become ghosts after death can be seen, how could one saw that is 
was Mozi who newly invented this? In fact, in Zichan‘s review of the 
paragraph of words by Bo You, he already puts it clearly, if an ordinary 

                                                 
12

 This friend is probably Hou Wailu侯外庐, who in his Zhongguo Sixiang 

Tongshi pp. 220-222 sees Mohism als egalitarian. Hou was familiar with 

Guo's work, as evidenced in several letters. In a letter to Jian Bozan, dated 2-

09-1943, Guo wrote: Recently I drafted a short text as an addendum to 

―Mozi’s thought‖, I send it to you now, after you have read it, please pass it 

on to Hou Wailu. 最近草了一篇小文系，《墨子的思想》的补充， 兹特

奉上，阅后请交外庐兄。The text mentioned was later included in Qintong 

shidai. In another letter to this same friend, dated 18-10-1944, Guo wrote: 

The part about the state of consciousness has already evolved into the text 

―About Confucius and Mozi‖ (I have already given it to Hou Wailu) 关于意

识形态之部，已成《论孔墨》(已交外庐).  There are also two other letters 

addressed directly to Hou Wailu, discussing other topics. These are dated 12-

11-1960 and 15-11-1960. Xian gei Guo Moruo danchen yibai zhounian! Guo 

Moruo shuxin ji献给郭沫若诞辰一百周年！ 郭沫若书信集, vol.1, pp. 534, 

539 ;vol. 2, pp. 325-326.  
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man or ordinary woman die a violent death, their souls, if they can attach 
themselves to people, will become an yinli, an yinli is a vicious ghost, so 
how can it be that he (Guo‘s friend) says that ordinary people have no 
right to become ghosts after their death? Are there in the ghost world and 
the world of the people no ordinary ghosts and slaves? It is realistic to 
say that ghosts also have their rank. Nobility ruled the world while living, 
and after their death, they also rule the world. Ordinary people serve and 
attend the nobility during their lives, and after death, they also serve and 
attend nobility. Therefore, it is realistic that the ghosts of ordinary people 
are not as brilliantly clever and powerful as the ghosts of nobility. If one 
were to say that the ordinary people have no right to become shen, then 
one is correct. The words of ghosts that Mozi quotes in his Percipient 
Ghosts chapter, are only from noble ghosts, the so-called shen. The 
ordinary people truly had no right to become one. 
Emulating Mozi's argumentation style, the form of a discussion 

with a friend allows Guo to present arguments from both sides, and to 
make the side he does not favor stand out weaker. Unfazed by his 
friends objections, Guo rebukes the argument that before Mozi, 
ordinary people had no right to become a ghost, and that Mozi 
changed this, and that therefore Percipient Ghosts was a kind of 
egalitarian view. Guo reckons this is making up the past according to 
one's own wishes. He fails to acknowledge, however, that for many 
statements he himself makes in the course of this chapter, he also 
neglects to provide satisfactory evidence. In his first argument, Guo 
proceeds to explain, making use of the salient detail of the shape of 
the character gui and some excerpts from ancient works, that in 
ancient antiquity, it was a general rule that people became ghosts. 
However, if we look at Wang Chong's Lunheng - a work Guo clearly 
made use of, even though he does not credit it here - this argument is 
not so convincing, because then ―the world would be full of them [i.e. 
ghosts], and it would be hard to see any people.‖ 13  The second 
                                                 
13 Wang Chong puts exactly this same question: 世谓人〔死〕为鬼，有

知，能害人。试以物类验之，人〔死〕不为鬼，无知，不能害人。何

以验之？验之以物。He finds that if everybody became a ghost, the world 
would be full of them, and it would be hard to see any people: 天地开辟，

人皇以来，随寿而死。若中年夭亡，以亿万数。计今人之数不若死者

多，如人死辄为鬼，则道路之上，一步一鬼也。人且死见鬼，宜见数

百千万，满堂盈廷，填塞巷路，不宜徒见一两人也。[...]夫论死不为
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argument Guo provides is basically refuting his friends‘ opinion on 
Wang Chong‘s account of Zichan‘s opinion about Bo You. According 
to Zichan, Bo You- someone from a great clan - became a ghost 
because he died a violent death. Guo‘s friend uses this to underscore 
his view that before Mozi, only nobility became ghosts, and the 
Mohist view on ghosts encompassed a certain element of equality. 
Guo alludes to the same excerpt from the Lunheng in refuting this 
opinion: Before Mozi, ordinary people could become ghosts if they 
died violent deaths, and if their souls could attach themselves to 
people, so they could become yinli 淫厉 or vicious ghosts. 14 We 
notice here that Guo conveniently neglects to mention the above 
quoted excerpt about the world being full of ghosts if all people 
became ghosts. It is evident that Guo‘s refutation is based on the fact 
that he considers Bo You a commoner rather than someone of the 
nobility, and that he considers his becoming a ghost to be applicable 
to all other commoners. This line of reasoning appears to be severely 
flawed and nearly unintelligible. Building upon his claim that all 
ordinary people can become ghosts, Guo asserts it is realistic to 
presume that ghosts also have their rank, and that just as there are 
slaves in the human world, there are ordinary ghosts in the ghost 
world. This is basically the same view he advanced using the image 
of the pyramid, adding that nobility rule the world both while living 
and after death, whereas ordinary people serve nobility both during 
their lives and in the ghost world. Guo makes the distinction between 
shen and gui, the former are the ghosts of nobility that are more 
powerful, the latter are the ghosts of ordinary people. Ordinary people 
had no right to become a shen. Again, by thus representing power 
structures from Mozi's time, Guo clearly marks his own Marxist 

                                                                                                         
鬼，无知，不能害人，则夫所见鬼者，非死人之精，其害人者，非其

精所为，明矣。He then goes on to discuss in what instances one could 
become a ghost, such as being a sage king, or dying unjustly. Wang Chong, 
Lunheng, 论死篇第六十二 and死伪篇第六十三. 
14 This is discussed in Wang Chongs Lunheng, even though Guo does not 
make reference to it. 如以伯有无道，其神有知，世间无道莫如桀、纣，

桀、纣诛死，魄不能为鬼。然则子产之说，因成事者也。见伯有强

死，则谓强死之人能为鬼。Lunheng, juan 21, 死伪篇第六十三. 
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ideological affiliation. He purposefully rebukes the view of Mohism 
as egalitarian, since he already considered Mohism to be incompatible 
with Marxism because of its superstitious elements. Guo voices such 
a view in a letter to the students and staff of the Beijing Daxue history 
department, exhorting them as follows: ―Today is the age of 
conscious development, we must advertise ―emphasizing today and 
de-emphasizing the past‖ in order to break superstition, liberate 
thought, and bring about a Great Leap Forward in development.‖15 
The connection between superstition and the need for education  - 
which would be an important point for Guo, as the president of the 
Chinese Academy of Sciences - is also addressed in the following 
excerpt: 

Exerpt 3: Ghosts and education: 
Again, there are people who say that Mozi‘s belief in ghosts is to some 
extent because of beneficial use, the so-called using the way of the ghosts 
to educate the people. Because it was said thus in the Percipient Ghosts 
chapter: ―Now if we make pure the wine and millet in order to carry out 
the sacrifices with reverence and circumspection… although ghosts and 
spirits may not truly exist, this still means the large numbers can meet 
together for enjoyment and this fosters a closeness among the people of 
district and village. ―Yes, this is more reasonable then the previous two 
arguments. But we should have known, this is only the so-called 
deduction by analogy during argumentation. You think that ghosts don‘t 
exist? All right, let‘s take it that there are no ghosts, but respecting 
heaven and revering ghosts still has its subtleties. The meaning here is 
not to acknowledge that ghosts really don‘t exist, but it is only 
emphasizing that respecting heaven and revering ghosts can be good in 
two ways. Naturally, amongst the Mohists there were also changes and 
evolutions (this kind of opinion is exactly the principle of our new 
historiography) by the time the later Mohists emphasized debating about 
names, they nearly didn‘t speak about ghosts anymore. This is their 
progress, but it is not applicable to Mozi himself. Mozi was a devout 
believer, seeing how he goes to great lengths to prove that ghosts exist, 

                                                 
15

 今天是自觉发展的时代了，我们正应该标榜厚今薄古来打破迷信， 

解放思想， 形成发展上的大跃进。Hou jin bo gu厚今薄古 was a phrase 

used by Chen Boda. Guo supported this view, and said preference had to be 

given to things like nuclear science. Still, Guo thought ancient history had to 

be investigated, just not by many people. The letter was dated 16-05-1958 .  

Guo Moruo shuxin ji 郭沫若书信集 Vol. 2, pp. 266 – 270.  
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and then again goes to great lengths to denounce the absurdness of the 
people who hold the theory that there are no ghosts, this is sufficient to 
prove his sincerity. Well done, the people believe there are ghosts, this is 
because they have been deprived of the chance to get an education. 
Suppose that one, because they believe it, were to stand in the position of 
the ruler, and deliberately exploited this, this would exactly be a policy of 
dumbing the people. The unruly nobility, early on already knew that this 
is deceit, they are not frightened by you, but the people will be scared out 
of their wits by you, and will submit themselves even more. Why is this? 
Extremely scary are the ghosts of nobility, not those of ordinary people. 
So as a result, religion is something that reveres and serves the rulers. I 
think, saying that Mozi was deliberately exploiting this, does him wrong. 
Guo opposes the view advocated by some that belief in ghosts 

could be beneficial. They interpret the quote from the Percipient 
Ghosts chapter about how "revering ghosts can foster closeness 
amongst people of district and village" as a form of using the way of 
the ghosts to educate the people. It could be that Guo refers to Liang 
Qichao here, who even though he considered Percipient Ghosts 
―superfluous‖ argued in his Zi Mozi Xueshuo that it was ―an easy 
manner to improve society‖. Guo admits this argument makes more 
sense than the other arguments in favor of Percipient Ghosts, but to 
him it is cold-hearted logic, terming it ―deduction by analogy‖ 
Subsequently, Guo concedes that Mohism also evolved, and that the 
ghosts were hardly ever mentioned by the later Mohists. Guo points 
out that evolution was the principle of the new Marxist 
historiography16. He considers the evolution away from the belief in 
ghosts to be the progress made by the later Mohists though, and it 
cannot be applied to Mozi, who was a devout believer in ghosts. With 
Mozi going to great lengths to convince the people, they believe 
ghosts exist, because they have been deprived of an education. This is 

                                                 
16

 According to Hou Wailu, Guo Moruo was one of the main proponents. In 

his autobiography Ren de Zhuiqiu p.223., he writes: ―I must especially 

mention one great achievement of the Chinese Marxists -with Guo Moruo as 

their representative- in this discussion: While criticizing all kinds of idealist 

historicism, they created a new historicism, with Marxism as their guidance. 

我要特别提到的是，在这场论战中，以郭沫若为代表的中国马克思主

义者的一个重大功绩，就是他们在批判形形色色的唯心主义史学的同

时，开创了以马克思主义为指导的中国新史学。 
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a sneer at the people who claimed that the Percipient Ghosts chapter 
used the way of the ghosts to educate the people in the beginning of 
the excerpt. As a leader figure in education, this would be an 
important issue for Guo. He claims that rulers, deliberately exploit the 
belief in ghosts, and keep people dumb. 17 The (educated) nobility are 
not so gullible, and are not scared by the ruler. Guo concludes in 
saying that religion is something that serves the purposes of the rulers. 
This is Marxist thought through and through.18 Guo admits, though, 
that Mozi himself was not deliberately exploiting the belief in ghosts, 
so the excerpt ends on a slightly more positive note.  

Excerpt 4: Parallel worlds: 
The world is unitary, between yin and yang is only a sheet of cellophane. 
The world of the people is the world of the ghosts, the world of the 
ghosts is the world of the people. Since one acknowledges the power of 
the shen-ghosts in the world of the ghosts, one of course has already 
acknowledged the power of the ruler and aristocracy in the human world. 
Since one is respecting heaven and revering ghosts, of course one already 
has to ―exalt unity‖ and ―elevate the wise‖. Exalting unity is 
corresponding with respecting heaven, and elevating the wise is 
corresponding with revering the ghosts. Under heaven there are crowds 
of ghosts and hundreds of spirits, under the king there are crowds of wise 
people and hundreds of monarchs, everything corresponds in pairs. Since 
respect for heaven is the absolute rule of the power of the shen, then 
exalting unity is the absolute rule if the power of the king. 

                                                 
17

 This opinion of Guo appears to have become widely accepted, as it was 

also endorsed Qian Zhongshu (1910-1998), who in his 1979 work Guan Zhui 

bian《管锥编》wrote ―This is a limited method for establishing teaching 

influence and benefiting politics, Percipient Ghosts is the way that assists the 

officials , it is the way of dumbing the people to correct them.‖ “夫设教济政
法之穷，明鬼为官吏之佐，乃愚民以治民之一道。Qian Zhongshu, Guan 

Zhui bian, Zhouyi Zhengyi,wu guan,pp.35. At the end of the wu guan 

section,Qian
 
also quotes several passages about religion as opium for the 

people. 18-19, 1979. 
18

 The idea that religion is something that serves the ruling class is also 

expressed in, for instance, Lenins ―Socialism and Religion‖ See also note 

116. 
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In this short excerpt, Guo makes use of the ancient Chinese 

concepts of yin and yang to restate his opinion about the ghost world 
and the human world. At the beginning of the chapter, he claims that 
―the world is unitary‖, and that there is only a sheet of cellophane 
paper between the yin-world of the ghosts, and the yang-world of the 
living, which would appear to imply a closer correlation between the two. 
Guo then explains that, according to him, both acknowledging the power 

of the ruler and 
aristocracy, and 
Mozi‘s theories 
of exalting unity 
and elevating the 
wise come in 
advance of or are a 
prerequisite for 
acknowledging the 
power of the shen-
ghosts (meaning 
the ghosts of the 

ruler and aristocracy) in the ghost world. He then links exalting unity 
with respecting heaven, and elevating the wise with revering ghosts. 
Presumably, Guo seeks to discredit both elements of Mohist doctrine, 
and has them tainted by association with Percipient Ghosts. The logic 
he employs for joining ―elevating the wise‖ and ―revering the ghosts‖ 
together is the image of the pyramid he evoked earlier, even though he 
doesn‘t explicitly use the word ―pyramid‖ itself. Under the king, there 
are hundreds of (lower status) monarchs, crowds of wise people. This 
is correspondent with how under heaven, there are hundreds of spirits 
(shen), and crowds of ghosts. So, assuming one follows Guo‘s 
reasoning, if one were to look at the base of the pyramid, one would 
equal ―elevating the wise‖ and ―revering the ghosts‖. This leaves us 
with the other pair, ―exalting unity‖ and ―respecting heaven‖ Guo also 
explains their link through the correspondence between both worlds, 
claiming that since ―respecting heaven‖ is the absolute rule of the 
power of the shen,―exalting unity‖ is the absolute rule of the power 
for the king. No further evidence is procured to support this claim, 
and Guo‘s reasoning seems rather strained and far-fetched here. After 
this excerpt, Guo goes on saying that heaven is the shadow of the king, 

Yin Yang

Respecting Heaven = Exalting unity

Revering ghosts
= Elevating the wise

KingHeaven

Shen-spirits

Crowds of 
ghosts

Lower status 
monarchs

Crowds of wise 
people
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that Heaven‘s Intention, the will of heaven is in fact the will of the king, 
and goes on discussing other Mohist doctrines, Heaven‘s Intention, 
Exalting Unity, Exalting Worthiness, not mentioning the ghosts again, 
except for two short references to it on pp. 122-123. Guo again discusses 
the ghosts in his conclusion, contrasting Confucius‘ fate, which 
according to him was a kind of necessitarianism, and Mozi‘s  ―Against 
Fate‖, which he considered to be complying with fate. Both the argument 
and the division between the two are rather artificial. According to Guo, 
Confucius‘ necessitarianism, with life and death determined by ming 
/fate 19, diminishes the power of heaven and the earthly powers, because 
in that case, ghosts had no influence over the people, and earthly powers 
could not make up stories with which to subdue the people and unjustly 
seek richness and prestige. In Guo's view Mozi slyly attacked Confucius, 
using the fact that ming has two meanings - fatalism and necessitarianism. 
Mozi calls Confucius a fatalist, but in fact it is his necessitarianism he 
attacks. By attacking Confucius - who sought to reduce the power of 
heaven/ghosts and rulers - Mozi reinforces the ghosts. According to him 
one can invite happiness and avoid disaster by revering god and the 
ghosts, and their substitutes, the former kings. In Guo's view, for Mozi 
everything is dependent on royal powers and ghostly powers. As was 
evident throughout all excerpts, but especially in this description, Guo's 
reasoning is hardly in accordance with the values of objectivity and 
scientific research he espoused. This causes people to question his 
scientific attitude in his stance towards Mohism. Interestingly, Guo 
mentions this, saying: "Most of my friends say that I say this because I 
am negatively biased" and "in my own opinion I have used all my skills 
in objective discussion." This self-professed objectivity is most 
unconvincing, and called into question by present readers and his 
contemporaries alike. 

Conclusion: 
In this paper, Guo Moruo‘s opinion on Percipient Ghosts, culled from 

Ten Critical essays has been discussed, and the following three influences 
have been detected: First, Guo Moruo‘s negative opinion about Mohism 
has mainly been inspired by his inclination towards science, which he 
came to equate with Marxism. Second, Guo‘s colored interpretation 

                                                 
19

 Original phrase: 死生有命 
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reflects his preoccupation with problems such as superstition, education, 
social equality and power structures in society. Third, criticisms 
formulated by other scholars constitute another major influence. These 
influences constitute important background information for understanding 
the arguments and the discussion of the Percipient Ghosts chapter, and it 
would seem this chapter lies at the heart of a fiery polemic of interpreting 
Mohism through the Marxist lexicon. 
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(НАНУ, Украина) 

 
«Позавчерашней ночью мне снилась беседа с Го Мо-жо …» 

Размышления о переводах и изучении «Даодэцзин» 
 

«Позавчерашней ночью мне снилась беседа с Го Мо-жо.  
Наверное, он, новатор сам, отнесся бы к моим  

изысканиям со вниманием. Впрочем, кто знает?» 
Из писем Л. И. Головачѐвой 

Ниже цитируется отрывок из интервью китаеведа 
Головачѐвой Л. И. (далее – ЛГ), ответившей на вопросы 
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Головачѐва В. Ц., старшего научного сотрудника отдела Китая 
ИВ РАН (далее – ВГ): 

ЛГ: «Даодэцзином» я заинтересовалась гораздо раньше, чем 
Конфуцием. Первая моя курсовая работа о Китае, написанная в 
то время, когда я еще училась в [Ленинградском] университете,1 
была по «Даодэцзину». Трактат Лаоцзы в переводе Ян Хин-шуна, 
опубликованный в советские времена, еще в 1950-е годы, 
выглядел необычно – при нем приводился оригинальный текст. 
В других китаеведных работах оригиналы никогда не 
выставлялись напоказ, параллельно переводу. А тут китайский 
текст памятника присутствовал и просто завораживал, завлекал к 
себе, какая-то магическая сила в нем была. С тех пор я не раз к 
нему возвращалась, в том числе в связи с изучением Конфуция.  

Мое первое выступление с предложением трактовать 
конфуциево «жэнь» 仁  как «совесть» было замечено и 
подверглось критике, впрочем, весьма доброжелательной. 2 
«Соблазнительно, – сказали мне, – но весьма сомнительно». 
Надо было подкрепить свою позицию. Как, например, понимали 
«жэнь» его современники? Первая мысль [поэтому была] о 
Лаоцзы, считающемся антиподом Конфуция. Пришлось браться 
за «Даодэцзин». А он меня не отпустил. Через некоторое время 
Конфуций [даже] отошел на второй план, восемь лет я 
занималась «Даодэцзином». 

ВГ: Что же Вам удалось узнать о «Даодэцзине» за эти долгие 
восемь лет? Какими были Ваши основные открытия в изучении 
этого древнего памятника? 

ЛГ: Я неоднократно выступала со своей концепцией 
«Даодэцзина» на разных литературоведческих конференциях.3 
                                                 
1
 Л. И. Головачѐва закончила Восточный факультет ЛГУ с красным 

дипломом в 1975 г. В квадратных скобках […] приведены уточняющие 

вставки редактора интервью, В. Ц. Головачѐва. 

2 Головачева Л. И. О взаимосвязи понятий «жэнь» – «чжи» – «сюэ» в 
раннеконфуцианском памятнике «Лунь юй» // ХIV Научная конференция 
«Общество и государство в Китае»  – М., 1983, Ч. 1, С. 84-91 
3  Головачева Л. И. К текстологическому анализу 38-го чжана 
«Даодэцзина» // Теоретические проблемы изучения литератур Дальнего 
Востока: тез. 12-й науч. конф. / АН СССР. Институт востоковедения. – 
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ВГ: То есть, Вам удалось разработать и сформулировать 

целую концепцию? 
ЛГ: Да. Вот какую гипотезу я в отношении «Даодэцзина» 

выдвинула: памятник, нацарапанный в период Чуньцю (VIII-V вв. 
до н.э.) на бамбуковых планках или деревянных дощечках, 
долгое время хранился в каком-то тайнике. Связывавшие эти 
планки кожаные шнурки сгнили от сырости, и планки 
перепутались. В те времена такое часто случалось. Почему 
«тайник»? Потому что, во-первых, памятник сохранил свою 
целостность, а, во-вторых, нужно было, чтобы много-много лет 
его не трогали, не рассматривали, не проветривали. То есть, 
длительное время о его существовании не знали. Уж, во всяком 
случае, о нем не знали во времена Конфуция, хотя Конфуций, по 
преданию, встречался с Лаоцзы. Потом памятник был обнаружен 
и реконструирован. Причем существовало несколько вариантов 
реконструкции, но все они имели одну общую особенность: 
планки из двух составляющих памятник частей (части о «Дао» и 
«Дэ»), не смешивались друг с другом, тогда как внутри каждой 
части они менялись местами. Это привело меня к мысли о том, 
что в «тайнике», какой бы вид он ни имел, было два отделения, 
где две части хранились отдельно.  

Го Мо-жо в свое время выдвинул гипотезу, что автором 
«Даодэцзина» был философ Хуань Юань, чье имя могло читаться 
как Гуань Инь. Отсюда, предположил Го Мо-жо, и пошла 
легенда, что Лаоцзы оставил свое произведение некоему 
Начальнику Заставы (гуань инь), когда «уходил на Запад». 
Гипотезу эту никто всерьез не принимает. Считается, что Го Мо-
жо очень много «фантазировал» по поводу древних иероглифов 
и о возможности замены одних иероглифов другими. А, по-
моему, эта научная гипотеза чрезвычайно продуктивна.  

Недавно (в 2009 г. – ВГ) мне пришлось побывать в музее-
квартире Го Мо-жо в Пекине, в его последнем жилище. На 
стульях в кабинете там лежит множество маленьких тетрадочек. 
Мне объяснили, что это рукописи Го Мо-жо с расшифровками 
                                                                                                         
М., 1986. Ч. 1. С. 73-81; Головачева Л. И. О реконструкции структуры 
«Даодэцзина» // Теоретические проблемы изучения литератур Дальнего 
Востока – М., 1988. Ч. 1, С. 67-73 
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древних надписей на костях и бронзе, что они недавно переданы 
в музей из Японии, где когда-то и были написаны автором. 
Конечно, я хорошо знаю двухтомник Го Мо-жо по китайскому 
письму, но объем подготовительного материала просто меня 
поразил! Непозволительно говорить о «фантазиях» Го Мо-жо 
перед лицом такой глубины знания материала. Скорее, можно 
сказать, что он столкнулся с явлением, которое пытался 
осмыслить, но, может быть, не смел в него поверить. А в 
действительности он понял, что под древними китайскими 
иероглифами скрывается фонетическое письмо. Но об этом я еще 
расскажу позже, если Вас это заинтересует. А сейчас вернемся к 
«Даодэцзину».  

Изучая текст, я увидела, что в некоторых местах отдельные 
отрывки его сходятся так, как сходятся соединяемые вместе 
пальцы двух рук. Но эти отрывки находятся в разных местах, что 
меня тогда удивляло. А потом, познакомившись с публикацией 
Мавандуйских списков, я узнала, что, оказывается, фразы текста 
можно переставлять местами, что такая нумерация (отрывков) 
изначально не существовала, что структура памятника 
отличалась от современной. Два обнаруженных в Мавандуе 
списка имеют разную нумерацию фраз и разное расположение 
частей. Есть в них и различия в иероглифике. Мавандуйские 
тексты относятся к эпохе Хань, они по происхождению довольно 
поздние. С учетом этого обстоятельства я поставила себе задачу 
восстановить первоначальную структуру текста.  

На мысль о необходимости работать со структурой навела 
меня революционная работа В. С. Спирина по построению 
древнекитайских текстов, 4  которой в то время увлекались все 
синологи. Спирин стремился определить структуру 
существующего канонического текста «Даодэцзина». Я же 
предложила другую структуру, которая выявила равновесность и 
связность всех частей текста, математическую строгость его 
строения и, сверх того, впервые объясняла обнаруженный в 
Мавандуе обратный порядок частей памятника, посвященных 
«Дао» и «Дэ». Много лет по ночам, разложив на полу бумажки с 

                                                 
4
 См.: Спирин В. С. Построение древнекитайских текстов. – М., 1976 
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иероглифами, изображающие бамбуковые планки, я пыталась 
отыскать эту структуру. И однажды отчетливо увидела фигуру 
человека, склонившегося над разложенными по земле 
дощечками, которые он время от времени менял местами. Я 
поняла, что кто-то вот так же, как я теперь, пытался найти 
структуру разрушенного памятника. Вот тогда-то я и вспомнила 
гипотезу Го Мо-жо. Эврика! Хуань Юань не был автором 
«Даодэцзина»! Он нашел тайник, в котором хранился трактат 
Лаоцзы, написанный и спрятанный им перед смертью («уходом 
на запад»). При жизни Лаоцзы вряд ли мог существовать человек, 
способный оценить его великие прозрения. Возможно, Лаоцзы 
писал в будущее. О Хуань Юане, нашедшем тайник и 
реконструировавшем текст по своему разумению, и говорит 
легенда, где Лаоцзы оставляет рукопись Начальнику Заставы. 
Видимо, Хуань Юань (или кто-то другой, но оказавшийся 
именно в такой позиции), обнаружив две части памятника (а 
разделение памятника на части в легенде подчеркивается), не 
мог понять, какая из них первая. Поэтому он сделал два варианта 
реконструкции, просуществовавших вплоть до середины I века 
до н. э. Мавандуйские царские захоронения относят к 50 г. до н. э. 
Это был период Западной Хань, когда для императорской 
библиотеки собирались и перезаписывались древние памятники. 
В том числе там фигурировали и новописьменные 5  варианты 
«Даодэцзина». Но Мавандуйские варианты в императорскую 
библиотеку не попали. Возможно, они были намеренно скрыты и, 
как великая ценность, захоронены вместе с царской семьей. 
Следы этих рукописей в древности не прослеживаются, они 
стали известны только в результате археологических раскопок в 
70-е годы ХХ века.  

 Моя работа над «Даодэцзином» не закончена. Гипотеза была 
выдвинута, реконструкция структуры частично осуществлена, а 
вот обоснование правомерности моих манипуляций с текстом 
еще далеко не завершено. И это связано с возникшей 
фундаментальной историко-лингвистической проблемой – что 
представляло собой письмо, которым в период Чуньцю-Чжаньго 

                                                 
5
  Записанные новыми иероглифами, идеофонограммами – ВГ. 



Issues of Far Eastern Literatures 86  
(VIII-III вв. до н.э.) были записаны древнекитайские 
классические каноны.6  

Я представляла свою работу по «Даодэцзину» на кафедре 
истории древнекитайской философии в Пекинском университете 
и на философском факультете Аньхуэйского университета. 
Пекинскому университету я подарила свою реконструкцию. 
Надо сказать, что от такого подарка были они не в восторге. 
Приняли его небрежно и выразили мне [сомнения], что я 
произвела в тексте замену многих иероглифов другими, а это 
неуважение к традиции. Замен у меня, действительно, было 
много. Но я заменяла одни иероглифы другими, [лишь] если они 
звучали одинаково, а писались по-разному. Такие замены всегда 
делали древние комментаторы, считая, что древние иероглифы 
употреблены в тексте не в своем исконном значении, а как 
«заимствованные знаки», то есть, для обозначения звучания слов. 
Более того, все сделанные мной самостоятельно замены, как 
потом оказалось, фигурировали в комментариях китайских 
ученых… В Аньхуэйском университете, наоборот, мою работу 
приняли с большим интересом. Однако развитию наших 
отношений помешали мои слишком редкие поездки в Китай. 

                                                 
6  Головачева Л. И. Поворот китайской письменности на особый путь 
развития и судьба древнекитайской философии // Перспективы 
сотрудничества Китая, России и других стран Северо-Восточной Азии в 
конце XX – начале XXI века: Тезисы доклада. VIII Международная научная 
конференция – М., 1997, Ч. 2, С. 77-81; Головачева Л. И. О необходимости 
пересмотра взглядов на историческую эволюцию китайского письма // 
Китайское языкознание: (изолирующие языки) – М., 2000, С.37-46; 
Головачева Л. И. Проблемы древней истории развития китайского 
иероглифического письма: (новая гипотеза) // Сходознавство. Киïв, 2000, № 
11-12. С. 165-202; Головачева Л. И. О возникновении общепонятного 
идеофонографического письма в доциньском Китае // Китайское 
языкознание: (изолирующие языки) – М., 2002, С. 372-379; Головачева Л. И. 
To observe mistakes of two schools of old jingxue and to build up pre-sinology as 
a new branch of science // Сборник статей международной научной 
конференции в честь 2555-летия со дня рождения Конфуция – Пекин, 2005, 
Т. 4, С. 2143-2156. 纪念孔子诞生 2555 周年国际学术研讨会论文

集  http://epub.cnki.net/grid2008/detail.aspx?QueryID=5&CurRec=1 (на англ. яз.) 

http://epub.cnki.net/grid2008/detail.aspx?QueryID=5&CurRec=1
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Работу над Лаоцзы я оставила на восьмом году, чтобы 

закончить перевод Конфуция в своей новой трактовке. Я 
опубликовала этот перевод в 1992 году в дальневосточном 
альманахе «Рубеж», претендовавшем на преемственность с 
[русскоязычным] альманахом такого же названия, многие годы 
выходившем в Харбине. Это был первый в советские времена 
полный перевод «Лунь юй» на русский язык.7 Тогда я еще не 
понимала, что после «Уже-Конец» следует «Еще-не-Конец». А 
получилось именно так. В отношениях с «Лунь юй»  у меня 
«Еще-не-Конец»…  

[Что касается «Даодэцзина», то], как уже упоминалось, этой 
работой я занималась восемь лет и считаю эти занятия 
чрезвычайно плодотворными. Мечтаю вернуться к «Даодэцзину», 
причем в новом теоретическом вооружении. Надеюсь, что 
времени моей жизни на это хватит… 
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2555周年国际学术研讨会论文集 
http://epub.cnki.net/grid2008/detail.aspx?QueryID=5&CurRec=1 (на англ. 
яз.) 

11. Спирин В. С. Построение древнекитайских текстов. – М., 1976. 
 

Hidetsugu Horikawa 
(Shanxi University, China) 

 
Guo Moruo‘s Contribution to Study of Chinese 

Ancient Inscriptions 
 

Guo Moruo exiled to Japan in 1928 and stayed there for ten years. 
During that period, he published many important books in succession, 
such as "A Study on Oracle Bone Inscriptions", "Research on JinWen ", 
"A Study on Buci" , "An Extraction of Yinqi" and "A study on Drum-
stone Inscriptions ", ect. After returning from Japan, Guo Moruo has long 
devoted himself to the study of ancient characters and gained worldly 
recognized achievement. His research was rigorous and systematic, and 
his ambition was firm. It is worthwhile for us to learn from and inherit 
his great achievement in ancient characters study and the strong social 
responsibility he performed during his study. 

 

http://epub.cnki.net/grid2008/detail.aspx?QueryID=5&CurRec=1
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堀川英嗣 
（山西大学，中国） 

 

试述郭沫若在中国古文字研究中的贡献 
 

一、郭沫若对甲骨文的研究贡献 

郭沫若研究甲骨文的目的很明确，他说“余之研究卜辞，志在

探讨中国社会之起源，本非拘拘于文字史地之学。然识字乃一切

探讨之第一步，故于此亦不能不有所注意。且文字乃社会文化之

一要征，于社会生产状况与组织关系略有所得，欲进而追求其文

化之大凡，尤舍此而莫有。”1 1899 年河南安阳小屯村发现了甲

骨文，三十年后郭沫若开始了对它的研究，此前罗振玉、王国维

和董作宾已在文字整理工作方面取得了一定成果。所以他说：

“大抵在目前论中国的古学欲清算中国的古代社会，我们是不能

不以罗王二家之业绩为出发点了。”2他以罗振玉的《殷墟契前

编》、《殷墟契考释》和王国维的《观堂集林》为古文字学启蒙

书，但他后来的研究超越了他们。其原因是在研究方法上，他不

仅在识字上下了一番功夫，而且把文字与古代社会结合了起来，

进而探讨古代制度。他使用科学的方法对甲骨文进行了断代，还

纠正前人的错误，对罗王二家也敢于破旧立新。 

唐兰把罗振玉、王国维、董作宾以及郭沫若称为甲骨四堂，

实际上郭沫若在其他三堂的基础上进一步发展了甲骨学。 

二、郭沫若对金文的研究贡献 

研究甲骨文的同时，郭沫若还关注金文。有关金文的研究价

值，他说“这些古物正是目前研究中国古代史的绝好资料，特别

是那铭文，那所记录的是当时社会的史实。这儿没有经过后人的

窜改，也还没有甚么牵强附会的疏注的麻烦。我们可以短刀直入

地便看定一个社会的真实相，而且还可以借以判明以前的旧史料

一多半都是虚伪。我们让这些青铜器来说出它们所创生的时

                                                 
1
 郭沫若《甲骨文研究》序，大东书局，1931 年版，转引自张书学《中

国现代史学思潮研究》 
2
 郭沫若《中国古代社会研究》自序，《郭沫若全集》历史编第一卷，

北京，人民出版社，1982 
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代。”3因为他认为古代的大部分史料都受到当时为政者的影响，

所以不能反映当时真正的情况。他特别重视第一手资料，就是那

些真正能反映出当时情况的器物。他的研究方法极为科学。“中

国的社会固定在封建制度之下已经二千多年，所有中国的社会史

料，特别是关于封建制度以前的古代，大抵为历来御用学者所湮

没，改造，曲解。”4其青铜器的研究方法是从翻译米海里司《美

术考古一世纪》的过程中得知的，他说“假如我没有译读这本

书，我一定没有本领把殷墟卜辞和殷周青铜器整理出一个头绪

来，因而我的古代社会研究也就会成为砂上楼台了。”5现在，郭

沫若研究金文的成果已收入《郭沫若全集》考古编的四、五、

六、七、八卷中。其中特别值得一提的是《两周金文大系》，他

把收藏家的观赏器物提升为证明当时情况的实物。其研究方法是

先定一个年代清楚的青铜器为标准器，然后按照标准器的花纹形

式来定论类似的器物的年代。这种研究方法前人没有提出过，这

是郭沫若金文研究最闪光的地方。郭沫若在致容庚的信中说，

“又器物时代颇不易定，历来大抵依据款式以为唯一标准，然此

标准亦往往不可靠。余意花纹形式之研究最为切要。近世考

古学即注意于此，如在铜器时代以前之新旧石器时代之古物即由

形式或花纹以定其时期。如将时代已定制器作为标准，就具

器之花纹形式比汇而统系之，以接其余之时代明者，余意必大有

创获也。”除了铭文之外，他对青铜器的形状、文饰等的关注，

将金文研究推向新的阶段。并且在 1944 年的《青铜器的时代》

中谈到了青铜器断代的几个标准。其断代方式至今仍然是研究金

文的里程碑，奠定了现在金文研究的基础。 

三、石鼓文研究 

人们评价说：“历代讨论石鼓文者多矣，而以郭沫若《石鼓

文》研究能总集大成，其于作者是时代，拓本之比较，文字之考

                                                 
3 
郭沫若《郭沫若全集》历史编第一卷，北京，人民出版社，1982 

4 郭沫若《中国古代社会研究》自序，《郭沫若全集》历史编第一卷，

北京，人民出版社，1982 
5 

(德)米海里司著、郭沫若译《美术考古一世纪》上海书店出版社，

1998 年 
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订，文意之注释，石次之排列，均存崭新独到之见解。譬彼积

薪，后来居上矣。”6 

他把流失到日本的三种拓片分别命名为“先锋本”、“中权本”和

“后劲本”，并且在回复《石鼓文》原貌和识字上做了很大贡献。

他总结说“《石鼓文》是诗，两千六七百年前古人所写所刻的诗

遗留到现在，这样的例子在别的国家并不多见。它在诗的形式上

每句是四言，遣辞用韵、情调风格，都和《诗经》中先后时代的

诗相吻合。这就足以证明：尽管《诗经》可能经过删改润色，但

在基本上是原始资料。因此，我们对于《诗经》的文学价值和史

料价值，便有了坚实的凭证。而且，石鼓刚好是十个，所刻的诗

刚好是十首，这和《小雅》《大雅》以十首为“一什”的章法恰恰

相同，这也恐怕不是偶合。故从文学史的观点来看，《石鼓诗》

不仅直接提供了一部分古代文学作品的宝贵资料，而且更重要的

贡献是保证了民族古典文学的一部极丰富的宝藏《诗经》的真实

性。”7 

诗三百的删改问题直到今天还存在争议，但郭沫若用实物证

明了文献的真实性。现在看来，郭沫若所复原的文字仍有些疑问

之处，但是其敏锐思考的习惯是值得学习的。 

四、其他方面的研究贡献 

郭沫若不仅仅关注中国国内出土的文物，而且还关注日本方

面的古文字学资料，并做了考释。如 1972 年《出土文物二三

事》中对在日本脍灸人口的古币“和同开宝”做了论述。他用《续

日本纪》、《新唐书》等文献以及出土文物来证明了该“珍”字为

“宝”字的简化，同时解决了它的年代等问题。从中也可看出，他

对中日两国的文献颇为精通，其广阔的视野值得学习。 

另外，他对《侯马盟书》、汉简、熹平石经等做过重要论

述，其成果都收入在《郭沫若文集·考古编》中，在此不再一一

赘述。 

总结  

首先，郭沫若在日本时间，从各种文献中和信件中可以知道

其生活的困难程度。如“生活的压迫有时候几乎令人喘不过气

                                                 
6 
沈兼士《石鼓文研究三事质疑》，《辅仁学志》，1945 

7 
郭沫若《郭沫若全集》考古编第 9 卷 ，科学出版社，1982 
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来”8，“在日本人的刑士（按便衣警察）和宪兵的双重监视下开

始了古代社会的研究”。9又如与田中庆太郎信中说“请惠假常用

毛笔一枝，仆处所有毫皆秃矣。”（191710 月 26 日）在这样的

情况下郭沫若仍不忘他的“志向”，如他致容庚的信中说，“李济

安阳发掘是否即小屯，发掘之结果如何？可有简单之报告书汇

否？仆闻此消息恨不能返国门也。”（1929 年 10 月 31 日）于此

容庚及时给郭沫若提供了最新成果。再比如，致文求堂田中的信

中说“商承作先生著《殷契佚存》出版否？急需一部，拜托。”

（1922 年 8 月 19 日）其吃苦精神值得思考和学习。郭沫若身在

异域平日不便收集资料，于是经常跑到上野图书馆和东洋文库查

阅有关资料，其吃苦耐劳的精神令人敬仰。 

其次是其活跃的思路。 

郭沫若开始研究古文字学时，周围的人们担心他“玩物丧志”，

但他却说“我辈勿忧玩物而丧志，幸于玩物中以见志焉。”10他用

他的活跃的思维推动他的研究。 

比如，董作宾发掘殷墟时，其发掘重点为带有文字的甲骨，

忽略了其伴随品及地质等问题，对此郭沫若遗憾的说“惟惜董君

于近代考古学上之知识，无充分之准备：发掘上所最关紧要的地

层之研究丝毫未曾涉及，因而他所获得的比数百篇零碎的卜辞还

要重要的古物，却被他视为‘副产品’而忽略了。”郭沫若早已意识

到不仅要重视甲骨本身，而且要重视其发掘地层和伴出器物的关

系，这对甲骨文的断代等来说是极为重要的。 

敏捷、活跃的思维使他所取得了重大成果。比如《释祖妣》

一文中，用婚姻制度的发展规律的观点来论证了“祖妣”为牡牝之

初字，并由此开始展开论述了上古时代的生殖崇拜和宗教起源，

又如《释十干》中对中国天文历算的起源和发展所做的一番论

述。当人们的眼光都放在欧美及日本的时代，郭沫若却关注到了

巴比伦的“十二宫”，并解决了中外文化交流的一大块问题，可谓

                                                 
8 
郭沫若《金文丛考》重印弁言，《郭沫若全集》考古编第 5 卷 ，科学

出版社，1982 
9
 郭沫若《十批判书》后记，东方出版社，1996 

10
郭沫若《甲骨文研究》序，大东书局，1931 年版，转引自曾宪通、陈

炜湛《试论郭沫若同志的早期古文字研究》 
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东西贯通。学科领域细分的当今，郭沫若解决问题的方式和活跃

的思维给我们提示了综合性知识的重要性。 

最后是严谨的学术风范。郭沫若时时刻刻关注新资料的出土

情况，并且不断地修正自己。这些从文求堂信件等中可以看到不

断校正的痕迹。在人们思想浮躁的时代，其学术态度值得我们反

省。     
 

Jia Zhenyong 
(Shandong Normal University, China) 

 
Question, Challenge and Possibility in the Research of Guo 

Moruo 
 

There are a lot of questions and challenges about Guo-Moruo‘s 
political connection and academic expression existing in the research 
of Guo-Moruo, such as political positioning, moral evaluation,   
problems of historical materials and general view about him, but, the 
possibility to make academic innovations also lies in those questions 
and challenges at the same time. Returning to history truth is the most 
important way to achieve breakthrough in the field of Guo-Moruo 
researching. 

 

贾振勇 

（山东师范大学，中国） 
 

郭沫若研究存在的问题、挑战与可能 
 

一、郭沫若的政治身份与学术表达的政治限度问题 

关于郭沫若的政治身份和社会角色问题，不仅仅是关系到他

的政治智慧和政治处世哲学问题，更关系到郭沫若精神世界的价

值取向，关系到郭沫若的复杂人格世界如何外化为社会行为，关

系到其创造力如何借助于各种渠道得以释放。这是郭沫若研究中

一个不能忽视的具有辐射性和覆盖性的基本问题。 

民国时代，郭沫若是以独立自由的知识分子身份进入社会政

治舞台的。他和当时中国社会各党派、各团体及重要政治人物的

关系，今天需要认真辨别史料，重建历史现场。关于这方面的资

料，很多来自郭沫若的自我述说，以及关系密切或利益相关者的
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追述。不是否定这些材料的真实性，因为按照心理学的一般原

理，人的回忆一般是有选择性的，而且一般情况下都会本着趋利

避害原则，何况记忆本身根本不可能再现所有过往的事实和情

境。在这些有关郭沫若与政治关系的各类资料中，大部分都公开

或者暗藏一个价值准则：就是郭沫若一心向着党。这往往成为研

究郭沫若的一个后设价值立场。逆向推理得出的只是一个可能

性，而后设价值立场却会将这种可能性变为必然性。民国时代的

郭沫若，的确是经历了从游刃有余于各党派各团体之间到最终成

为共产党的文化战士这样一个过程。但是这个过程绝不像很多资

料中说的那样简单明快，而是充满了各种复杂的因素，郭沫若的

选择过程一定充满了很多曲折和变数，而这些曲折和变数往往被

过滤掉，这对分析和研究郭沫若精神世界的真实状态极为不利深

刻理解和分析民国时代郭沫若和政治的复杂关系，对理解他在民

国时代文学、史学和学术研究的价值取向问题，是一个重要参照

系。 

共和国时代郭沫若和政治的关系，从政党之外转入了政党之

内。由于身居高位，郭沫若不可避免地和政治尤其高层政治发生

了更大的纠结。尽管郭沫若以文人名世，但是 1949 年之后他在

文学、学术等各个领域的创造力已经丧失甚多，除了《蔡文姬》

《李白与杜甫》等少数作品能曲折表达心声外，其他作品大多是

游戏和应酬之作。所以从精神的真实状态来看，他的主要精力已

经放在政治和社会事务方面。从 1949 年到郭沫若去世这段时

间，中国政坛一直风云激荡、变化莫测，从 “电影《武训传》的

批判”直到他去世，郭沫若不但无法置身其外，反而需要时时表

态。他在政治上的载浮载沉，使他既获得了无上的荣耀，也付出

了惨重的代价。在这样复杂诡谲的政治环境中让郭沫若在文学、

学术等领域继续焕发出创造力，几乎是不可能的。如何获取这个

时段有关郭沫若的真实而关键的资料，对解读这个 20 世纪风光

无限的文化巨人的复杂而真实的内心世界，具有举足轻重的作

用。 

政治志趣是贯穿郭沫若一生的重要生命之维，在他的文学和

学术研究的诸多著述中，都能看到他的政治意志的延伸和渗透。

郭沫若生命历程中政治维度的追求与展开，直接关联到他精神世
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界的复杂性和价值取向，而精神世界的复杂性和价值取向如果得

不到充分的分析与定位，很多具体的学术问题往往就会一叶障

目，很难对郭沫若的创造性成就做出一个准确而到位的解释。 

二、道德眼光的局限与道德评价的无效 

道德评价有一个重要的价值思想基础，即中国文化传统中的

“圣人”、“君子”等完美型人格类型的崇拜。完美人格类型的价值

意义，在于的它的激励和教育功能。它高悬于彼岸世界，教育和

激励此岸的人们向真、善、美的境界迈进。然而，它只能是普世

的理想主义，而非普世的现实主义；只能是理性中的虚拟模型而

非实践中的普及模式。道德评价本身以道德的高尚与否作为核心

价值，这本身就和学术以追求真理为目的不一致。一个属于善的

范畴，一个属于真的范畴。善的范畴和真的范畴固然可以相互交

融，但是在根本上就是处于两个逻辑层面，各有各的内涵与外

延，具有不同的本质规定性。 

研究者在进行道德评判的时候，总是无法遏制地倾向于选择

能代表自己真实价值取向和利益取向的言辞去表达与评判，尤其

是研究者对研究对象产生了同化或者排斥的情感取向时。道德评

价的动机和价值诉求，表面看仿佛是站在全人类或者全社会或者

全体公众的立场上，但在实质上不过是道德评价的秉持者自身欲

望和诉求的一种外化形式。运用正义、真理、崇高、善良等各类

道德话语资源，绝不意味着运用者也具有同样的高尚道德品质。

而且，一个人的道德境界和创造能力根本就处于不同的界面，没

有必然的因果逻辑。 

文过饰非的“歌德派”，在当前郭沫若研究中已经很难发挥影响

力。对郭沫若研究具有杀伤力和破坏力的，是那些自诩占据道德

制高点、以历史审判官自居、以暴晒郭沫若隐私和阴暗面为能事

的“骂派”道德批评。这类道德评价除了自赋的道德优势可以蛊惑

人心外，其所采用的证据往往并非捕风捉影，还有一定的现实依

据（当然不是说这些证据一定真实可靠），往往会触发人们的丰

富联想，不但一般人会信以为真，就是很多没有做过专门研究的

学者也可能将信将疑。问题的关键还不在于评判者的动机，而是

在于郭沫若研究界还不能拿出一个权威的可靠的事实真相，这就

给了断章取义者一个很大的任意配置历史事实的空间。 
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在郭沫若研究中，有两个层面的问题是道德评价者关注的焦

点。首先是郭沫若的婚恋状况。这方面的很多论述，往往混淆

“私德”和“公德”的界限，将郭沫若本人的道德品质和人格品行无

限上纲上线，而且以此贬低和否定郭沫若的成就。在一些所谓专

业的论文和著作中，有关郭沫若婚恋问题的叙事往往也充满了文

学创作的特点，很多材料不是来自查无实证的口耳相传，就是来

自事实的无限想象与放大，有的还名之曰合理的想象与推论。研

究历史人物的婚恋状况，不是挖隐私、满足偷窥欲，而是为了更

全面地理解一个历史人物丰富驳杂的内心世界和情感世界，进而

对他的创造力做出准确评估。婚恋状况体现了个体在理性、情

感、欲望和意志诸精神层面的追求，既是展现个体创造力的生命

场所，也能激发或抑制一个人在其他领域的创造力。尤其对从事

文艺的个体来说，婚恋状况和文艺作品的诞生，实在存在着必然

的、内在的复杂精神关联机制。由于种种原因，专家学者们对这

一问题似乎还无法将之提升到学术层面，有关郭沫若婚恋问题的

研究成果，是缺乏学术公信力的。 

其次是郭沫若的政治人格问题。关于郭沫若道德人格的批

评，坊间非议最多的就是郭沫若和毛泽东的关系问题。郭沫若的

政治人格当然值得品评，但是一个学者的任务不是急于做出道德

品质高低与否的判断，而是首先应该探究研究对象为何如此。郭

沫若所处时代政治环境之险恶、之激烈远远超出一般的历史时

代，郭沫若能够苟全性命而且闻达于世，足以证明他非凡的政治

智慧和处世哲学。如果按照“骂派”道德评价的要求，郭沫若应该

大义凛然、临危不惧、严辞抗争，至少要像陈寅恪那样采取不合

作的政治姿态，才足可以称得上政治人格高尚。如果能稍微尊重

一下郭沫若和毛泽东之间存在较为特殊的关系这样一个事实，看

到郭沫若和毛泽东在精神世界与人格世界中存在很多共鸣之处，

就不会轻易地得出郭沫若媚上邀宠之类的这样简单的结论。还有

一个基本的历史语境问题，就是当时中国文人知识分中的绝大多

数都在委曲求全，表忠心、喊口号比郭沫若还震天响者大有人

在，至于助纣为虐者也不在少数。这是属于群体性奴化和自我矮

化现象，郭沫若只不过因为树大招风而已。 
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三、史料的匮乏与史料的辨伪 

第一，还没有一套像《鲁迅全集》那样令人可信的权威的“郭

沫若全集”，而且他的日记、书信更是难见天日。这对郭沫若研

究能否实现重大突破，是个基础问题。 

第二，郭沫若著述版本变迁的研究，会带来新的学术增长

点。删改旧作以求尽善尽美，本无可厚非。但是 1949 年之后大

多数民国时代就已成名的作家为适应形势需要而删改原作，确乎

中国现代文化史上一壮观景象，郭沫若当然是删改旧作潮流中的

大手笔。研究者在研究中稍不注意就会落入陷阱，这不仅涉及有

关郭沫若著述的相关考证工作，也涉及到具体的阐释是否可靠的

问题。版本变迁问题固然会给学术研究带来很多麻烦，但是版本

变迁背后潜藏的大量学术信息，却会为郭沫若研究创新开拓出新

的学术空间，能够纠正过去很多想当然的观点，补充过去研究中

存在的很多盲点。 

第三、1927 年至 1937 年郭沫若流亡日本期间史料的挖掘，将

会带来郭沫若与民国政治关系的新判断。这个时段有关郭沫若的

学术研究、文学创作、翻译等活动的资料相对比较丰富，但是与

郭沫若命运关系极为密切的政治方面的信息，少之又少、模糊不

清。郭沫若流亡日本十年间相关史料的发掘，不但有助于理解他

与民国政治的复杂关联，而且有助于理解郭沫若的复杂存在样

态。 

第四，1949 年至 1978 年间的相关史料，不但亟需发掘，也亟

需历史化和学术化处理。有关这个时段的郭沫若研究之所以薄

弱：一是在很多学者心目中，这个时段郭沫若的创造力已经基本

枯竭，貌似学术研究价值不高；二是这一时段的相关史料极为芜

杂，很多有关郭沫若的关键历史资料尚未面世，尤其是牵扯高层

政治内幕的史料极为稀少且来源缺乏可靠性；三是政治文化语境

的控制，使相关研究只能浅尝辄止。这一时段的郭沫若研究如何

获得突破是一个难题，难题既在于史料问题，更在于本文一再强

调的学术研究的政治表达限度问题。事实上这一时段郭沫若的有

关史料相当多，但是很多史料沾染着口耳相传的特点，缺乏可靠

的来源和权威性，甚至很多是出于想当然和以讹传讹。如果现在

不及时纠偏和辨伪，久而久之一旦成为信史，就会给郭沫若研究
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带来混乱。有关这一时段郭沫若研究的价值和意义，就不仅仅限

于郭沫若本人，而是涉及到当代中国社会深层的政治生态、文化

结构、集体无意识、民族心理等一系列问题。如果这一时段的郭

沫若研究能够实现重大突破，我以为不但是对中国现当代文学研

究，就是对当代中国社会的整体研究都是一个极大的推进。 

四、通识眼光及其他问题 

郭沫若和中国现代史上大多数文人知识分子相比有一个很大

的不同之处，就是他的创造力得以实现的领域太多，他在很多领

域不仅仅是有所涉猎，而且是在很多领域取得了很高的成就，即

使很多所谓专家也难以望其项背。之所以强调研究者应有一种通

识眼光，主要基于这样一种判断：每个个体的精神世界都是一个

完整的共存体系与秩序，即使其中的各个精神层面有矛盾、有分

裂甚至有尖锐的冲突，但是在整体上这个精神世界的各个部分都

是相互依存、紧密相关的，绝不像某些所谓科学研究所揭示的大

脑哪个部分负责语言能力、哪个部分负责肢体运动那样机械、简

单。每个个体的精神世界无论内部状态如何，最终呈现的却一个

自足的统一体，其每个部分相互影响、相互关联的机制人类至今

虽然还不是很清楚，但是它们之间的相互依存性和共通性却是可

以肯定的。这也就意味着，每一个个体的创造性成果可能分布在

不同领域，但是在根本精神特质甚至是精神表象上都是有着内在

的、必然的影响与关联。 

具体到郭沫若，他的文学创作、学术研究、社会政治行为乃

至私人言行，都是他的总体精神世界和精神状态在不同领域的外

化形式，这些外化形式在精神本质甚至是精神表象上存在一致

性、相关性和依存关系。郭沫若在文学、古文字研究、史学乃至

政治领域的创造性和想象力，不但具有极大的内在相似性，还具

有很大程度的互文性关系（也就是主体间性）。如果能对郭沫若

在各个领域的创造性和想象力等维度有着较为全面的考察和研

究，甚至可以感同身受，不但会有助于全面、准确地理解郭沫若

作为一个“球形”天才所发出能量的巨大，而且有助于很多具体学

术问题的解决，有助于将郭沫若研究提升到一个较高的学术境

界。 
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还有一个问题长期得不到重视，就是郭沫若参与国际政治文

化活动及其影响尚未得到学术界重视。这个问题不但关涉到郭沫

若在中外文化交流方面的贡献，事实上也是郭沫若生命力和创造

力得以展现的一个领域。对于理解郭沫若作为“球形”天才的创造

性，同样不可或缺。 
 

Khokhlov Alexander  
(IOS RAS, Russia) 

 
The First Voyage of Kuo Mo-jo to the Soviet Russia in 1945: His 

Contacts with Russian Sinologists 
 

Kuo Mo-jo (1892–1978) was well-known person in the world as 
outstanding Chinese historian, famous writer and popular statesmen. 
As a prominent leader of New China in 50-s he frequently visited the 
Soviet Union, but his first visit to the Soviet Russia was in 1945, 
when the Great Patriotic war was over. 

On May 28 of 1945 the famous Chinese writer received from the 
secretary of the Soviet Embassy N. Fedorenko the invitation to 
participate in the Solemn Session of the Soviet Academy of Sciences 
on the occasion of its jubilee (after 225 years from its foundation). On 
June 16 the American transport aeroplane with Kuo Mo-jo on a board 
landed in Moscow. On 26 June the Chinese scientist lefted the Soviet 
Capital for Leningrade. In his trip Kuo Mo-jo was accompanied by 
the Soviet diplomat Tikhvinsky as his interpreter.  

During his stay in Leningrad Chinese guest visited many 
memorable buildings and notable places, connected with the past war. 
Everywhere the town people of different social level and profession 
met him warmly. Among them there were professors-connoisseurs of 
the Chinese language (par example V. Alekseev). The most 
interesting conversations between Kuo Mo-jo and the specialists-
sinologist were useful for both sides. 

After arrival to Moscow chinese guest presented to the public 
several reports about the contemporary literature of China with its 
various ways of a new development. In the intervals between his 
public reports and excursions to the museums Kuo Mo-jo traveled to 
Stalingrad, Taschkent, Samarkand and other places in the vicinity of 
Moscow. 



Issues of Far Eastern Literatures 100  
After returning to China Kuo Mo-jo and under deep impression 

from positive results of his journey to the Soviet Russia Kuo Mo-jo 
rearranged his daily remarks of his diary into new form and published 
in 1946 u 1949 two books with different names. The main content of 
these publications (in Russian verse), partly reproduced below, are 
full of interesting and often illuminating views from a famous writer 
of experience and wisdom. 

Хохлов А. Н. 
(ИВ РАН, Россия) 

 
Первая поездка Го Мо-жо в советскую Россию в 1945 г.:  

контакты с российскими китаеведами 

Трудно сказать, когда именно Го Мо-жо (1892–1978), 
известный китайский историк, писатель и общественный 
деятель 1 , впервые познакомился с россиянами – знатоками 
китайского языка, хотя его интерес к русской литературе (к 
творчеству Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и А. М. Горького) и к 
русской поэзии (стихам В. Маяковского) возник задолго до 
антияпонской войны (1937–1945 гг.), когда он как истинный 
патриот вернулся в Китай после 10-летней эмиграции в Японии. 
Как видно из архивных документов, его первые контакты с 

                                                 
1

 Кроме работ Н. Т. Федоренко о Го Мо-жо (вышедших 

преимущественно в 50-х гг. ХХ в.), содержащих сведения о жизни и 

творчестве известного китайского писателя, из работ последнего 

времени можно упомянуть статью Л. С. Переломова и В. Н. Усова в 

российском энциклопедическом издании, где в ее библиографическом 

отделе указаны публикации о китайском ученом на русском и 

китайском языках. См.: «Духовная культура Китая». [Т. 4]. 

Историческая мысль, политическая и правовая культура. М., изд. 

фирма «Восточная литература» РАН, 2009, с. 465–467. 

Биографические сведения о Го Мо-жо можно также встретить в 

специальных зарубежных справочниках на английском языке, из 

которых укажем для примера следующее издание: Klein Donald W., 

Clark Anne B. Biographical Dictionary of Chinese Communism, 1921–

1965. Cambridge (Mas.), 1971, p. 458–464. 
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россиянами в Китае после восстановления русско-китайских 
дипломатических отношений, к концу 30-х гг. ознаменовались 
первыми попытками китаистов, работавших в Китае, 
познакомить широкие слои российской общественности с 
творчеством Го Мо-жо, прогрессивного по своим убеждениям и 
действиям литератора. Об этом свидетельствует обращение 
журналиста В. Н. Рогова 2 , представителя ТАСС в Шанхае, в 
редакцию советского журнала «Интернациональная литература» 
с письмом от 25 ноября 1939 г., содержавшим предложение 
опубликовать написанный им обзор под названием «Литература 
и освободительная война в Китае», основанный на его личных 
беседах с многими китайскими писателями, в том числе и с Го 
Мо-жо3. 

Другой попыткой популяризации творчества Го Мо-жо в 
советской России явилась публикация его статьи, которая 
вначале появилась в июне 1940 г. в китайском журнале «Чжун-су 
вэнь-хуа» («Культура Китая и СССР»), а затем с некоторыми 
сокращениями в «Литературной газете» от 28 июля 1940 г. в 
русском переводе Л. З. Эйдлина под названием «О развитии 
взаимосвязи между литературой Китая и литературой 
Советского Союза». Весьма примечательным событием в 
ознакомлении советской общественности с целями тогдашней 
литературной деятельности Го Мо-жо могла стать его статья «За 
улучшение взаимосвязей китайской литературы с советской», 
написанной в 1940 г. Однако по неизвестной причине ее русский 
перевод для Всесоюзного Общества культурных связей с 

                                                 
2

 Подробнее о китаисте В. Н. Рогове (1906–1988), журналисте, 

переводчике и исследователе творчества известного китайского 

писателя Лу Синя см. : Хохлов А. Н. Журналист В. Н. Рогов в Китае в 

период антияпонской войны (1937–1945) // Китайская философия и 

современная наука. М., 2008, с. 87–95; его же. О работе В. Н. Рогова 

над созданием русско-китайского словаря в 50-х гг. ХХ в. // Вестник 

ИГЛУ (Иркутского государственного лингвистического университета). 

Иркутск, 2009, № 4, с. 153–159. 

3
 Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ), 

ф. 1397, оп. 1, д. 709, л. 1–2. 
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заграницей (ВОКС) был выполнен лишь 29 июня 1945 г. Р. В. 
Вяткиным и С. Чжоу (Чжоу Сун-юанем)4. 

О личных контактах Го Мо-жо с россиянами-дипломатами 
позволяет судить, например, протокольная запись секретаря 
Посольства СССР в Чунцине Н. Т. Федоренко о приеме, 
устроенном 7 октября 1940 г. по случаю 23-й годовщины 
Октябрьской революции. Среди приглашенных на этот прием 
200 именитых китайских гостей в ней указан и Го Мо-жо (вместе 
с Хоу Вай-лу, Цзянь Бо-цзанем, Гэ Бао-цюанем, Цао Цзинь-хуа и 
другими деятелями китайской культуры)5. 

Другим источником сведений о контактах Го Мо-жо с 
российскими дипломатами, помимо документов ведомственных 
архивов, может служить личная переписка китаиста Н. Т. 
Федоренко со своим научным руководителем (по аспирантуре) акад. 
В. М. Алексеевым, относящаяся к периоду Великой Отечественной 
войны народов России против германского фашизма (1941–1945 
гг.). Весьма весомой представляется приводимая ниже оценка, 
данная Николаем Федоренко литературной деятельности Го Мо-жо 
в его письме из Чунцина от 4 июня 1944 г. к В. М. Алексееву: 
«Путь Го Мо-жо – путь новатора и труженика, очень 
устремленного, убежденного [в правоте своего дела] до 
самозабвения. Перу Го Мо-жо принадлежат не только стихи, 
повести, рассказы, но и пьесы, переводы («Война и мир» 
Л. Толстого)» (Здесь и далее курсив мой. – А. Х.)6. 

Интересно своей информацией о Го Мо-жо и другое письмо 
Н. Т. Федоренко от 5 июня 1944 г.: «Недавно Го Мо-жо написал 
короткую статью ―Чехов на Востоке‖, которую я по его просьбе 
перевел и [сейчас] отправляю заказчикам [из ВОКС‘а]»7. 

Неудивительно, что именно Н. Т. Федоренко 28 мая 1945 г. 

                                                 
4
 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), ф. 5283, оп. 

18, 1945, д. 45, л. 96–99. 

5
 ГАРФ, ф. 5283, оп. 18, 1938, д. 25, л. 75. 

6
 Архив востоковедов Института восточных рукописей РАН (СПб.), ф. 

820, оп. 3, д. 806, л. 29. 

7
 Там же, л. 45. 
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вручил китайскому литератору и историку официальное 
приглашение приехать в Москву на торжества по случаю 225-
летия российской Академии наук. 

Простившись на аэродроме с Н. Т. Федоренко, Го Мо-жо 9 
июня на американском транспортном самолете отправился из 
Чунцина в нелегкий далекий путь. Следуя по маршруту через 
Индию и Иран, Го Мо-жо прибыл в Москву лишь 16 июня, 
опоздав на официальное открытие юбилейной сессии Академии 
наук в Ленинграде. Туда он вылетел лишь 26 июня в 
сопровождении китаиста С. Л. Тихвинского, выпускника 
Восточного факультета ЛГУ и сотрудника МИД. Через три часа 
полета из Москвы Го Мо-жо по прибытии в северную столицу 
познакомился с акад. В. М. Алексеевым и другими 
встречавшими его лицами. С аэродрома китайский гость на 
машине отправился в центральную часть города, в гостиницу 
«Астория», где ему отвели две комнаты со всеми удобствами. 

Уже утром следующего дня Го Мо-жо, записав в дневник 
свои первые впечатления о Ленинграде, написал письмо 
Президенту Академии наук В. Л. Комарову, не раз бывавшему на 
Дальнем Востоке до и после 1917 г. В его кратком изложении 
письма к руководителю Академии наук СССР говорилось: 

«Весь мир [с восхищением] смотрит на огромные достижения 
Советского Союза, которых он достиг менее чем за 30 лет своего 
существования. Весь мир, всѐ человечество приветствует 
великую победу Советского Союза над оголтелым фашизмом 
гитлеровской  Германии. Эта небывалая в истории победа не 
была случайной. 

Будет уместно сказать, именно в 225-ю годовщину 
[российской] Академии наук, что в Советском Союзе наука 
служит делу всего народа, причем наука и народ неотделимы 
друг от друга и это умножает силу самого народа. В этом есть 
причина того, что [советское] государство было укреплено 
[наукой] и победа над [злейшим] врагом была [ею] обеспечена»8. 
                                                 
8
 Здесь и далее цитируются пассажи из дневниковых записей Го Мо-жо 

по неопубликованной версии русского перевода его книги «Сулянь цзи-

син» («Путевые записки о поездке в Советский Союз»), 

опубликованной в Шанхае в 1946 г. Этот перевод, принадлежащий 
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После первой экскурсии по Ленинграду, предложенной С. Л. 

Тихвинским9, Го Мо-жо сделал в своем дневнике следующую 
запись: 

«Ленинград расположен на р. Неве, которая треугольником 
разделяет город… Великий город перенес мучительные годы 
[вражеской] блокады и, как мне рассказывали, в нем только от 
голода погибло около 700 тыс. чел. Г-н Тихвинский – 
ленинградец, он любит этот город. Хотя я не ленинградец, но я 
полюбил этот герод-герой. 

После обеда (у В. М. Алексеева 23 июня. – А. Х.) мы с г-ном 
Тихвинским отправились в Ленинградский музей [обороны 
города в период Отечественной войны 1941–1945 гг.], где 
ознакомились с экспонатами, отражающими [героическую] 
борьбу ленинградцев в период блокады. Очень тяжелое 
впечатление произвел на меня дневник ленинградской девочки 
                                                                                                         
неизвестному лицу, в машинописной рукописи называется: 

«Выборочный перевод книги Го Мо-жо «Поездка в Советский Союз», 

изданной литературно-исследовательским комитетом КСКО в 1946 г. 

См.: ГАРФ, ф. 5283, оп. 18, 1945, д. 44, л. 3–61. 

Эта рукопись отчасти была использована в нашей статье. См.: 

Академик С. Л. Тихвинский в начале творческого пути. К 90-летию со 

дня рождения выдающегося китаеведа // ХХХIХ научная конференция 

«Общество и государство в Китае. Ученые записки Отдела Китая. Вып. 

1. М., изд. фирма «Восточная литература» РАН, 2009, с. 450–471. 

Как и в указанной выше статье, цитируемый в данной работе текст 

рукописи в интересах соблюдения литературного стиля подвергся 

незначительной правке, не искажающей смысла общего повествования, 

в котором можно встретить и очевидные погрешности в русском 

переводе. 

9
 Из публикаций последнего времени о жизни и творческой 

деятельности акад. С. Л. Тихвинского можно указать  статью акад. 

М. Л. Титаренко, написанную совместно с А. С. Ипатовой и 

опубликованную в объемистом сборнике статей, подготовленном 

Институтом Дальнего Востока РАН. См.: Титаренко М. Л., Ипатова 

А. С. Жизнь большая и яркая: к 90-летию академика С. Л. Тихвинского 

// Раздвигая горизонты науки. К 90-летию академика С. Л. 

Тихвинского. М., Памятники исторической мысли, 2008, с. 5–30. 
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[Тани Савичевой], которая записала, что в первый день умерла 
от голода ее любимая бабушка, на следующий день – ее мама, 
потом братишка, сестренка. Затем записи в ее дневнике 
обрываются, следовательно, и она умерла». 

Для истории отечественного востоковедения особенно 
интересны встречи Го Мо-жо с ленинградскими китаеведами, 
благодаря которым в дневниковых записях китайского гостя 
сохранились их живые портреты, нарисованные им в условиях 
официальной или домашней обстановки. Так, при первой встрече с 
В. М. Алексеевым Го Мо-жо оставил в дневнике следующую 
запись: «Академик Алексеев – видный ученый, специалист по 
древнекитайской литературе. Он переводил труды [китайского 
историка] Сыма Цяня и др[угих авторов]. Владеет [китайским] 
литературным языком. Ему 62 года, [по своей комплекции] полный, 
прекрасно одет. Когда мы с ним ехали [с аэродрома] вместе в одной 
машине, он спросил меня: ―Не изменилась ли за последнее время 
точка зрения Ху Ши (на китайскую литературу. – А. Х.)? Я не понял 
его вопроса и промолчал… Постоянно беседуя, мы не заметили, как 
подъехали к гостинице ―Астория‖»10. 

Интересной представляется запись Го Мо-жо о третьей 
встрече с В. М. Алексеевым 23 июня, когда он на [секционном] 
заседании, посвященном изучению стран Востока, внимательно 
выслушал, помимо докладов В. В. Струве и В. М. Штейна, 
выступление В. М. Алексеева о его переводах китайских 
сочинений под названиями «Ода о луне», «Ода о море», «Ода о 
ветре». Огласив приветствие к участникам юбилейной сессии, 
китайский гость выразил благодарность за радушный прием и 

                                                 
10

 Подробнее об академике Василии Михайловиче Алексееве (1881–

1951) и его научном творчестве см. : В. М. Алексеев. Наука о Востоке. 

Статьи и документы. М., ГРВЛ, 1982. 

Из последних публикаций о жизни и творческой деятельности В. М. 

Алексеева см.: Хохлов А. Н. Академик-китаист В. М. Алексеев под 

угрозой остракизма в 1938 г. // Неизвестные страницы отечественного 

востоковедения. Вып. III. М., изд. фирма «Восточная литература» РАН, 

2008, с. 450–474; Его же. Три неизвестных архивных документа к 

биографии В. М. Алексеева // Там же, с. 431–449. 
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сожаление по поводу своей задержки в пути. «Затем, - как пишет 
Го Мо-жо в дневнике, - мы поехали к акад. Алексееву [домой], 
чтобы осмотреть его библиотеку. В его библиотеке очень много 
китайских книг. По стенам развешаны [китайские тексты] 
отдельных произведений поэта Хуа Тин-цзяна. Г-н Алексеев 
сказал мне, что он любит и высоко ценит поэзию Хуа Тин-цзяна. 
Академик угостил меня китайским чаем, и мы за чашкой чая 
побеседовали о Китае и Японии». 

В Ленинграде Го Мо-жо побывал и на квартире С. Л. 
Тихвинского, которого хорошо знал по Чунцину и 
характеризовал его способным и знающим китаистом, доверяя 
ему переводы своих выступлений перед представителями 
научной общественности, включая востоковедов и китаистов – 
преподавателей различных дисциплин в вузах. Так, сообщая в 
своем дневнике о прилете в Москву, китайский ученый среди 
лиц, встречавших его на аэродроме, особо выделял С. Л. 
Тихвинского: 

«На аэродроме меня встречали два сотрудника (из китайского 
посольства)… Они получили телеграмму из нашего посольства в 
Тегеране. Кроме них здесь был г-н Тихвинский, мой старый друг 
по Чунцину, который теперь служит в Министерстве иностранных 
дел. Он прекрасно владеет китайским языком и благодаря ему я 
познакомился с другими господами, в частности, с членом-
корреспондентом Академии наук г-ном Троицким (это – маститый 
ученый с седой бородой). Затем меня познакомили с начальником 
Восточного отдела ВОКС г-ном Левинсоном (это – довольно 
молодой человек, ему, пожалуй, не более 30 лет) и сотрудником 
ВОКС‘а г-жой Соболевой, владеющей китайским языком». 

Поводом к посещению квартиры С. Л. Тихвинского послужил 
предстоящий ему отъезд в Москву, в связи с чем молодой 
китаист выразил желание навестить своего отца. Вот что 
рассказывает по этому поводу Го Мо-жо в своем дневнике: 

«Перед отъездом в Москву г-н Тихвинский сказал мне, что он 
должен поехать к отцу проститься. Я попросил его разрешить 
[поехать с ним], чтобы представить, какова ныне жизнь 
советской семьи. 

Домик семьи Тихвинского расположен на тихой улице. Когда 
мы подъехали к дому, к машине подошли 7–8 ребятишек. Я 
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открыл дверцу автомобиля и пригласил их в машину… 
Советская детвора необычайно живая и довольно развитая. К 
иностранцам они не чувствуют какой-либо неприязни… 

Отец г-на Тихвинского – довольно высокого роста, по 
профессии врач. Во время [Отечественной] войны он был 
военным врачом и никуда из Ленинграда не выезжал. Меня он 
принял очень любезно. На стенах квартиры остались следы 
осколков снарядов. Хотя я уже обедал в гостинице, мне все же 
пришлось еще закусить в доме Тихвинского, выпить вина и кофе. 
Мадам Тихвинская (жена отца С. Л. Тихвинского. — А. Х.) очень 
радушно угощала меня и даже приготовила мне на дорогу 
завтрак, т.к. мы сегодня отправлялись в Москву. 

Ровно в 8 час. [вечера] поезд ―Красная стрела‖ отошел с 
Московского вокзала».  

С возвращением в Москву для Го Мо-жо наступил 
напряженный тур официальных встреч и бесед с руководителями 
центральных ведомств и общественных организаций, 
сотрудниками учебных заведений и академических институтов. 
Иногда встречи с научной общественностью сопровождались его 
выступлениями с докладами по истории и литературе 
современного Китая, о чем свидетельствуют приводимые ниже 
пассажи из его дневника (в русской неопубликованной версии). 
Так, в записи китайского гостя от 5 июля говорилось: 

«В 11 час. я посетил Союз советских писателей. [Здесь] меня 
попросили написать в ―Литературную газету‖ статью о моих 
впечатлениях [о советской России]. Затем мы проверили перевод 
моего доклада с Тихвинским. 

Мне хочется отметить, что Тихвинский прекрасно пишет 
по-китайски. Это редко дается иностранцам. Хотя Тихвинский 
очень мало жил в Китае, он [проявил себя как] очень способный 
к иностранным языкам [человек], благодаря чему он в 
сравнительно короткий срок так хорошо изучил китайский язык. 

В 4 часа 40 мин. вместе с Тихвинским я отправился в 
Институт истории. На сессии председательствовал [Григорий 
Наумович] Войтинский. Он [в своем выступлении] кратко 
изложил основные этапы [новой] истории Китая, выделив, в 
частности, движение тайпинов и революцию 1911 г., а затем 
предоставил слово мне для доклада. Я остановился главным 
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образом на антияпонской войне, а также на истории 
крестьянского движения. Говорил очень кратко, но осветил 
довольно большой круг вопросов. Я читал свой доклад по 
оригиналу, а Тихвинский переводил его с копии. Слушателей 
было около 40 чел. Докладом как будто все остались довольны». 

Для литературоведов могут быть особенно интересны 
высказывания Го Мо-жо в докладе «О двух направлениях 
литературы Китая», прочитанном в Московском институте 
востоковедения [МИВ], об этом свидетельствуют цитируемые 
ниже записи Го Мо-жо от 24 и 26 июня: 

«24 июня. В 10.30 пошли осматривать Библиотеку им. В. И. 
Ленина. Зав. Восточным отделом Киселева встретила нас весьма 
любезно… 

В пять часов снова пришли представители [Московского] 
Института востоковедения [МИВ]. Договорились, что я буду в 
институте 26 июня в 11 час.; буду читать доклад ―О двух 
направлениях литературы Китая‖. Как мне сообщили 
представители Института, в нем изучают китайский, японский, 
монгольский, персидский [фарси], арабский и афганский [пушту] 
языки, всего 6 [восточных] языков. Помимо языков в институте 
преподают историю и географию [стран Востока]. Директор 
института — проф. Фесенко 11 . Заведующим кафедрой 
китайского языка состоит проф. [Н. Н.] Коротков12; китайскую 
литературу [временно] преподает проф. [И. М.] Ошанин13… 

                                                 
11

 П. И. Фесенко ранее находился на консульской службе в Китае. Он – 

автор учебного пособия «Новая история Китая» (237 стр.), изданного 

стеклографическим путем в 1936 г. (на правах рукописи) Московским 

Институтом востоковедения. 

12
 Подробнее о московском китаисте Н. Н. Короткове см.: Хохлов А. Н. 

Китаевед-лингвист Н. Н. Коротков (1908–1993): тернистый путь к 

вершинам научного творчества (К 90-летию со дня рождения) // 

Китайское языкознание. IХ Международная конференция. Материалы. 

Москва, 23–24 июня 1988 г. М., 1988, с. 5–14. 

13
 Китаист И. М. Ошанин и его служба на дипломатическом поприще в 

Китае // Китайское языкознание. Изолирующие языки. М., 2002, с. 288–

301. 
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26 июня. Встал рано утром и в 9 час. закончил подготовку 

[текста] к докладу ―О двух направлениях литературы Китая‖. 
Надо признать, что эта тема должна ответить на главные 
вопросы истории развития литературы Китая. Источником 
литературы является коллективное творчество [силами 
отдельных лиц]. Пользуется еѐ плодами тоже коллектив, 
который только и может поддержать ее. Но общество, как 
известно, неоднородно и оно дифференцировано, поэтому и 
литература дифференцирована. Так называемая [элитарная] 
литература служит высшим слоям общества. Чем дальше она 
развивается и чем у же становятся ее задачи и [общий] горизонт, 
тем она [все более] становится консервативнее и в конце концов 
наступает ее застой. Когда же [литературное] творчество 
поддерживается коллективом и служит коллективу, она доходит 
до [понимания] всех слоев общества… Именно [элитарная] 
литература Китая давно встала на свой [узкий] путь, но мы 
принимаем все меры к тому, чтобы заставить ее сойти с 
неправильного пути, и мы приложим усилия к тому, чтобы наша 
литература стала народной. Поэтому мы постоянно заботимся об 
этом пути развития современной литературы Китая. 

Вместе с представителем Института востоковедения и г-ном 
Васьковым из МИД, который также пожелал прослушать мой 
доклад, мы на автомобиле отправились в указанный институт. 
Нас там встретил заведующий кафедрой китайского языка проф. 
[Н. Н.]Коротков. Он же сопровождал нас к директору института 
проф. Фесенко. После чашки чая я начал свой доклад, на 
котором присутствовало около 40 чел. Как мне передали, 
аудитория осталась довольна моим докладом… Он длился два 
часа. Его перевод [на русский яз.] сделал [Н. Н.] Коротков». 

Большой интерес проявила московская научная 
общественность, особенно китаисты, к докладу Го Мо-жо, 
прочитанному в помещении ВОКС‘а. В дневниковой записи 
китайского литературоведа от 27 июля по этому поводу было 
сказано: 

«В 7 час. [вечера] ко мне [в гостиницу] зашли [Владимир 
Васильевич] Васьков14 и Тихвинский, и мы сразу же отправились 
                                                 
14

 Васьков Владимир Васильевич (род. в 1915 г.) — китаист, как и его 
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в ВОКС. Председатель Общества г-н Кеменев и его заместитель 
Караганов, а также остальные сотрудники встретили нас любезно. 
Все присутствовавшие в зале уже сидели на местах… Я 
немедленно приступил к чтению своего доклада на тему 
―Искусство и литература Китая во время антияпонской войны‖. 
Доклад продолжался в течение часа. Его переводил на русский 
язык Тихвинский, который как бы в продолжение моего 
выступления сделал сообщение ―Литература Советского Союза в 
период антияпонской войны в Китае‖»15. 

3 августа, согласно дневниковым записям Го Мо-жо, в 
помещении ВОКС‘а состоялся новый доклад китайского ученого 
о Китае. На нем из видных востоковедов присутствовали Г. Н. 
Войтинский, П. И. Фесенко и В. В. Струве, специально 
приехавший из Ленинграда. Выступление китайского гостя 
продолжалось один час, после чего докладчику пришлось 
отвечать на заданные ему вопросы. На заседание пришло до 50 
чел.16 

В перерывах между публичными выступлениями с научными 
докладами Го Мо-жо посещал наиболее интересовавшие его 
музеи, в том числе литературные. 25 июля Го Мо-жо, утром 
посетив Музей Л. Н. Толстого на Кропоткинской ул., в 4 часа 
отправился на квартиру В. Маяковского, где советский поэт жил 

                                                                                                         
отец, работал в Китае в качестве сотрудника НКИД (впоследствии 

МИД). Его младший брат — Олег Васильевич Васьков (1926–2010) — 

также китаист. По окончании Московского Института востоковедения 

(МИВ) работал в 1951–1953 гг. в КНР переводчиком на КЧЖД, на 

станции Маньчжурия. Впоследствии находился на службе в 

дипломатическом ведомстве. 

15
 Доклад, прочитанный Го Мо-жо 27 июля в ВОКС’е (в русском 

переводе С. Л. Тихвинского) сохранился в архиве этого общества. См.: 

ГАРФ, ф. 5283, оп. 18, 1945, д. 45, л. 86–92). 

16
 Доклад Го Мо-жо, произнесенный 3 августа на приеме в ВОКС’е, 

был опубликован в сокращенном виде в журнале «Вопросы истории» 

под названием «Изучение истории Китая во время [антияпонской] 

войны» (в переводе С. Л. Тихвинского). См.: «Вопросы истории», 1945, 

№ 5–6. 
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с 1926 по 1930 г. Вот как китайский писатель описывает музей-
квартиру известного советского поэта: «В коридоре квартиры 
висит платье [костюм] Маяковского и рядом [виден] головной 
убор. [Здесь же] полотенце и трость. Столовая – она же служила 
поэту библиотекой. В столовой [находится] буфет, в котором 
стоит бутылка из-под вина. Во время войны сотрудники музея 
решили: не эвакуироваться из Москвы и, если враг отступит от 
Москвы до Смоленска, тогда они в честь этого [события] 
откроют бутылку и выпьют ее содержимое. Так что сегодня эта 
бутылка стоит в буфете уже пустая. 

Маяковский умел рисовать, и его рисунки сохранились. Умел 
он и делать для себя предметы домашней утвари и [необходимые 
в работе] инструменты. При жизни Маяковский был 
корреспондентом 50 разных газет и журналов. Имеются в музее 
и его статьи. Во время войны главные экспонаты музея были 
спрятаны в земле»17. 

5 августа Го Мо-жо совершил поездку в Ясную поляну, где 
внимательно и с большим интересом ознакомился с экспонатами 
музея Л. Н. Толстого, оставив там свой автограф с отзывом об 
увиденном и услышанном из уст директора музея, внучки 
великого русского писателя, и его сына – Сергея Львовича. 

Важное место в период пребывания Го Мо-жо в СССР 
занимали его поездки по советской России, связанные с 
посещением городов с героическим прошлым и культурой 
разных народов. 8 июля китайский гость с радостью принял 
приглашение посетить город воинской славы – Сталинград. 
Прилетев туда на следующий день в этот разрушенный войной 
город, где его поместили в только что восстановленной 
гостинице, он в течение трех дней внимательно знакомился – в 
городском музее и в ходе бесед с местными жителями – с 
малоизвестными за рубежом страницами героической обороны 
города от яростно штурмовавших его немецко-фашистских 
полчищ, потерпевших на Волге сокрушительное поражение. 
Получив в подарок фотографии военного времени, китайский 
писатель воочию убедился в величии победы под Сталинградом, 
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 ГАРФ, ф. 5283, оп. 18, 1945, д. 44, с. 40–41. 
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серьезно повлиявшей на дальнейший ход и победоносный исход 
борьбы советского народа против фашизма в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. 

Столь же интересной и полезной, особенно для понимания 
важной роли дружбы народов в СССР в период Отечественной 
войны, оказалась для Го Мо-жо поездка в Узбекистан с 
посещением Ташкента и Самарканда, длившаяся в течение 
недели (с 12 по 19 июня). Наибольшее внимание китайского 
ученого привлекли особенности этого региона Средней Азии как 
с точки зрения его истории, так и этнографии. Это видно, 
например, из следующей записи, сделанной им в первый день 
пребывания в Ташкенте: «В Узбекистане нравы и обычаи имеют 
много общего с нравами и обычаями населения Синьцзяна. 
Мужчины и женщины одеты в разноцветные одежды [халаты]; 
на голове носят расшитую тюбетейку». Касаясь характерного 
колорита архитектурных памятников - осмотренных им в 
Самарканде трех средневековых мечетей, Го Мо-жо подчеркивал, 
что краски на них «сохранили свою свежесть до сих пор, как 
будто они нанесены всего несколько лет тому назад». 

Говоря о приеме, устроенном 3 июля министром иностранных 
дел В. М. Молотовым в честь прибывшей в Москву китайской 
делегации, присутствовавший на рауте Го Мо-жо [в дневнике] 
называл среди дипломатов-китаистов советского посла в 
Китайской Республике А. А. Петрова, Миклашевского, а также 
секретаря советского посольства Б. С. Исаенко 18 , наиболее 
известного переводчика в СССР после образования КНР. 

Из московских китаистов, встречавшихся с Го Мо-жо, следует 
упомянуть Л. З. Эйдлина, Л. В. Симоновскую, Ян Хин-шуна и 
других. Встречался китайский гость и в Москве с работавшим в 
Китае в качестве советника М. Бородиным, которого не сразу 
узнал, т.к. не видел его более 20 лет. Беседовал он и с известным 

                                                 
18

 Подробнее об известном преподавателе китайского языка Борисе 

Степановиче Исаенко см.: Борис Степанович Исаенко (1914–1965) – 

блестящий знаток китайского языка, талантливый педагог и 

замечательный переводчик-эрудит // Востоковедные чтения 2008. 

Тезисы научной конференции 8–10 октября 2008 г. М., 2008, с. 28–29. 
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деятелем КПК Ли Ли-санем, жившем тогда на подмосковной 
даче. 

Любопытные сведения оставил Го Мо-жо в своем дневнике о 
китайце Ян Хин-шуне, интересовавшемся со студенческой 
скамьи древнекитайской философией. Вот что он писал о нем: 
«Когда Ян Син-сун [Ян Хин-шунь] прибыл в Москву, он работал 
портным, а затем выехал из Москвы во Владивосток. Долгое 
время он жил во Владивостоке, но затем снова приехал в Москву 
и здесь закончил институт [с дипломной работой] по китайской 
философии. Перед войной [1941–1945 гг.] он уже преподавал в 
одном из университетов китайскую философию. Когда же 
началась война, он поступил на службу в Радиокомитет, где и 
работает до сих пор. Таким образом, из [бывшего] портного 
получился преподаватель института». 

9 августа советское правительство, заявив о денонсации 
советско-японского договора, объявила войну Японии. В тот 
же день китайского гостя, видного историка и литературоведа 
пригласили в ВОКС, где в ходе приема он смог познакомиться 
с многими известными деятелями советской культуры и науки. 
Среди них, помимо председателя ССП Николая Тихонова, 
находились И. Эренбург, К. Симонов, С. Маршак и другие 
писатели. Здесь Го Мо-жо выступил с большой речью, в 
которой душевно поблагодарил руководство ВОКС‘а за 
удачно составленную для него программу пребывания в 
Советском Союзе, позволившую ему за сравнительно короткое 
время познакомиться с работой большого числа важных 
объектов – от промышленных предприятий до научных 
учреждений, что обогатило его довольно скудные сведения о 
советской стране. Речь Го Мо-жо на этом приеме переводил 
С. Л. Тихвинский. 14 августа он с женой (Верой Никитишной) 
пришел к Го Мо-жо, чтобы попрощаться с ним и пожелать 
доброго пути в путешествии на родину. 

После возвращения в Китай Го Мо-жо, находясь под 
впечатлением ярких встреч с советскими людьми, в том числе с 
представителями культуры и науки, на основе своих 
дневниковых записей написал книгу под названием «Сулянь цзи-
син» («Путевые записки о Советском Союзе»). Она вышла в свет 
в 1946 г. в Шанхае, причем ее отдельные главы ранее появились 
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в шанхайском журнале «Шидай» («Эпоха»), с которым 
поддерживал деловые связи В. Н. Рогов. Говоря об оценке 
Циншихуана в Китае и ССР, Го Мо-жо отмечал, что у советских 
историков по данному вопросу, кажется, еще нет глубокого 
исследования19. 

Ознакомившись с содержанием новой книги известного 
китайского писателя и общественного деятеля, советский 
журналист высказал ее автору ряд замечаний, которые 
впоследствии были учтены Го Мо-жо в его новой книге под 
названием «Сулянь уши тянь» («50 дней в Советском Союзе»). 
Она была издана в 1949 г. — сначала в г. Дальнем (Далянь), а 
затем в Пекине. В предисловии к новой книге о советской России 
Го Мо-жо указал на недостаточность в Китае знаний о 
Советском Союзе из-за обилия там печатной гоминьдановской 
продукции, порочащей Советский Союз. 

Первая поездка Го Мо-жо в советскую Россию положила 
начало его последующим контактам с россиянами, которые 
заметно расширились после образования в 1949 г. КНР. 
Активное участие видного китайского ученого и 
государственного деятеля в международном движении 
сторонников борьбы за мир значительно повысило его авторитет, 
позволивший Го Мо-жо как крупному ученому возглавить в 1959 
г. Академию Наук Китая. Благодаря этому научные связи между 
СССР и КНР значительно окрепли путем взаимного обмена 
специалистами, работавшими в различных областях науки и 
техники. 

 
Komissarov Sergey 

(Novosibirsk State University, Russia) 
 

Guo Moruo as an Archaeologist 
 
The paper presents the great contribution of Academician Guo 

Moruo to the establishment of scientific archaeology in China. In the 
1929 he translated the book of German Professor A. Michaels (―The 
Century of Archaeological Discoveries‖) and used the ideas of the 
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 «Шидай» («Эпоха»), № 6 (144) (16 февраля 1946 г.), с. 26. 
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author in constructing of his own methods to investigate ancient 
oracle bones and bronze ritual vessels. His methodic approach to 
these kinds of artifacts, s. c. ―method of well-dated samples‖, 
appeared to be suitable for archaeological analysis too. Engaged 
mostly in epigraphy and social history, he made a lot of efforts to 
organization and methodological (Marxist) supply of archaeology, 
and even took part in the field excavations at Feng-Hao, Mancheng 
etc. He considered archaeology must be not ―the treasure‘s hunting‖ 
(as it was mostly in the Old China), but the inseparable part of history 
aimed to the reconstruction of socio-political and cultural 
development in the remote Past. 

 
Комиссаров С.А. 

(НГУ, Россия) 
 

Го Можо как Археолог1 
 

Из биографии Го Можо хорошо известно, что оказавшись 
после поражения революции 1925–1927 гг. в эмиграции в Японии, 
он начинает активно заниматься изучением древней истории 
Китая, сначала основываясь на канонических сочинениях («Ши 
цзин», «Шу цзин», «И цзин»), а затем, в поисках более 
объективных источников, обращается к материалам эпиграфики. 
Источниковедческому анализу он уделял особое значение, 
указывая, что неверная интерпретация или датировка материалов 
представляет для исторического исследования даже большую 
опасность, чем просто недостаток источников. Биографы считают, 
что в стремлении к большей точности в изучении общества 
отразились и усердные занятия Го Можо естественными науками 
в период его обучения на медицинском отделении 
Императорского университета Кюсю [1, с. 217]. Летом 1929 г. Го 
Можо публикует первые свои крупные работы по ранней истории 
Китая: «Изучение иероглифов в надписях на панцирях и костях 
(цзягувэнь)» и «Древнее общество по гадательным надписям». 
Однако обратившись к сочинениям традиционной «науки о камне 

                                                 
1
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и металле» (цзиньшисюэ), он обнаружил в ней множество 
изъянов. Большинство авторов обращало внимание лишь на 
значение и особенности написания отдельных иероглифов, не 
анализируя содержание надписей, а также их происхождение. По 
мнению Го Можо, общее состояние этой дисциплины 
напоминало «мелочную лавку, существующую на бумаге» (纸上

杂货店) [2, с. 449]. Проблему повышения теоретического уровня 
исследований он предполагал решать с помощью марксистского 
подхода, выделяя данные о социально-экономическом развитии 
иньско-чжоуского общества, а недостаточную надежность и 
представительность источников восполнить с помощью методов 
новой для Китая науки археологии. 

Интерес к марксизму среди китайских обществоведов в 
первой половине XX в. был связан как с политическими 
событиями, так и с напряженным поиском новых 
методологических подходов и методик в исторических 
исследованиях. В применении формационного подхода многие 
историки того времени видели возможность выхода из тупиков 
традиционного схоластического каноноведения и воссоздания 
адекватного отражения прошлого, раскрывающего основные 
закономерности общественного развития. Книга Го Можо 
«Изучение древнего общества Китая», впервые опубликованная в 
1930 г. в Шанхае, стала первой работой такого плана [3], но в том 
же направлении двигались и другие специалисты по древней 
истории (Чжэн Чжэньдо, Инь Да, Ся Най и др.)  

Что касается археологии, то интерес к ней также вписывается 
в общую историографическую канву, поскольку в 1928 г. в 
составе Института истории и филологии АН Китая (Academia 
Sinica) была создана специальная археологическая группа, 
которая в том же году приступила к масштабным научным 
раскопкам на Иньском городище в Аньяне. До этого 
археологическое изучение Китая в основном осуществлялось 
силами иностранных ученых, с которыми вместе работали и 
китайские специалисты, получавшие необходимые знания и 
навыки. Выявленные в ходе раскопок гадательные надписи дали 
новый стимул и для развития эпиграфики; Го Можо вспоминал, 
как, находясь в Японии, он буквально охотился за новыми 
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публикациями этих материалов, необходимыми для его 
исследований. 

В качестве основы для освоения научной археологии Го Можо 
обращается к работе известного немецкого ученого, профессора 
Страсбургского университета Адольфа Микаэлса (1835–1910) 
«Археологические открытия XIX столетия» (Die Archäologischen 
Entdeckungen des neunzehnten Jahrhunderts) , которая 
представляет собой очень основательное обобщение 
накопленного за столетие материала в основном по античным и, 
отчасти, ближневосточным древностям, со специальным 
разделом, посвященным методам их изучения. Она оказалась 
востребованной и в исследовательском, и в учебном плане, 
поэтому помимо нескольких немецких изданий была также 
опубликована на многих иностранных языках: в 1908 г. на 
английском (The Century of Archaeological Discoveries), а в 1913 г. 
– на русском [4]. Го Можо перевел эту книгу на китайский с 
японского, первое издание под названием «История 
художественно-археологических открытий» вышло в 1929 г. в 
Шанхае (издательство «Лэцзюнь»); в 1947 г. с уже уточненным 
названием ее опубликовало шанхайское издательство «Цзюньи 
чубаньшэ»; в 1951 и 1952 гг. исправленный и дополненный текст 
дважды переиздавался издательством «Синь вэнь и»; а через 40 с 
лишним лет в свет вышло еще одно переиздание последнего 
варианта [5]. В предисловии к переводу Го Можо писал о том, 
какое важное значение для него самого имела эта книга при 
формировании методов исследования находок Иньского 
городища. 

Го Можо, конечно, не был археологом-полевиком, и сам 
говорил об этом; но он также постоянно подчеркивал, что 
именно работа в поле создает основу для дальнейшего развития 
археологии, стремился по возможности посещать места раскопок 
и работать непосредственно с находками, а не только с 
публикациями. Еще в 1930-е гг. в Японии он осмотрел раскопки 
поселения культуры яѐй возле поселка Савада. В 1940 г., 
находясь на службе в г. Чунцине, ему удалось вместе с другими 
учеными открыть и раскопать ханьский могильник, 
расположенный в пригороде на северном берегу Янцзы. Хотя 
находок было немного (керамика, монеты, остатки железного 
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меча), но наблюдения над устройством кирпичных склепов и 
каменных саркофагов послужили основой для небольшой статьи 
«По поводу участия в открытии ханьских могил» (关于发现汉墓

的经过), впервые опубликованной в 1947 г., которая затем вошла 
в состав собрания сочинений [6]. 

После 1949 г. Го Можо занимал ряд важных государственных 
постов; в качестве Президента АН КНР уделял много внимания 
работе по созданию первого в стране специализированного 
Института археологии. Директором Института он хотел бы 
видеть Лян Сыюна – выдающегося китайского археолога, 
получившего подготовку в Гарвардском университете и 
обладавшего богатым опытом полевых и камеральных изысканий. 
Он, кстати, в 1948 г. был избран действительным членом 
Academia Sinica (как и сам Го Можо) [7], но остался на материке, 
тем самым продемонстрировав лояльность народной власти. 
Однако Лян Сыюн в начале 1950-х гг. был уже тяжело болен, ему 
физически трудно было справиться с огромным объемом 
организационной работы. Поэтому выбор пал на Чжэн Чжэньдо, 
друга и единомышленника Го Можо, возглавлявшего тогда 
Управление памятников материальной культуры. Это назначение, 
одобренное Председателем Госсовета КНР Чжоу Эньлаем, 
позволило на самом важном начальном этапе объединить 
программы развития и подготовки кадров как для археологии, 
так и для охраны памятников истории и культуры [8]. 

В течение 1950 – 1960-х гг. Го Можо неоднократно выезжал на 
раскопки в разные районы КНР – в первую очередь, конечно, на 
Иньское городище в Аньяне (провинция Хэнань), где он мог 
сопоставить сведения гадательных надписей с вещественными 
материалами. Летом 1959 г. он посетил раскопки в районе 
столицы раннечжоуского государства Фэн-Хао (на территории 
провинции Шэньси), где нашли много ритуальных бронзовых 
сосудов с надписями [9]. В 1955 г. Го Можо вместе с рядом 
других известных историков и государственных деятелей (У 
Хань, Фань Вэньлань и др.) выступил инициатором раскопок 
одной из гробниц минских императоров; им возражали Чжэн 
Чжэньдо и Ся Най, которые считали, что китайские археологи 
пока не располагают необходимыми методиками и средствами 
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для консервации полученных материалов; однако «копатели» 
оказались более убедительными, чему в немалой степени 
способствовал авторитет Президента Академии наук. 
Разрешение было получено, одна из гробниц, Динлин 
(усыпальница императора Шэнь-цзуна и двух его жен) раскопана, 
а многие культурные ценности – как и предсказывали 
специалисты – утрачены. В настоящее время принятое решение 
считается ошибочным, а в Интернете ведется весьма жесткая 
критика его вдохновителей, в том числе и Го Можо [10]. Однако 
справедливости ради следует заметить, что в итоге был получен 
как очень ценный материал по истории и культуре 
позднесредневекового Китая, так и значительный опыт в 
исследовании сложных погребальных памятников. 

Особо следует выделить раскопки в Маньчэн (провинция 
Хэбэй). В 1968 г. там открыли гробницу Лю Шэна (ум. в 113 г. до 
н. э.), сына императора Цзин-ди, который под именем Цзин-вана 
стал князем удела Чжуншань [11]. Помимо других богатых 
находок, там впервые были обнаружены целые нефритовые 
«саваны», пластинки которых скреплялись золотой проволокой. 
Находка привлекла внимание высшего руководства, о ней 
доложили Мао Цзэдуну. По распоряжению Чжоу Эньлая для 
руководства на месте был отправлен Го Можо, а все обеспечение 
работы возлагалось на командование Пекинского военного 
округа. Очевидно, руководители КПК хотели использовать эти 
уникальные находки в пропагандистских целях, чтобы доказать 
всему миру плодотворность проводившейся в стране «великой 
пролетарской культурной революции». Го Можо, несмотря на 
плохую погоду и солидный возраст, сумел успешно полностью 
осмотреть весь объект и наметить план будущих исследований. 
Именно он, кстати, указал археологам, где надо искать гробницу 
супруги Цзин-вана, поскольку хорошо знал ханьский 
погребальный ритуал, одно из положений которого предполагало 
устройство «разных могил под одним и тем же курганом» (同坟

异葬) [12]. Он проявлял также огромный интерес к открытию 
других знаменитых гробниц династии Западная Хань – в 
Мавандуй, г. Чанша (провинция Хунань). По состоянию здоровья 
он уже не смог выехать на место раскопок, но собирался писать о 
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найденных там письменных и художественных материалах, 
поэтому по его просьбе некоторые коллекции приносили ему для 
работы на дом. 

Хотя как руководитель Академии Го Можо посещал 
различные археологические объекты, но как ученого его в 
первую очередь интересовали памятники бронзового века (эпохи 
Шан и Чжоу), поскольку именно на этом этапе возникает и 
формируется иероглифическая письменность, которая стала 
важнейшим элементом всей китайской цивилизации [13]. В 
китайской историографии считается, что именно Го Можо 
обосновал и внедрил в изучение бронзовых изделий «метод 
датирования по образцам» [14]. Суть его – в выборе хорошо 
датированных (благодаря надписям) экземпляров и объединения 
их в своеобразную матрицу, с которой сопоставляются все новые 
находки, прошедшие предварительный типологический анализ. 
Сам по себе этот метод не нов, в том или ином виде им 
пользовались исследователи задолго до Го Можо. Однако именно 
последний облек исследовательскую процедуру в четкие 
формулировки и показал ее действенность на огромном массиве 
находок. При этом проводилась взаимная корреляция музейных 
коллекций и археологических находок, аутентичность которых не 
вызывала сомнений. «Материалы, выкопанные из-под земли, 
представляют собой ключи к решению всех проблем», – писал Го 
Можо (на радость археологам!) в 1954 г., в предисловии к 
очередному переизданию книги «Изучение древнего общества 
Китая».Значительный по объему археологический материал был 
использован при написании установочных «Очерков по истории 
Китая», где Го Можо был главным редактором, а осуществлять 
организационно-редакторскую работу ему помогал известный 
археолог Инь Да. Свои статьи, посвященные, прежде всего, 
прочтению надписей на найденных в ходе раскопок объектах 
(гадательных костях, бронзовых сосудах, деревянных табличках, 
иногда – каменных стелах) он печатал, как правило, в 
специализированных археологических журналах («Каогу», 
«Вэньу», «Каогу сюэбао»). В 1966 г., из-за событий «культурной 
революции», их публикация приостановилось. И именно Го 
Можо обратился в 1971 г. к премьеру Госсовета Чжоу Эньлаю с 
просьбой восстановить эти издания, что и было сделано в 
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следующем году. 

Многие сочинения Го Можо неоднократно издавались и 
переиздавались под «археологическими» названиями [15]. Для 
этого, несомненно, имеются определенные основания, поскольку 
в них он обрабатывает, прежде всего, материалы раскопок, 
классифицирует их и датирует с привлечением археологических 
методик, после чего включает в социально-экономические и 
политические реконструкции. Однако большая часть его 
источниковой базы приходится все же на сами письменные знаки 
и их содержание, поэтому в первую очередь его исследования 
следует отнести к таким дисциплинам, как эпиграфика, 
палеосоциология, история экономики. Именно в области 
эпиграфики и социально-экономической истории и создал Го 
Можо свои наиболее известные научные труды. Однако 
разработанные им правила комплексного использования и 
взаимного сопоставления источников (материальных, 
эпиграфических, письменных), а также их исторической 
интерпретации оказали огромное влияние на развитие 
археологической науки КНР; в этом отношении его можно с 
полным правом назвать одним из первопроходцев китайской 
археологии [16]. 

Хорошее знание не только основных тенденций развития, но и 
конкретных деталей материальной культуры, окружавшей 
человека в эпохи Древности и Средневековья, также помогало Го 
Можо в создании художественных произведений на исторические 
темы (например, таких пьес как «Цюй Юань», «Цай Вэньцзи», 
«У Цзэтянь» и др.). 
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Kuznetsova-Fetisova Marina 

(IOS RAS, Russia) 
 

Approval of Dr. Guo Moruo‘s Hypothesis about Different Usage 
of Terms Shang and Yin 

 
Dr. Guo Moruo (1892-1978) in his work ―Slave Age‖ (奴隶制时

代, 1956)  wrote about 2 different names for an Ancient Chinese 
dynasty: Shang 商 and Yin 殷. He pointed out that only term Shang 
was used as a self-name (written on oracle bone inscriptions); 
character Yin appears in inscriptions on bronze vessels of the 
succeeding dynasty, Zhou, which defeated Shang. Thus Guo Moruo 
concluded that term Yin must have been given by Zhou people to 
Shang due to their hostility.  

Current research approves this hypothesis on the basis of graphic 
form of these two characters. Analysis of an ancient graphs Shang 商 
and Yin 殷  provides an important information: character Shang 
consisted of elements with meanings of ―inner‖ and ―divine‖, while 
character Yin had a meaning of danger or violence.  

 
Кузнецова-Фетисова М.Е. 

 (ИВ РАН, Россия) 
 

Проверка гипотезы Го Можо (1892-1978) о различии в 
употреблении терминов Шан и Инь в этнонимике Древнего 

Китая 
 

Выдающийся писатель, ученый и общественный деятель Го 
Можо (1892-1978) посвятил множество сил изучению истории 
Китая, в частности, исследованию древнейших эпиграфических 
памятников надписей на гадательных костях ( 甲 骨 文 ) и 
бронзовых сосудах ( 金 文 ). Его работы и по сей день 
используются специалистами, поскольку многие вопросы 
идентификации и употребления древних иероглифов 
проработаны только в его исследованиях. 

В своем труде «Эпоха рабовладельческого строя» Го Мо-жо 
обращается к теме употребления 2 этнонимов древнего периода 
истории Китая – терминов Шан (商) и Инь (殷).  



 Проблемы литератур Дальнего Востока  

 

125 
Изучение древней истории Китая неизбежно сталкивает 

исследователя с целым рядом двойных названий для 
государственных образований. Одним из ярких примеров этому 
является двойное название династии Шан-Инь: в древнекитайских 
письменных текстах эти термины употреблялись как синонимы, и 
обозначали 1. династию, правившую в Центральном Китае в XVI-
XI вв до н.э.; 2. народ, которым правила эта династия.  

Происхождение названия династии Шан, согласно 
письменным данным, восходит к топониму области, которую 
получил во владение предок правящего дома по имени Се. В 
древних трактатах термин Шан употребляется и как название 
этноса (шанцы), и в качестве названия династии правителей 
этого этноса, власть которых распространялась за пределы 
ареала проживания этого народа, и для обозначения  периода, 
когда они правили Центральным Китаем. Иероглиф шан 商
встречается в надписях на гадательных костях как наименование 
местности – «Великий город Шан», «Средний Шан», «Холмы 
Шан», и в ряде случаях как имя собственное [5, с. 255]. 

Происхождение второго названия династии – Инь – 
согласно письменным источникам, также обозначало местность, 
куда правитель Пань-гэн в XIV в. до н.э. перенес столицу. В 
тексте древнейшего исторического трактата «Исторические 
записки» Инь является основным названием династии – глава, 
посвященная этому периоду, называется «Основные записи [о 
деяниях дома] Инь»; но описывается правление всех правителей 
династии, до и после установления столицы в Инь. 

При работе с эпиграфическими памятниками бронзового века 
Китая Го Мо-жо заметил, что в надписях на гадательных костях, 
основном источнике, относящемуся к период правления династии 
Шан, самоназванием этноса был исключительно иероглиф шан商 ; 
термин инь 殷 в качестве альтернативного названия династии 
появляется в надписях на бронзовых сосудах, периода правления 
династии Западное Чжоу, которая разгромила династию Шан и 
установила свою власть в Центральном Китае [1, с. 19]. Он 
предположил, что употребление термин инь 殷 было обусловлено 
враждебностью, которую питали чжоусцы к разгромленному ими 
дому Шан. 
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Данное исследование призвано  проанализировать 

древнейшую графическую форму иероглифов шан 商 и инь 殷 
для подтверждения или опровержения гипотезы Го Можо. 

При исследовании древнего пласта иероглифики ученые 
широко применяют следующий  метод выявления значения 
иероглифов: иероглиф разделяют на базовые графические 
компоненты, и пытаются интерпретировать его значение, исходя 
из них [2; 6]. При рассмотрении иероглифов Шан и Инь, помимо 
разделения их на составные компоненты, представляется 
необходимым выявить, в каких значениях эти элементы 
употребляются в составе других иероглифов.  

Инь 殷. 

   
В надписях на гадательных костях иероглиф 殷 встречается 

3 раза (из около 700.000 знаков) [3, стр. 931-932]; в надписях на 
бронзовых сосудах – более 25 раз В НГК значение иероглифа не 
установлено; в НБС в значительном количестве случаев 
иероглиф 殷 употребляется как имя собственное.  

Исследователь Юй Шэнъу на основании составных 
элементов иероглифа 殷 – тело с выпяченным животом и руки с 
палкой или орудием, высказывает предположение, что это 
изображение лечения массажем [6, стр.321-323]. 

Разберем по элементам этот иероглиф и употребление 
отдельных его элементов. 

 
Левый компонент представляет собой изображение человека 

с выступающим животом. В НГК  данный знак встречался в 
значениях «быть беременной» или «быть больным» [4, стр. 557]. 
Исследователь Сюй Чжуншу( 徐 中 舒 ) на основании ряда 
примеров утверждает, что иероглифы тело (身 в современном 
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написании)  и беременная женщина ( 孕 в современном 
написании)  в надписях на костях не отличались, поскольку 
представляли собой один и тот же знак – фигуру человека с явно 
выступающим животом [3, стр.931, 1573; 4, стр. 557]. Для 
детализации образа беременной женщины внутри живота могла 
стоять точка или обозначение ребенка. 

,  
Значение правого компонента также установлено – рука с 

орудием в ней. Это может быть палка, или схематичное 
изображение другого орудия; исследователи НГК рассматривают 
их как единую категорию [3, стр. 282-340; 4, стр 116-138] 

Этот знак встречается как отдельно – иероглиф 父 фу（отец), 
а также в составе ряда иероглифов [3, стр. 282]. Го Можо 
объяснял форму иероглифа 父 фу（отец) тем, что в древности 
необходимой принадлежностью мужчины были орудия труда, 
например, каменный топор.  

Сочетание этого знака с фигурами крупного или мелкого 
рогатого скота, птицы, оленей и т.д обозначало различные виды 
[3, стр. 337].  

  
В НГК также имеется знак сяо – рука с палкой рядом с 

ребенком, в дальнейшем имевший большое значение в китайской 
культуре [3, стр.347; 4, стр.146]. Большинство исследователей 
трактует знак как осознанную необходимость применения 
наказаний для обучения; однако в этом значении доказать его 
словоупотребление в НГК затруднительно. 
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Таким образом, значительное количество знаков на 

гадательных костях наглядно демонстрируют, что рука с 
орудием в ней – палкой, или еще чем-либо – имеет значение 
применение этого орудия по отношению к различным объектам. 
В случае с иероглифом 殷  – по отношению к человеку с 
выступающим животом, что чаще всего соотносится с 
беременным состоянием.  

Представляется, что сочетание этих элементов в иероглифе 
殷  служило изображением угрозы либо прямого насилия по 
отношению к больному человеку или беременной женщине. 
Мнение исследователя Юй Шэнъу, что о том, что изначально 
этот знак имел положительное значение помощи в болезни, 
представляется противоречащим употреблению компонента 父
(рука с палкой в знаках со значениями принесения 
жертвоприношений или применения наказаний).   

Шан 商. 

    
В надписях на гадательных костях иероглиф 商 встречается 

395(из около 700.000 знаков);  [3, cтр. 214-215]; в надписях на 
бронзовых сосудах – более 25 раз. В НГК иероглиф встречается в 
качестве названия местности, города, имени собственного; в НБС 
в значительном количестве случаев иероглиф употребляется как 
имя собственное.  

Древняя форма иероглифа Шан может быть разобрана на 
компоненты верхней и нижней части.  
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Нижний компонент иероглифа представляет собой иероглиф 

内 нэй внутренний. В НГК  знак 内 нэй встречался в значениях 
внутренний, а  также имени собственного [3, стр.578-579; 4, стр. 
240].  

  
Верхняя часть иероглифа 商 представляет собой один или 

два знака, аналогичных иероглифу 辛 синь, 8 знаку 10-ричного 
цикла (甲骨文编, стр. 553-554; 徐中舒. 甲骨文字典 стр. 1561).  

Этот же компонент встречается в ряде других иероглифов в 
качестве верхнего компонента (более полный список [2, стр.87-
88] ): 

     
Иероглиф фэн 风, изображающий птицу с длинным хвостом, 

и изображением того же компонента 辛 синь на голове, 
обозначало ветер, а также божество ветра 风 [3, стр. 1429-1430; 4, 
стр. 187-188]. 

 

    
 
Иероглиф лун 龙 , изображающий птицу и змею с 

изображением того же компонента 辛 синь на голове, обозначало 
дракона, божество и природную силу [3, стр. 240-241, 1659-60; 4, 
стр. 101-102]. 
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Таким образом, иероглиф 商 состоит из элементов 内 нэй 
«внутренний» и, в верхней части, одного или нескольких 
изображений 辛 синь, встречающихся в других иероглифах в 
качестве символа божественного статуса. Несомненно, что 
общий смысл был благопожелательным и подчеркивающим 
божественную природу данного автоэтнонима.  

Выводы: 
Анализ древнейшей графической формы иероглифов Шан 商 

и Инь 殷  подтверждает гипотезу Го Можо о существенном 
различии в первоначальном употреблении этих терминов. 
Автоэтноним шан 商  имел благопожелательный смысл, 
подчеркивал божественную сущность этого термина. 
Экзоэтноним инь 殷 служил изображением угрозы либо прямого 
насилия по отношению к больному человеку или беременной 
женщине, что также вполне объясняет, почему именно этот знак 
стали употреблять завоеватели-чжоусцы по отношению к 
разгромленному ими народу.  
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Lemeshko Yuliya 
(Amur State University, Russia) 

 
Popular New Year Paintings in the Perception by Guo Moruo 

 
Guo Moruo (Kuo Mo-jo) (1892–1978), one of the major cultural 

figures of modern China, intellectual, poet, writer, scholar, and 
government official. Guo Moruo appreciated the art of New Year 
wood-block prints. In 1963 he visited Yangliuqing, the center of  
Popular New Year Paintings in North China. In the 1960s, 
Yangliuqing  improved the craft with the support from the new 
government. 
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Popular New Year Paintings belong to one kind of traditional 

Chinese painting. The article deals with the interpretation of one verse 
about woodblock New Year Pictures. 

The poem ―Xi jiang yue‖ was written by impressions after visiting 
the exhibition of Traditional Arts of Sichuan province (Beijing, 1963).  

Sichuan province is the motherland of the writer. Mianzhu New 
Year wood-block prints have a long history and a worldwide 
reputation. The New Year Pictures in Sichuan were mostly come 
from Mianzhu. Pictures of a door god are closely linked with the local 
customs of the native province.    

 

Лемешко Ю.Г. 
(АмГУ, Россия) 

 

Китайская народная картина-няньхуа  
в художественном осмыслении Го Можо 

 

Обращение к творчеству Го Можо, поэта, писателя, 
драматурга Нового Китая, изучение его наследия, знакомство с 
неизученными произведениями всегда своевременно и полезно. 
Вследствие известных обстоятельств участие Го Можо в 
руководстве КПК во время «культурной революции» оказало 
влияние на процесс последующего осмысления творческого 
наследия литератора.  

В 1953 г. вышел сборник стихотворений «新华颂» (Синь хуа 
сун «Воспеваю Новый Китай»), где был опубликован стих «毛主

席的旗帜迎风飘扬 » (Мао чжуси дэ цичжи ин фэн пяоян 
«Развевается знамя Мао Цзэ-дуна»). Учитывая ситуацию в 
стране, агитационный пафос этого стихотворения кажется 
вполне естественным: 

Идет компартия вперед,  
В победах вырастая,  
Мао Цзэ-дун ее ведет,  
И славит партию народ 
Свободного Китая (перевод Ю.Александрова) [1, с.401]. 
В этом же сборнике Го Можо, поздравляя КПК с 30-летней 

годовщиной ее образования, сложил следующие строки: 
Со всех  сторон гул миллионов слышу: 
Да здравствует народный наш Китай! 
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Живи компартия! Живи Мао Цзэ-дун! 
Пусть этот клич тройной не угасает в небе. (перевод 

Ю.Александрова) [1, с.389]. 
Во время «культурной революции» поэт постоянно восхвалял 

заслуги великого кормчего, впоследствии он был вынужден 
комментировать стихотворения председателя Мао. Между ними 
шла переписка, Мао Цзэдун отвечал стихотворными посланиями 
на стихи Го Можо – «Первый ответ товарищу Го Можо», 
«Второй ответ товарищу Го Можо» [3, с. 85, 90]. Как известно, 
Го Можо – один из основоположников новой поэзии, которая 
отличалась от традиционного стихосложения. Стихотворения, 
вошедшие в ранние сборники, отличаются оригинальностью, 
новаторством, стилевым своеобразием. Что же касается стихов, 
написанных известным литератором в 60-70 гг. ХХ в., то для них  
характерен пафос, чрезмерно высокий тон, демонстрация 
приверженности классической традиции стихосложения. «В 60-е 
годы он становится официальным комментатором стихов Мао 
Цзэдуна… Признанный основоположник новой китайской 
поэзии, он в угоду Мао Цзэдуну начинает публиковать стихи в 
старом стиле…» [2, с. 150].  

Для Го Можо эпоха «культурной революции» была наполнена 
драматическими, мучительными и трагическими событиями. 
Отрадно, что в настоящее время имя поэта в КНР 
реабилитировано, «в изданной в Шанхае книге, где собраны 
материалы о погибших от рук маоистов деятелей китайской 
культуры, Го Можо поставлен на первое место» [2, с. 148]. В 
2002 г. в Китае было издано полное собраний сочинений Го 
Можо, это последнее издание, приуроченное к 110-летию со дня 
рождения поэта и ученого, включает 38 томов. Кроме поэзии, 
прозы и драматургии (20 томов) в «Собрание» вошли научные 
труды по археологии (10 томов) и истории (8 томов) [7]. В 
настоящее время появляется все больше материалов о вкладе Го 
Можо в литературу и историю Китая ХХ в. 

Сегодня Го Можо заслуженно называют великим 
энциклопедистом своего времени, выдающимся исследователем 
древней письменности, историком, археологом. Основатель 
новой поэзии прекрасно знал мифологию, классическую 
литературу, был великолепным каллиграфом. Особого внимания 
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заслуживает деятельность Го Можо как просветителя и 
популяризатора китайской культуры на посту руководителя 
Академии Наук КНР. 

В 1963 г. Го Можо по долгу службы посетил поселок 
Янлюцин (г. Тяньцзинь), который в наши дни является 
крупнейшим центром по производству народной картины-
няньхуа. Будучи прекрасным каллиграфом, он каллиграфическим 
почерком искусно начертал название лавки, торгующей 
китайскими новогодними картинками. Согласно воспоминаниям 
старых мастеров из Янлюцина, в некоторых мастерских он 
оставил памятные записи о своем визите.  

Из статьи, опубликованной  в июне 2011 г. «中国民间文化遗

产抢救工程使杨柳青木版年画获得新生» (Чжунго миньцзянь 
вэньхуа ичань цянцзю гунчэн ши Янлюцин мубань няньхуа ходэ 
синьшэн «Проект по спасению народного культурного наследия 
Китая дарит китайской народной картине-няньхуа из Янлюцина 
новую жизнь»), мы узнаем, что посещение Го Можо центра по 
производству народной картины-няньхуа в качестве президента 
Академии Наук положило начало целой серии визитов высших 
государственных чиновников в этот поселок. Позже Янлюцин 
посетила заместитель председателя КНР Сун Цинлин 宋庆龄 , 
революционер старого поколения Китая Сюй Тэли 徐特立 , 
китайский военный и политический деятель Ло Жуйцин 罗瑞卿, 
академик Цянь Цзюньжуй 钱俊瑞 , известный литературовед, 
переводчик, академик Чжоу Ян 周扬. 

В современном Китае вопросы сохранения нематериального 
культурного наследия, изучения истории декоративно-
прикладного искусства являются важным проблемным полем. 
Китайская народная картина-няньхуа стала предметом особого 
изучения, немалая роль в этом принадлежит известным 
литераторам и государственным деятелям, которые с 
неустанным энтузиазмом популяризируют этот вид народного 
искусства. Нынешняя деятельность писателя Фэн Цзицая, 
который всю энергию отдает охране китайской народной 
картине-няньхуа, безусловно, заслуживает отдельного рассказа. 
Однако здесь прослеживается хорошая традиция, когда лучшие 
представители интеллигенции Китая, понимая необходимость 
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создания и работы центров, разрабатывающих проблемы 
истории и теории народного творчества, оказывали им 
конкретную поддержку. Го Можо глубоко понимал и любил 
традиционную культуру Китая, и, возможно, осознавал, что 
следует принимать меры для сохранения народных ценностей. 

12 марта 1963 г. в пекинском Национальном музее искусств 
состоялась выставка, посвященная искусству народной картины-
няньхуа из уезда Мяньчжу 绵竹(провинция Сычуань), который 
до сих пор остается одним из основных центров по производству 
няньхуа. Го Можо посещает выставку, чтобы насладиться 
работами мастеров родной провинции. Простые люди, 
создающие незатейливые картины, отшлифовывали в течение 
нескольких столетий технику народного промысла, в легко 
узнаваемых сюжетах передавали бесценные свидетельства 
мировосприятия нации. И сегодня няньхуа – это не только 
неотъемлемый атрибут традиционных праздников, это важная 
составляющая  традиционной культуры, одна из этнических 
характеристик, сохранившаяся до наших дней, гармонично 
«вписывающаяся» в современное общество. Под воздействие 
особой магии произведений народного искусства провинции 
Сычуань, испытывая   непреодолимую ностальгию, Го Можо 
после посещения выставки написал стихотворение «西江月» (Си 
цзян юэ «Луна над рекой Янцзы»):   

 
真是洋洋大观，仿佛回到四川。  Чжэнь ши ян ян да гуань, 
     фанфу хуэйдао Сычуань. 
门神皮影真好看，回忆幼时过年。 Мэньшэнь пи’ин чжэнь хао 

кань, хуэйи юши го нянь. 
无怪产生扬马，后来又有子瞻。 Угуай чаньшэн Ян Ма,  
 хоулай ю ю Цзычжань. 
工人手艺不平凡，千载百花烂漫。           Гунжэнь шоуи бу пинфань, 
 цяньцзай байхуа ланьмань. 

 
Величие, размах и океан шедевров, 
Как будто я вернулся в Сычуань, 
Прекрасный театр теней, и духи, охраняющие двери, 
Праздник весны из детства – воспоминания меня уносят вдаль. 
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Ян Сюн, Сыма Сянжу – здесь появились многие поэты,  
Су Ши в эпоху Сун прославил свою родину в стихах, 
Искусство мастеров моей провинции – неповторимо,  
Сюжетов множество прекрасных они оставили в веках.  
 

Выбор названия этого стихотворения, возможно, не был 
случайным. Во-первых, как уже было сказано, творчество Го 
Можо тематически перекликалось с поэзией председателя Мао, 
осенью 1928 г. Мао Цзэдун написал стихотворение в жанре цы 
под таким же названием. Во-вторых, подражая поэтам династии 
Сун (960 – 1279), Го Можо именно в глубокой древности ищет 
истоки зарождения и расцвета народной культуры провинции, 
откуда он был родом. В свое время стихотворения «Луна над 
рекой Янцзы» были написаны великими сунскими поэтами – 
Сыма Гуаном (1019 – 1086), Су Ши (Су Дунпо) (1037 – 1101), 
Хуан Тинцзянем (1045 – 1105), Синь Цицзи (1140 – 1207). 

Для Го Можо наследие великих поэтов прошлого всегда 
выступало эстетическим ориентиром, поэтому он вспоминает 
литераторов ханьской эпохи Ян Сюна 扬雄 (53 г. до н. э. – 18 г. 
н. э.) и Сыма Сянжу 司马相如  (179 – 118 гг. до н.э.), в его 
стихотворении их имена переданы двумя иероглифами –  扬 Ян и 
马  Ма. Обращение к этим поэтам тоже не случайно – их 
родиной была провинция Сычуань. Знаменитый мыслитель, 
интеллектуал, крупнейший поэт сунской династии, Су Ши (в 
стихотворении упоминается его второе имя – Цзычжань 子瞻) 
родился в районе Мэйшань провинции Сычуань. Го Можо 
переполняет гордость за своих великих земляков, по его мнению, 
в этих местах могли быть сформированы прекрасные условия 
для создания выдающихся образцов как высокого искусства, так 
и народного творчества. Большинство шедевров создается 
благодаря восприятию лучших образцов прошлого, усвоению 
традиций, заложенных виртуозами предыдущих поколений.         

Центральная тема стихотворения – восторг поэта от картин-
няньхуа, выполненных в уезде Мяньчжу 绵竹 . Оригинальный 
текст стихотворения подтверждает, что Го Можо был хорошо 
знаком с народной культурой родных мест. Он вспоминает духов 
дверей – мэнь-шэней 门神 и традиционный театр теней пи’ин 皮
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影 . Относительно последнего можно сказать, что театр теней 
издревле был популярен среди самых широких слоев населения 
центрального и южного Китая, его региональная специфика 
(провинция Сычуань) ярко проявляется в выразительных 
средствах, музыке и сюжетных повествованиях, передаваемых 
мастерами из поколения в поколение.  

На выставке были представлены картины с изображением 
мэнь-шэней, богов дверей, хранителей дверей и ворот, которые 
имели особое место в китайской народной культуре. Образы 
мэнь-шэней, отражая особенности мифологического мышления 
китайцев, фиксируя и транслируя предания об обожествлении 
полководцев, военачальников, народных героев, могут 
рассматриваться и как религиозный символ, и как 
благопожелательный образ. «О печатных изображениях мэнь-
шэней упоминают уже памятники XII в., впоследствии мэнь-
шэни стали едва ли не самыми популярными персонажами 
новогодних народных лубков (няньхуа). Цинь Шу-бао и Ху 
Цзин-дэ нарисованы на них в виде грозных полководцев с 
алебардами, изображение одного наклеивалось на одну створку 
дверей, другого – на другую. Лубки с мэнь-шэнями вешались на 
дверях общественных зданий, храмов (кроме буддийских), 
частных домов» [4, с. 528].  

Стоит отметить, что картинки с изображением духов дверей и 
ворот всегда были своеобразной «визитной карточкой» школы 
Мяньчжу [6, с.40], поэтому главным образом на выставке в 
Пекине были представлены картинки, изображающие мэнь-
шэней. Вполне возможно, что в богатом доме родителей, где Го 
Можо провел свое детство и юность, на дверях висели 
изображения божеств-охранителей.  

Небольшое стихотворение Го Можо «Река над рекой Янцзы», 
в котором он с таким восторгом пишет о народном искусстве 
родной провинции – это очередное доказательство любви поэта к 
прошлому своей страны. Произведения писателя, равно как и 
биография – органическая часть сложного историко-
литературного процесса в Китае в XX в.   
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Li Xiaohong 
(Guo Moruo Memorial Hall of CASS, China) 

 
To View Guo Moruo‘s Mind of Wang Yangming from the 

Process of Version Changes 
 

Wang Yang-ming, a thinker in Ming dynasty, exerted the 
important function in the life journey and thought development of 
Guo Mo-ruo. Guo Mo-ruo has praised Wang Yang-ming several 
times, and even gave high appraisal in his article of ―Wang Yang-
ming, A Great Ideologist‖. 

  However, because of the richness of Wang Yang-ming‘s thought, 
the idea conflict of Guo Mo-ruo and the complicated social 
background, Guo Mo-ruo was in unceasing change in his articles 
which praised Wang Yang-ming. From this process, we can get a 

http://news.sohu.com/24/40/news
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glimpse of the inner contradiction of Guo Mo-ruo and the unique 
content of Chinese culture development. 

 
李晓虹 

（中国社会科学院郭沫若纪念馆，中国） 
 

从版本变化看郭沫若心中的王阳明 
 

一、王阳明在郭沫若心中的地位 

明代思想家王阳明在郭沫若的思想历程中曾产生过重要作

用，1920 年代至 1950 年代,郭沫若曾多次谈到王阳明对自己产生

的影响。 

最早是 1923 年 10 月在《太戈儿来华的我见》中谈到接触王

阳明的情景，民国五六年，是“最徬徨不定而且最危险的时候。

有时侯想去自杀,有时候又想去当和尚。每天只把庄子和王阳明

和《新旧约全书》当做日课诵读，清早和晚上又要静坐。”。1

在后来谈到王阳明时，郭沫若多次谈到这一情景，表明自己是在

人生最低谷时将王阳明作为精神支撑的。 
1936 年 9 月在回顾自己的思想过程时，郭沫若谈到“在那个

时期我在思想上是倾向着泛神论(Pantheism)的，在少年时所爱读

的《庄子》里面发现出了洞辟一切的光辉，更进而开始了对于王

阳明的礼赞，学习静坐。”2 这里再次提到自己的思想源头，强

调庄子、王阳明在自己精神发展中的作用。 
1938 年 1 月出版的《创造十年续编》又谈到：“我有过一个

时期是王阳明的崇拜者”，“我在当年学过静坐，耽读过他的

《传习录》和他的诗，后来虽然抛弃了，但我对于他的景仰依然

是维系着的。我相信，他终不失为我们民族发展中的一个杰

作。”3这一表述不仅评价了王阳明在中国文化发展中的意义，

更强调了对王阳明“崇拜”、“景仰”的一贯性。 

                                                 
1 《太戈儿来华的我见》，引自《文艺论集》，光华书局 1930 年 8 月 5
版第 195 页， 
2 《我的作诗的经过》，引自《沫若文集》第 11 卷第 140 页。 
3 《创造十年续编》，北新书局 1938 年 1 月版第 33-35 页。 
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1941 年 9 月在《五十年简谱》中重申“与王阳明及斯宾诺沙

之思想有深契之接近”。4 
1947 年 7 月在《历史人物·序》中，客观分析了王阳明唯心

主义学说的积极意义，并且再次坦言，王阳明曾经是自己“最崇

拜的一个人”5 
1958 年 11 月在《沫若文集》第 10 卷《前记》中对王阳明的

思想再做分析，突出他的“实践性”。 
综上可见，王阳明是郭沫若人生进程和思想发展中的一个重

要人物，给予他的不仅是学术的启发，更是贯穿几十年的生命影

响。 
郭沫若专门研究王阳明的文字只有一篇，即 1924 年 6 月 17

日完稿的6《伟大的精神生活者王阳明》，这是为泰东书局出版

的《阳明全书》所写的序言，最早收入 1925 年 12 月出版的《文

艺论集》初版本，系统地表达了对王阳明的看法。不仅有对于王

阳明心学的理性认知，更有个人情感上的高度契合。从中我们看

到，郭沫若走向王阳明, 有着深刻的内在原因： 
首先是诗心碰撞。是灵魂与灵魂之间的沟通。文章开头和结

尾两次引王阳明《泛海》一诗，想象他的生涯“如象夜静月明中

的一只孤舟在和险恶的风涛奋斗”，“但是他是达到光明的彼岸

了！”正处在人生彷徨期的郭沫若为这种在逆境中奋进的豪壮情

怀深深感动。这种心灵通道不是建立在十分严密的逻辑分析的基

础上, 而是一个诗性的人自由本质的对象化, 是一种非外在化、非

客观化、非形式化的诗性本质的充分表露。对王阳明的理解和分

                                                 
4 《五十年简谱》，《郭沫若全集·文学编》第 14 卷。 
5 《历史人物》，海燕书店 1947 年初版，第 4 页。 
6   本文写作年代郭沫若有三个说法，光华书局 1925 年 12 月《文艺论

集》初版标为 1921 年 6 月 17 日，1929 年订正本标为 1924 年 6 月 17
日、海燕书店 1947 年 8 月《历史人物》初版标为 1921 年 6 月 17 日。

人民文学出版社 1959 年《沫若文集》标为 1925 年 6 月 17 日，《郭沫

若全集·历史编》第 3 卷与《沫若文集》同为 1925 年 6 月 17 日。这 5
个选本提到的三个写作时间应以哪个为准？据作者在《创造十年续

篇》和《孤鸿——致仿吾的一封信》中提到的前后一些细节推论，应

为 1924 年 6 月 17 日。 
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析的价值与其说是在学术论证方面, 不如说是郭沫若本人生命态

度的一次生动展示。 
其次是哲学的引领。通过阅读王阳明的著作，郭沫若走向哲

学。他心中“平面”的世界“成了“立体”，进而走近庄子

“道”的世界，更被“导引到”老子、孔门哲学、印度哲学、欧

洲大陆唯心派诸哲学家，尤其是司皮诺若，“发现了一个八面玲

珑的形而上的庄严世界。”可以说，王阳明是郭沫若走向哲学世

界的领路人，在他的眼前打开了一个形而上的世界。 
再次是“不断地自我扩充”的精神唤醒“英雄梦”。郭沫若

把王阳明青年时代的任侠、骑射的浪漫情怀, 壮年时代的病苦、

流滴的人生经历和求仙求贤的内在生活, 四十岁以后的匡济时代

的文政、武功和学业概括为一个“不断地使自我扩充”  的过

程。他说：“ 一种不可遏抑的自我扩充的努力明明是在他青春

的血液中燃烧着的。他努力想成为伟人他便向一切技能上去追

求„„这种精神本是青年好胜的常情，然而也是伟大人物的发

韧。”这种不断进取追求成功的精神引起郭沫若强烈共鸣，唤醒

他心中的英雄梦。全方位地展示自我才华，使个人能量得到最充

分的释放，做一个“球形”的人7，是郭沫若的人生理想，也是

他崇拜孔子、歌德、王阳明的重要原因。 
最后，“知行合一”“事上磨炼”的实践精神与马克思主义

哲学的一致性。在写作此文之前，郭沫若刚刚完成河上肇《社会

组织与社会革命》的翻译，自认为已“成了个彻底的马克思主义

的信徒了”8。他宣称“自己是信仰孔教，信仰王阳明，而同时

也是信仰社会主义的”。9郭沫若的思想源头丰富复杂，中国的

儒学、道学，西方的泛神论、无政府主义、马克思主义都曾对他

产生过重要影响，其中影响最大的是马克思主义。换言之，自从

1920 年代中期接触马克思主义学说之后，他自觉地以马克思主

                                                 
7 《郭沫若致宗白华》，《三叶集》第 12 页，亚东图书馆 1920 年 5 月

初版。 
8 《文艺论集续集·孤鸿——致仿吾的一封信》上海光华书局 1931 年 9
月版第 11 页。 
9  以上《伟大的精神生活者王阳明》一文的引文均见《文艺论集》，光

华书局 1925 年初版。 
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义作为自己的理论指导。但先前接受的各种主张不可能消失，经

常会在内心发生冲突，他试图做一种调和的努力。 
二、“王阳明”一文在不同版本中的增删取舍与郭沫若的内

心矛盾 
值得注意的是，集中评价王阳明的文章《伟大的精神生活者

王阳明》却经历了特殊的命运：入选论文集——删除，再入选—
—再删除，再入选。每一次的变化，作者在序言或跋语中都有提

及。这些论述对于深入研究郭沫若的思想认识过程和内心变化具

有重要意义。这一过程中，题目也有过四次变化，从中也能读到

作者的一些心迹。由于版本变化较多，如果不是直接阅读这些版

本，已经很难看到这一复杂过程。在今天学者阅读的《沫若文

集》和普通读者广泛阅读的《郭沫若全集》中很难看到改版时的

一些重要论述和动态变化，即使一些工具书中也难以全面反映这

一过程，10以至于一些研究者在引用间接资料时出现差错。11 
郭沫若的创作贯穿半个多世纪，代表作品的面世过程大都经

历了初次发表，结集出版，版本篇目和内容增删修改的过程。

《沫若文集》出版时，又对入选作品做了进一步的修订。期间，

往往有篇目的变化和内容的修改。但如《伟大的精神生活者王阳

明》一文所经历的曲折过程却是不多见的。从中可以充分感受到

郭沫若对这个人物，这篇作品的不舍与矛盾。从这一角度入手，

观察版本背后更多的精神内容，能够提供新的研究维度。 

                                                 
10  上海文艺出版社 1989 年 10 月版《郭沫若著译书目》是迄今为止收

录郭沫若著译版本最多的郭沫若研究的工具书，但由于其编写体例为

只收初版本目录，所以，看不出不同版本的取舍增删情况。湖南人民

出版社 1984 年出版的《〈文艺论集〉汇校本》对于《文艺论集》中的

“王阳明”一文做了认真校订，但《历史人物》中的文字不在其关注

范围也属必然。 
11  殷鼎《郭沫若早期哲学思想研究》（《 文学评论丛刊》1983 年第 17
辑），对郭沫若的早期哲学做了认真梳理，具有开创意义。但在有关

《伟大的精神生活者王阳明》的注释中，有两处不准：1、将此文的最

初发表时间 1925 年 1 月泰东版《阳明全书》序误为 1924 年。2、将

1947 年版《历史人物》中的《王阳明》误为《王阳明礼赞》。 



Issues of Far Eastern Literatures 142  

笔者比对了各个版本，对“王阳明”一文在郭沫若著作不同

版本中收录、删除及题目变更的情况做如下梳理： 
集名 出版社 出版时间 版次 题目 备注 

文艺论集 
 

光华书局 
 

1925 年 12 月 初版 伟大的精神生

活者王阳明 
 

1929 年 7月 第 4 版 儒教精神的复

活者王阳明 
 

1930 年 8月 第 5 版  删除 

历史人物 
海燕书店 1947 年 8月 初版 王阳明  
新 文 艺 出

版社 1952 年 8月 新 3 版  删除 

沫若文集第

10 卷·文

艺论集 

人 民 文 学

出版社 1959 年 6月 第 1 版 王阳明礼赞 
 

 

从上表可见，这样一篇对于郭沫若的思想发展有着重要意义

的文章却经历了非常坎坷的命运。经历反反复复的取舍。其中必

有值得我们关注的深层原因。 
(一)、《文艺论集》对“王阳明”一文的取舍 
1925年郭沫若编选《文艺论集》时，已完成了河上肇《社会

组织与社会革命》的翻译，其思想正由“尊重个性、景仰自由”

向关注“水平线下的悲惨社会”，“少数先觉者倒应该牺牲自己

的个性，牺牲自己的自由，以为大众人请命，以争回大众人的个

性与自由！”的认识转变。因此，他称这本记载自己早期追求个

性、思考中国社会问题的选本为“坟墓”、“残骸”。12
尽管如

此，我们仍然可以看到作者“化腐朽为神奇”的期待。 
1929 年 7 月《文艺论集》第四版对个别篇目做了一些订正，

将标题《伟大的精神生活者王阳明》改为《儒教精神之复活者王

阳明》，文中亦有文字修辞等方面的小改动。这一变化进一步强

调了王阳明在儒家思想发展中的重要意义。 
《文艺论集》最大的变化是 1930 年 8 月第 5 版时所做的重大

调整。删去《伟大的精神生活者王阳明》、《中国文化之传统精

神》、《国家的与超国家》、《论诗三札》的第二札和第三札共

五篇文章。结构上也做了很大改动，由原先的上下两卷改为 5 个

部分。在不足 50 字的“跋尾”中，简短地说明删文的理由：

                                                 
12 《文艺论集序》，上海光华书局 1925 年 12 月初版 1-2 页。 
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“此书竟又要出到五版了。有些议论太乖谬的，在本版中我删去

了五篇。此外没有甚么可说的，只是希望读者努力“鞭尸”。仅

以“太乖谬”概括这五篇文章，其原因当然还是与郭沫若思想的

发展变化有关。这时，正值郭沫若在日本的第二个十年，一方便

在阅读马克思的《资本论》，着手翻译《德意志意识形态》，另

一方面，积极倡导革命文学，强调文艺青年应当“克服自己旧有

的个人主义，而来参加集体的社会运动”，获得“辩证法的唯物

论”，13在这种背景下，对早期所写的文章进行重新审视也就成

为一件十分自然的事情。 
（二）、《历史人物》中的“王阳明”及其背景资料 
1947 年 8 月，郭沫若的论文集《历史人物》由上海海燕书店

出版，其中所选 9 篇论文都是研究历史人物或历史事件的，《王

阳明》亦在其中。此篇正是 1930 年《文艺论集》改版时删去的

《伟大的精神生活者王阳明》，只是去掉了定语重新入集。值得

关注的是，除此篇以外，其它均为 1940 年代的作品。为什么会

将二十多年前的一篇“不伦不类”的旧作放在这个集子里，郭沫

若在《序》中有一段论述： 
关于王阳明的一篇已经是二十六年前的东西了，收在这儿实

在有点不伦不类，或许还会使少数的朋友感到惶惑。那本是为当

时泰东书局版的王阳明全集所作的一篇序，其后曾经收进《文艺

论集》的初版，在改版时，我自己又把它删掉了。但我今天依然

把它收集在这儿，一以表示我自己的思想发展过程，又一想在这

儿替王阳明说几句公平的话。 

我自己在思想上也是经历过好几度的变迁的。我信奉过泛神

论，甚至实际从事过静坐，因而王阳明在我的心目中有一个时期

是最崇拜的一个人。今天拿思想的方法来说，他无疑是一位唯心

论者，但我也不想学当今的贤者那样，凡是有唯心论的色彩的，

便一律斥之为反革命。其实评价一个人的思想应该在整个的思想

史中寻求它的真实的时代意义。唯心论有时候并不比唯物论更反

乎进化，或违背真理。历史是采取着辩证式的发展的，在唯物论

                                                 
13 《文艺论集续集·留声机器的回音》，上海光华书局 1931 年 9 月初

版。1959 年 6 月版《沫若文集》第 10 卷同一文章中将“辩证法的唯物

论”改为“辩证的唯物论”。 
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流而为琐碎，锢没性灵的时候，每每有唯心论起来加以挽救。在

这样的变革时期，我们本着矫枉不妨过正的观点，无宁是应该赞

扬唯心论的革命性的。王阳明在思想史上的地位无疑是以一个革

命者的姿态出现的。一反程朱之徒的琐碎，想脱去一切学枷智

锁，而恢复精神的独立自主性，这无宁是值得我们赞美的。我们

不要在他所说的‚致良知‛的一些暧昧的形而上的言语上去拘

泥，我们请在他的注重实践，提倡‚知行合一‛‚事上磨炼‛上

去做工夫吧。说明了这些，我敢于坦白地承认，我在今天依然是

敬仰着王阳明的。 

                                      1947年 7月 21日 

这段论述是 1940 年代后期对王阳明的重要评价，但只能在

1947 年至 1951 年出版的《历史人物》各版中看到，1952 年 8 月

改版之后已经删去，在《沫若文集》和《郭沫若全集》中无法看

到。 

这里至少有三点值得我们特别关注：一是坦言“王阳明在我

的心目中有一个时期是最崇拜的一个人”,直到今天仍是“敬仰

着”的，说明对王阳明一贯的态度并未因时代的变迁而发生变

化。二是对唯心论的评价。这里客观分析了唯心论重视性灵的积

极意义：它校正了唯物论有时会陷于“琐碎”，“锢没个性”的

弊端，是对“精神独立自主性”的张扬，具有革命性。对于从

1920 年代接受马克思主义理论之后，在唯物主义和唯心主义的

理念冲突中常常纠结的郭沫若，这一论述无疑是一种十分辩证的

态度。也进一步看到，郭沫若不再为概念所纠缠，而进入更深入

的客观分析。三是对“知行合一”“事上磨炼”的实践精神的肯

定，这一点虽未展开，但却是郭沫若肯定王阳明的一个重要的内

心理由。 
但是，1952 年 8 月新文艺出版社出版《历史人物》新 3 版

时，再次删去此篇。在《序》之前，加了一个简短的《改版说

明》：“本书初版成于一九四七年七月，当时把一九二一年所写

的《王阳明》一篇也收录了，实在是有点不伦不类。现在我把这

篇删除了，同时把《屈原研究》一书改版收入。这样，在自己的
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研究程序和思想发展上，比较能成一个段落。”这段话的写作时

间为 1952 年 3月 20 日14 
这种改变十分耐人寻味。因为作者并未解释其真正原因，我

们只能根据之前半年多时间内发生的一些事情做一推测。 
1、《联系着武训批判的自我检讨》 
1951 年 5 月 20 日，毛泽东为《人民日报》撰写的社论《应当

重视电影<武训传>的讨论》发表，拉开了批判《武训传》的大

幕。文章之后，列出报刊上发表的 40 多篇赞扬电影《武训传》

的文章和 1951 年初出版的关于武训的 3 本书，其中包括郭沫若

1950 年 8 月曾题签书名，并题词
15的《武训画传》（李士钊编、

孙之儁绘）。这一社论无疑给郭沫若带来极大压力，他很快做出

反映，6 月 1 日作《联系着武训批判的自我检讨》，发于 6 月 7

日《人民日报》，检讨自己曾经错误地称颂武训。1951 年 8 月 4

日，郭沫若在《人民日报》发表《读〈武训历史调查记〉》。在

肯定《武训历史调查记》的同时，对自己曾经“附和”歌颂武训

“重新再检讨一次”。 
2、《关于〈撒尼彝语研究〉的检讨》 

1951 年 7 月 22 日，时为政务院文教委员会副主任的陆定一致

函中国科学院院长郭沫若并转语言研究所所长罗常培：提出：

“中国科学院出版的语言学专刊第二种《撒尼彝语研究》的序

文，对法国神甫邓明德的叙述，立场是错误的，为了加强中国科

学院出版物的严肃性，提议考虑具体办法，予以补救。今后中国

科学院的出版工作中，亦希望能有具体办法，使此类政治错误不

致发生。”16第二天，郭沫若致信罗常培，提出此书具体补救办

法，将已赠或已售出之件，尽可能收回，除掉序言，再考虑出

版。17
之后，中国科学院写出一篇书面检讨，罗常培和作者马学

良做了检查。9 月 13 日，郭沫若作《关于〈撒尼彝语研究〉的

检讨》，
18说：“书在未印出之前，我没有亲自审查，在既印出

                                                 
14 见《历史人物》，新文艺出版社 1952 年 8 月新 3 版。 
15  见《武训画传》上海万叶书店 1951 年 1 月版。 
16 《中国科学院史事汇要》1951 年 
17 《中国科学院史事汇要》1951 年 
18  发表于《科学通报》1951 年第 10 期第 1037-1040 页。 
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之后我也没有细加核阅，这样的疏忽实在是万不应该。”同时，

介绍了中科院为此事所采取的“救济办法”，并代表中科院就此

事做了检查。  

3、《科学通报》的政治倾向受到批评 

1952 年 1 月 10 日龚育之在《人民日报》发表《纠正科学刊物

脱离政治脱离实际的倾向——评〈科学通报〉第二卷》，认为中

国科学院《科学通报》有一定的成绩，但有不少严重缺点，“表

现了脱离政治脱离实际的倾向”，忽视了宣传毛泽东思想和马克

思主义。如毛主席的《实践论》在《人民日报》重新发表时就没

有转载。《毛泽东选集》的出版和人民政协三次会议统没有引起

刊物的注意。“由于脱离了毛泽东思想的政治指导”，刊物的报

道和介绍“常是客观主义的，东鳞西爪的。” 文章发表后，身

为中国科学院院长的郭沫若感到问题重大。11 日上午与副院长

竺可桢等谈到此文章，“决计从三卷一期起改变方针，将已付印

之稿收回。”
1912 日上午，郭沫若在中国科学院与竺可桢、李四

光、陶孟和并约杨克强谈《科学通报》改变姿态问题。郭沫若主

张聘请时为清华大学化学系三年级学生的龚育之来《科学通报》

工作。13 日上午，竺可桢去东交民巷看望龚饮冰和龚育之父

子，谈《科学通报》之事。14 日上午，郭沫若听取竺可桢晤龚

育之的汇报，与之继续讨论《科学通报》编辑加强人力的问题。

之后，《科学通报》1952 年第 3 卷 1、2 期转载了龚育之文章，

同时发表《编者的自我检讨》。 

半年多时间内的三次检讨有的是由于郭沫若本人文章，有的

是作为中科院领导人承担责任，但所有问题都出在政治思想方

面，这无疑会给郭沫若带来思想压力。 

（三）《沫若文集·文艺论集》再次收入《王阳明礼赞》 

1950年代末，在编辑《沫若文集》时，郭沫若再次把关于王

阳明的这篇文章以《王阳明礼赞》为题收入第10卷。在这一卷

《前记》中特别提到： 

                                                 
19 《竺可桢日记》第 7 卷第 538 页，上海科技教育出版社 2007 年 12 月

版。 
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王阳明是一位唯心论者, 是有定评的。我对于他曾经礼赞

过。他在中国的思想史乃至日本的思想史上曾经发生过很大的影

响。我觉得他的‘知行合一’ , 特别是‘事上磨炼’ , 是侧重

实践的。这和他的唯心论的世界观是一个不能调和的矛盾。在我

看来, 他的思想是没有想通。我现在仍然保留下《王阳明礼赞》

这一篇文章, 以表明我三十多年前在唯心与唯物之间摇摆的思想

历程。我当时的思想也是没有想通的。 

应当注意到，与1947年《历史人物》中对王阳明的评价不

同，这一段话特别强调王阳明的实践性，并且认为这种侧重实践

的精神与唯心论的世界观是一个不能调和的矛盾。较之初版本，

这一稿在内容上也做了一些改动。最重要的修改是删去评价王阳

明的一段话，“他的一身是自强不息的奋斗主义的体现，他是伟

大的精神生活者，他是儒家精神的复活者。”可见，郭沫若一方

面强调王阳明自身的积极意义，一方面又对他的评价做了修改，

其中隐含着一种难言的心曲。 

如果说, 最早读到王阳明的著作, 有一定的偶然性, 那么, 

在经历了人生的风风雨雨之后, 无论是直接还是间接、坦率还是

含蓄地不断表达对王阳明的景仰之情却有其内在必然性。可以说, 

一旦认识了王阳明， 郭沫若便再难离他远去。他从王阳明那里

所获得的绝不仅仅是一种具体的学术思想, 而是人生的动力和理

论的支撑点。之后，在理论与情感之间发生过多次矛盾，但最终

还是选择了保留“王阳明”，同时也留下了这段难忘的思想历

程。 
 

Li Yi 
(Beijing Normal University，China) 

 
The Same Misreading and Imagination: How did Guo Moruo 

Merge the Foreign and the Native Culture - the Focus on the Guo 
Moruo's Accepting of the Romanticism 

 
How to merge the external culture and the native is an interesting 

topic for the Chinese modern writers. It may not only promulgate the 
truth that the Chinese new literature was based on the unification of the 
Chinese and the foreign culture, but also it is helpful for us to take a 
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close view of the Chinese writer's mental outlook in the creation. In 
quite a long time, we stick to the point of view that the Chinese writers' 
mental outlook should be descrided as being passive, contradictory and 
anxious, even the modern Chinese culture must be filled with anxiety 
and contradiction. Such conclusion has possibly reflected partial facts 
of the modern writers and the new culture, but has definitely not been 
the only fact, otherwise, our culture might be totally questioned and 
shaken. 

Guo Moruo was not restrained by the principles of Western 
romanticism. On the contrary, the free association between the ancient 
and the modern, and between the foreign and the Chinese culture, 
widely presents evidence. Different from Spinoza, Guo Moruo did not 
need to refute the doctrine of Creation myths because the Chinese 
culture never oppresseed his freedom in this aspect. Apparently, 
although Creation myths has already been buried during the perpetual 
flow of Chinese history, in the time of summoning ―creation‖, its 
mystical mixture and extraordinary imagination did not constrain, but 
inspire, stimulate our wisdom. Accompanied with phoenix nirvana, 
roaming of the heavenly dog, human independence and the god 
creativity wake together, hovering in the sky of the new century. 
Different from Tagore who tried to prove the existence of the God 
strength, Guo Moruo seeked for the vigor of the self-creation. 
Moreover he wouldnot enter Chuangtse's world of surmounting reality 
and rambling. His urgent mission is to immediately activate the life. 

Therefore in a series of misreading and imagination, Guo Moruo 
talked about pantheism, at the same time, he was also completing the 
so-called unusual fusion of Western romanticism and the native culture. 

 
李怡 

（北京师范大学文学院，中国） 
 

同样的误读与想象： 
郭沫若如何融会外来文化与本土文化 

             ——以郭沫若接受浪漫主义为中心   
 

中国现代作家如何融会外来文化与本土文化，始终是一个有

趣的课题，它不仅可以揭示中外文化资源结合成为中国新文学的
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丰富形态，而且有助于我们更加深刻地把握中国作家的创作心态

与精神面貌。在一个相当长的时间里，我们将这样的心态描述为

被动、矛盾而不无焦虑，甚至由此得出现代中国文化充满焦虑和

矛盾的结论，这可能反映了现代作家与新文化的部分事实，但肯

定不是全部的甚至也不是主要的事实，否则，我们文化创造的合

理性、成效性都颇可质疑。 
郭沫若融会中外文化的热情和成就都引人注目，但更为引人

注目和发人深省的是他在此过程中的姿态，一种绝无焦虑和矛盾

的充分的自信，一种跨越文化时空之上的创造者的自由，这样的

精神风貌留给我们诸多的启示。 
在这里，让我们以浪漫主义与巴蜀文化为例来观察郭沫若，

这是人们谈论郭沫若接受外来文化与本土文化的中心话题。 
郭沫若是在接受西方对浪漫主义文学的过程中登上自己创作

高峰——《女神》的，《女神》由此常常被学术界视为中国现代

浪漫主义文学的代表之作，但问题在于，我们后来又逐渐发现所

谓浪漫主义的一些观念并不能约束郭沫若，或者，可以在“浪漫

主义”之外另觅思潮和概念，如捷克著名汉学家高利克曾经以唯

美印象主义、表现主义概括之，
1
 但，问题在于，其实，郭沫若

早就说过：“三十多、四十多年前的我，是在半觉醒状态”，

“思想相当混乱，各种各样的见解都沾染了一些，但缺乏有机的

统一”。2 
庞杂、缺乏统一，也就意味着很难将自己的追求局限于某种

单一的倾向当中。 
既然如此，郭沫若对于西方浪漫主义文学具体特征的一些表

述也常常都不受制于特定的思想范畴，而是古今中外，广泛举

证，自由联想，如称“尼采根本就是一位浪漫派。”3 他关于文

学的“自然流露”思想来自西方浪漫主义，但又以亚里士多德的

                                                 
1 M·嘎利克（今通译―高利克‖）：《郭沫若从唯美印象主义者发展为无

产阶级批评家》,《国外中国文学研究论丛》,中国文联出版公司 1985 年 
2 郭沫若：《沫若文集》10 卷《序文》，引自《郭沫若全集》文学篇 15
卷 144 页，人民文学出版社 1990 年 
3 郭沫若：《鲁迅与王国维》（1946），原载《文艺复兴》1946 年 2 卷

3 期，《郭沫若全集》文学篇 20 卷 313 页，人民文学出版社 1992 年 
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思想阐述之，4论及直觉、灵感、真等浪漫主义文学的基本观

念，更中外文明并举，而且首先就是中国古代的屈原、蔡文姬、

李杜、王维等等，国外诗家也有但丁、弥尔顿、歌德及日本诗人

等等多人，完全超出了浪漫主义领域。5 
于是，我们看到，无论是西方的浪漫主义和还是表现主义都

不能完整地呈现郭沫若《女神》的文学理想和艺术风格，甚至，

在一些重要的方向上，郭沫若的理念与之充满了矛盾。 
例如，西方浪漫主义是以“泛神论”反驳宗教神学，浪漫主

义以一种泛神论的自然主义对世界所作出的正是一种人文主义式

的解魅化解释，它深深地植根于卢梭的、人的“自然权利” 
论，也就是要竭力证明世界并非由某种超自然的神灵所控制，而 

人的内在自然与外在自然能够在自然流露、自然生长这些方

面达到高度的契合，但是，郭沫若的“泛神论”却来源丰富。在

1920 年 1 月 5 日上海《时事新·学灯》上，郭沫若第一次声言的

“泛神论”就囊括了各不相同的三位人物：“靠打草鞋吃饭”的

庄子、“靠磨镜片吃饭”的斯宾诺莎以及“靠编渔网吃饭”的印

度神学家加皮尔。后来，被郭沫若列入“泛神论”名单的中外文

化人越来越多，斯宾诺莎、歌德、雪莱、泰戈尔、庄子、孔子、

老子、王阳明„„复杂的思想成分恰恰说明他对“泛神论”有着

完全属于自己的理解。而像这样的思想发展的路径所表明的正

是： 

因为喜欢太戈尔，又因为喜欢歌德，便和哲学上的泛神论的

思想接近了。……我由歌德认识了斯宾诺莎，关于斯宾诺莎的著

书，如象他的《伦理学》、《论神学与政治》、《理智之世界改

造》等，我直接间接地读了不少。和国外的泛神论思想一接近，

便又把少年时分所喜欢的《庄子》再发现了。我在中学的时候便

喜欢读《庄子》，但只喜欢文章的汪洋悉肆，那里面所包含的思

想，是很茫昧的。待到一和国外的思想参证起来，便真是达到了

“一旦豁然而贯通”的程度。 

                                                 
4 郭沫若：《郭沫若致宗白华》，《郭沫若全集》文学篇 15 卷 47 页，

人民文学出版社 1990 年 
5 郭沫若：《郭沫若致宗白华》，《郭沫若全集》文学篇 15 卷 14-15
页，人民文学出版社 1990 年 
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在《梨俱吠陀》与奥义书传统中走出的泰戈尔是在大自然中

证悟“梵”的意义，歌德在自然之中感受的“神”的创造性，并

不等同于泰戈尔，也不等同于斯宾诺莎的纯粹自然，正如他借维

特之口说，要在大自然中，“感受到按自身模样创造我们的全能

上帝的存在，感受到将我们托付于永恒欢乐海洋之中的博爱天父

的嘘息”。 斯宾诺莎的神则不是超越世界的神，“主张神是一

切事物的内在原因，而不是超越的原因”，6从而否定了传统宗

教的人格神而言，所以叔本华认为斯宾诺莎的泛神论就是一种

“客客气气的无神论”，费尔巴哈也说：“泛神论是站在神学立

场上对神学的否定”7庄子“天地与我并生，万物与我齐一”的

道家哲学没有讨论造物的神，也没有在自然中证悟“神迹”，当

然也不是“无神论”，这里所表达的是自然生命与自我生命的深

刻关联，所以，郭沫若所谓的“豁然而贯通”并不像表面上看去

那么简单。在下面这段关于“泛神论”的著名表述中，我们大概

可以读出郭沫若关注的重心究竟在哪里： 

泛神便是无神。一切的自然都是神的表现，自我也只是

神的表现。我即是神，一切的自然都是自我的表现。人到

无我的时候，与神合体，超绝时空，而等齐生死。人一到

有我见的时候，只见宇宙万汇和自我之外相，变幻无常而

生生死存亡的悲感。8 
 这里的连续三个句子却又着三种不同的含义，言“泛神便是

无神”大约接近斯宾诺莎的泛神论，但接着说“一切的自然都是

神的表现”却又不是泛神论强调的重心，更属于原始神话思维，

至于“我即是神，一切的自然都是自我的表现”，当然就属于郭

沫若自己——一种对自我的肯定，当然，这里的“我”又是“神

人同体”的，“神”没有真的消失，也没有简单的泛化，而是成

为了对自我生命的一种张扬和肯定，到此，我们算是触摸到了郭

沫若“豁然而贯通”的深层：他是以自己想象中的原始神话思

                                                 
6 《斯宾诺莎书信集》283 页，洪汉鼎译，商务印书馆 1993 年 
7 参见赵鑫珊：《科学·艺术·哲学断想》，三联书店 1985 年 
8 郭沫若：《少年维特之烦恼序引》，《郭沫若全集》文学篇 15 卷 311
页，人民出版社 1990 年 
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维，借助“神”的力量提升和肯定了自我的生命消失，在神我合

一的明澈中感受自然、激扬人生。 

与斯宾诺莎不同，郭沫若并不需要反驳神创论，因为中国文

化并没有用这样的神创论压迫他的自由，相反，神创的传说早已

经失落于中国历史的漫漫长河之中，到了呼唤“创造”的今天反

倒令人亲切，令人鼓舞，其夹杂神秘异彩的想象不是压抑而是激

发了我们的智慧，当凤凰涅槃，当天狗驰骋，人的主体性与神的

创造性一同醒来，翱翔于新世纪的天空；与泰戈尔不同，郭沫若

最终要证明的不是“神”本身的力量，而是寻找自我创造的活

力，甚至他也不是要进入庄子式的超越现实的逍遥，如何激活当

下的生命才是他刻不容缓的使命。 
就这样，郭沫若在一系列的误读与想象中，大谈“泛神

论”，又完成着所谓西方浪漫主义与本土文化资源的奇异融会。 
郭沫若对包括浪漫主义在内的一切中外艺术资源的调遣都指

向“文化创造”的宏阔目标，他对中国古代文化的推崇其实就是

对一种自由、自然、充满创造力的历史时代的向往。这个时代是

从周秦上溯至三代以前，郭沫若认为，中国传统精神曾经两次失

落。在三代之前“根本传统”原本是浪漫的、诗性的、象征的，

自由的、创造性的，可惜以后的“三代”却在政教不分中束缚了

人的自由、个性与创造力，到春秋战国时代的孔子、老庄等恢复

了这一精神，但秦汉以后却又一次失落，以致到今天，“我国固

有的精神又被后人误解”。如今，急迫需“要把固有的创造精神

恢复”，以“继往而开来”。9值得注意的是，中国文化“根本

传统”失落之后，却在民间“被统治者”那里有所存留，而孔子

和屈原就是这一传统的继承人，他们的意义就在于分别承袭了北

方和南方的这种民间流传的殷代文化精神。 
郭沫若多次充满深情和想象地提到中国传统文化“根本传

统”、“根本精神”，归纳起来，这一精神可以作这样的解读：

个性、自由、富有创造力。可以说，这才是郭沫若当时文化关注

的“焦点”，他是以此为标准在世界各地寻觅样本，自我激励—

                                                 
9 郭沫若：《一个宣言》，《郭沫若全集》文学篇 15 卷 222 页，人民文

学出版社 1990 年 
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—所谓“浪漫主义”、泛神论等不过就是基于这一目标的寻找结

果。就是在对这一失落了的传统的呼唤之中，郭沫若形成了《女

神》时代的文化人生理想与文化目标。他表示：“我们要把动的

文化精神恢复转来，以谋积极的人生只圆满。”“固有的文化久

受蒙蔽，民族的精神已经沉潜了几千年，要救我们几千年来贪懒

好闲的沉疴，以及目前利欲熏蒸的混沌，我们要唤醒我们固有的

文化精神，而吸吮欧西的纯粹科学的甘乳。我们生在这再生时代

的青年，责任是多么沉重呀！我们要在我们这个新时代里制造一

个普遍的明了的意识：我们要秉着个动的进取的同时是超然物外

的坚决精神，一直向真理猛进！”10 
向真理猛进，所谓《女神》的狂飙突进，当就源自郭沫若对

中国文化“根本传统”的想象，而不能说是对德国浪漫主义运动

的简单移植。 
在我看来，他对这种原始文化的想象与远古的四川文化关系

很大。 
过去我们研究郭沫若的四川文化资源，主要集中于他与区域

个性、区域文学遗产的相互关系，这在某种程度上忽略了郭沫若

本人一个重要的思维特征，即在想象性的激情中认知各种文化，

也就是说，影响他的文化资源未必都是理性层面上静态的、人人

可见的部分，其中相当的内容可能来自“诗人”的主观感受世

界，是他个人想象性的区域精神。 
除了与清晰可见的中国古典文学传统相联系，《女神》与四

川的关系也出现在更为混沌的神话思维中。郭沫若津津有味地谈

论神话：“各国古代的神话传说，大抵相同，这可以说是人类的

感受性与表象性系统的结果。譬如我国有人神化生宇宙之说，而

印度也有；有天狗食日月之说，而斯干底那维亚半岛也有。有人

是粘土造成之说，而希腊也有。”“我们四川乡下也说水里有

神，人脚入水，神每摄其脚使溺于水。”11《凤凰涅槃》、《天

狗》的创作不就如此。所谓“有天狗食日月之说”在四川便是著

                                                 
10 郭沫若：《论中德文化书》，《郭沫若全集》文学篇 15 卷 155、157
页，人民文学出版社 1990 年 
11 郭沫若：《神话的世界》，《郭沫若全集》文学篇 15 卷 286、287
页，人民文学出版社 1990 年 
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名的“蜀犬吠日”。学界已经从神话题材的选取方面作了比较充

分的比对分析，诸如《女神之再生》取材于《女娲补天》、《共

工怒触不周山》（《山海经》、《列子》、《说文》）；《凤凰

涅槃》取材于中外神话、殷商图腾，包括《山海经》“自歌自

舞”、“翱翔四海之外”，这里指的注意的是，史学界早有论

证，以《山海经》为代表的神话的故乡就在四川西部，以岷山为

中心，岷山即是中国文化的“昆仑山”。 
昆仑山，天帝的下都，诸神的乐园，东方的奥林匹斯。这个

不断见于《山海经》、《禹贡》与《水经注》的神圣的名字，这

个上帝、西王母、伏羲、女娲、嫘祖、共工、开明兽来往如织的

所在，并不位于气候寒冷、空气稀薄、冻土终年的青藏高原，据

历史学者的考证，它其实就是雄居西川的岷山。现代经史大师蒙

文通先生早在 1960 年代就指出： 

考《海内西经》说：“河水出（昆仑）东北隅以行其北。”这说

明昆仑当在黄河之南。又考《大荒北经》说：“若木生昆仑西”

（据《水经·若水注》引），《海内经》说：“黑水、青水之间有

木名曰若木，若水出焉。”这说明了昆仑不仅是在黄河之南，而且

是在若水上源之东。若水即今雅砻江，雅砻江上源之东、黄河之南

的大山——昆仑，当然就舍岷山莫属了。
12
      

民族史大家邓少琴先生亦认为：“岷即昆仑也，古代地名人名有

复音，有单音，昆仑一辞由复音变为单音，而为岷。”
13
 

当然，就像昆仑神话在学界迄今也不无争论一样，我觉得郭

沫若以上这些文化追问主要不是在理性逻辑的层面而是在艺术想

象的意义上展开的，甚至作为故乡的神话意识几乎是一种无意识

的方式影响着郭沫若，但惟其无意识的影响，也可能更为根深蒂

固，更让人充满想象和主观情绪的特征，所以才最终转化为一种

重要的文学思维，对《女神》的艺术形态构成了重大的影响。 
 
 
 
 

                                                 
12 蒙文通：《略论〈山海经〉的写作时代及其产生地域》，见《巴蜀古

史论述》161-162 页，四川人民出版社 1981 年 
13邓少琴： 《巴蜀史迹探索》119 页，四川人民出版社 1983 年版 
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Liu Yuetan 

(Shandong University, China)  
    

A Study on Guo Moruo‘s History Research from his Literature 
Works 

 
The most imminence study of Guo Moruo in the new century is to 

break the wall between correlative subjects. Thinking mode is a clue 
which could run through the whole Guo Moruo. In the aspect of 
thinking mode, the researcher‘s thinking mode is also run into the trap 
of ―vicious circle‖. On the other hand, if we probe Guo Moruo‘s 
scholar achievements from his early literature thinking mode, we 
could be able to explain the mystery of Guo Moruo‘s research works. 
And Guo Moruo‘s early thinking mode is an important shaping factor 
to constitute his ―symmetry‖ thinking mode. A new way of Guo 
Moruo‘s study in 21th lies in the synthesis of Guo Moruo. 

 

刘悦坦 
（山东大学，中国） 

 
从郭沫若的文学创作看其史学研究 

 
20 世纪已经离我们远去，但是 20 世纪遗留给我们的某些学术

课题并没有随着新世纪的曙光而拨云见日。20 世纪中国最具学

科跨越性的文化名人郭沫若，也便由于一堵堵的“学科墙”的分

割，从而成为 20 世纪中国评价反差最大的文化名人。 
思维方式的相通是理解的真正基础。在本文看来，对郭沫若

的第一次整合，应该建立在对郭沫若思维方式的研究上，并以郭

沫若的思维方式为出发点，去贯穿郭沫若分散在文学、历史等不

同领域内的成就，还原一个真实、完整、统一的郭沫若。然后，

在这一整合的基础上，随着研究的不断深入，新见解、新看法的

不断出现，又形成新的整合。在这样一个动态的滚动系统下，不

断向研究对象的整体和本质逼近。遗憾的是，在郭沫若研究中，

第一次整合尚未形成。由于研究的过于分散而形不成整体突破，

也便使后来者缺乏可供继续攀登的台阶。 
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从文学创作思维看郭沫若史学研究“天赋” 

用郭沫若的思维方式去贯穿郭沫若的不同成就，我们首先必

须从其前期新诗创作中的艺术思维去观照其后来的史学研究。这

是打通“学科墙”的第一步。 

对于任何一个熟悉中国现代文学的人，郭沫若的作品永远意

味着那种不可重复、不可模仿的“天才美”。但是在 1928 年郭

沫若流亡日本以后，在极为艰苦的条件下研究中国古代史，从昂

首天外的新诗创作到沉下心来拨弄甲骨文、青铜器，郭沫若的转

换可谓是 180 度的，但最令人不可思议的是无论是新诗创作还是

学术研究，郭沫若均取得了第一流的巨大成就。缺乏学术基础的

郭沫若何以能从一位激情澎湃的诗人一跃而成为考古、古代史研

究领域内的大家？ 

也许由于这是个“跨学科”的问题，所以，无论是从事郭沫

若文学研究还是历史研究的学者都不曾或不愿对这个问题进行阐

释。但是，如果打不通这道我们人为设置的“学科墙”，郭沫若

研究就永远不能走向整合。 
我们知道，郭沫若正式从事古史研究是在 1928 年流亡日本之

后。这在之前，郭沫若因为《女神》等诗集早就已经成为中国现

代文坛上的著名诗人。《女神》不是中国现代诗歌史上第一部新

诗集，但是谁也不能否认，在“五四”新诗坛上，《女神》才是

最新的新诗集。长期以来，人们都相信《女神》是中国诗歌史上

新诗与旧诗的分水岭，“生平服膺《女神》几近于五体投地”的

闻一多这样说道：“若讲新诗，郭沫若君的是才配称新呢！不独

艺术上他的作品与旧诗词相去甚远，最重要的是他的精神完全是

时代精神——二十世纪的时代精神。”[1]与郭沫若同时代的郁达

夫也曾说五四诗坛上“完全脱离旧诗的羁绊，自《女神》始。”
[2] 几十年来，学界基本形成了“共识”：充满着“二十世纪的时

代精神”的《女神》是五四文坛上最新的新诗集。但是，这只是

事物的一个侧面。我们承认郭沫若一贯求新、求洋，永远渴望站

在时代的风口浪尖上。但是，这只是郭沫若证明自己创造力的一

种标榜手段，就其本质而言，郭沫若有着强烈的原始崇拜意识，

这是为他的思维方式所决定的。 
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细读《女神》，我们发现，越是能代表《女神》成就的作

品，就越带有浓厚的原始色彩。翻开《女神》，简直等于进入了

一个色彩斑斓的史前世界。在这里，既有充满原始灵感与巫术迷

狂般的创作状态，又有凤凰涅槃、天狗吞月、处女生育等神话情

结。其中最为突出的是无处不在的“互渗”：梅花与自我的同

一，“火便是凰，凤便是火”的融合，“还有什么你，还有什么

我”，“一切的一，一的一切”，“我中也有你，你中也有

我”„„《女神》时期的郭沫若，由于受泛神论的影响，思维方

式上存在着强烈的“返祖性”，与原始思维有着内在的相通。 
思维方式与原始思维的相通，造就了郭沫若前期诗歌“别有

天地非人间”的“天才美”。只有从这种合于诗性而不合逻辑的

思维方式的角度出发才能揭开郭沫若的创造之谜，才能理解《女

神》那绮丽的想象与联想，大胆的变形与夸张；才能领悟为什么

“我”既是吞日吞月的天狗，又是日的光月的光；才能感受为什

么“火便是凤，凰便是火”；才能参透为什么“我”既赞美梅

花，又赞美自己。在这里，梅花和自我可以互渗，都是“宇宙自

我表现的本体”，天狗既能在自己的神经上奔跑，又能剥自己的

皮，食自己的肉，“还有什么我，还有什么你”，“你中也有

我，我中也有你”，“你便是我，我便是你”。 
原始思维中的互渗，在逻辑思维看来，不过是一种错认等

同。由互渗所带来的错认等同，却造成了思维发展的突变、跨越

和逻辑的中断，这就构成创造性思维所要求的思维形式的反常

性。因为创造性思维主要不是对知识、概念的逻辑推理，而是建

立在灵感、直觉和顿悟等非逻辑思维形式的基础上。正是这种错

认等同，才更能在逻辑思维予以明确区分的“不同”中看出“相

似”，能够发那些关系模糊、十分混杂、表面看起来风马牛不相

及的事物之间所隐藏着的相似性，从而把二者联系起来。这就是

思维学上所说的创造性联想。在创造性联想发生的过程中，一个

重要的机制就是把两个事物的相似性看成同一，使两者都具有对

方的特点。这使得思维有很强的隐喻能力，能从别人看来相差很

远的事物和现象中发现相似性，从而更容易从联系中把握事物的

本质和规律，跳过细枝末节，从宏观上加以把握。由于这种思维

对矛盾律、因果律毫不在意，既不讲究因果，也不回避矛盾，这
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就使得思路不受逻辑的限制，更为自由顺畅，灵活飘逸。因此，

就比平常人更能对整体进行分离和分解，使单一的局部本身就能

突出出来或可以在一个单一的事物中发现若干种属性，所以产生

创造的可能性就非常大了。 
从这个意义上讲，互渗的思维方式是郭沫若整个创造性思维

体系的生长点。由互渗的思维方式所造成的“返祖”情结，是郭

沫若前期新诗创作的内在动力基础。也是揭示郭沫若这一“球形

天才”神奇创造力奥秘的宝贵入口。互渗的思维方式，使郭沫若

比平常人更能够对整体进行分解和组合，也便更能在平常人看不

到的地方发现事物的相似性或交融点，可以在一个单一的事物或

结构中发现更多的属性，当这种互渗的思考方法与不同领域内的

具体对象内容相结合时，便会产生不同的“化学反应”：当这种

结合运用的不恰当时，郭沫若就会犯普通人都不会犯荒谬错误，

然而更多的情况下则是显示出惊人的创造力。更为根本的是，思

维方式与原始思维的相通，使郭沫若有一种神奇的能力可以轻易

地回到远古社会，理解远古文化。这使得缺乏学术基础的郭沫若

可以从一个热情洋溢、激情澎湃的诗人一跃成为考古、古代史研

究领域内的行家里手。 
郭沫若学术研究中的艺术性思维 

郭沫若在从事考古、古文字研究之前，并没有这方面的学术

根底，他毕竟是一位激情洋溢、昂首天外的浪漫主义诗人。在郭

沫若最初看到甲骨文时，感到“那毫无考释的一些拓片，除掉有

些白色的线纹，我可以断定是文字外，差不多是一片墨黑。”[3]

（p358）
“在当初，我第一次接触甲骨文字时，那样一片墨黑的东

西，但一找到门径，差不多一两天的功夫，便完全解除了它的秘

密。” 
[3]（p363）   

郭沫若所说的神奇“门径”是什么呢？要回答这个问题，我

们必须首先要对考古学的学科特点有所了解。考古学就其本质而

言，并不仅仅像“外行”们主观想象得那样是一门只需要旁征博

引就可以皓首穷经的资料性学科。考古学的研究需要极高的创造

力，因为考古学的研究带有独特的“二重性”：既要对古文字、

古器物等第一手的原始资料进行直接认知，还要对前人的研究进

行再研究。一来是因为远古的社会风貌、古人的思维方式、古代
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的语法文字都与现代有着截然的不同，这种差异并不是单靠资料

就能解决的，它要求研究者在主观上必须有一种与原始思维相通

的认知方式。二是远古文字材料，辗转流传到现在，经过数代人

的伪饰、讹传、衍夺，真实面目已经大为改观，只有经过后代研

究者合理的分析、鉴别、综合等批判性思维才能断定前人在古文

字考证上正谬，并在这样一个基础上形成考古学的科学的研究体

系。 

思维方式与原始思维的相通，使得原本缺乏学术基础的郭沫

若获得了一种独特的“天赋”，使他比一般人更能洞悉远古文化

的奥秘。我们毫不避讳地指出，郭沫若对古文字的考证，在某种

程度上是他“猜”出来的，然而，由于思维方式的相通，在很多

情况下，他“猜”的确实准，令人叫绝。“猜”表现了郭沫若得

天独厚的学术“天赋”，但是郭沫若在考古、古文字领域内的巨

大开拓性成就，决不仅仅靠这种“猜”，郭沫若是医学科班出

身，受过严格的自然科学方面的训练，他自然明白学术研究的科

学性和系统性。因此，郭沫若表现在学术研究中的思维方式并不

仅仅是原始的“互渗律”，而是一种非逻辑的原始思维和逻辑的

理性思维并存的对称性思维。这才是郭沫若表现在学术领域内的

独特的创造性所在。在这一点上，郭沫若的考古研究与其他考古

学专家有所不同。 

郭沫若的考古、古文字研究，之所以成就巨大，一方面因为

郭沫若的思维方式与原始思维相通。这使得郭沫若在具体考证古

文字时如鱼得水，“以我之自由精神直接与古人相印证，”从而

“求得其真相”。
[4]
原型认知，成为郭沫若在考古学上取得惊人

成就的一大法宝。另一方面，郭沫若并不只是单单依赖这项独特

的“天赋”。郭沫若不同于其它古史研究者的地方在于他是学医

出身，而不是科班的历史学家，学过医，郭沫若知道近代自然科

学研究的方法，从而能够跳出“国学”的范围，“认清所谓国学

的真相。”[3]（p8）这就是郭沫若应用在考古研究中的创造性的对

称思维——认知与元认知的对称结合。认知，也就是具体的考

证；元认知，也就是对认知的认知，即对前人研究的再研究和科

学的学科体系的建立。 
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在考古研究中，郭沫若独特的“返祖”能力使他比一般人更

能深入的了解古代语法、句式、文字的特点，因而比一般人更能

作出准确的考证。例如在对楚辞的研究中，郭沫若对“兮”字的

结构进行分析，认为“从字形上说来兮字是叫人张口发出丂（同

考）声，八就是张口的意思，那样发出来的声音自然和阿声极相

近。知道这个兮字的发音来读《楚辞》，可以知道《楚辞》就是

当时的白话。”
[5]（P39）

这样，郭沫若就“解决了《楚辞》兮字的

秘密”。同时，郭沫若又考证出《诗经》中的《国风》里面常有

兮字，但是《大雅》、《小雅》和《周颂》里面几乎一个也没

有，这是因为《国风》是当时的民间口头文学，而《雅》、

《颂》是当时的庙堂文学。 

对古文字的直接原型认知，是郭沫若不同于一般研究者的个

人“天赋”，我们无需多言，但是，从“元认知”的角度讲，郭

沫若所开创的史学研究方法，与中国源远流长的传统史学以及胡

适的“实验主义”史学、顾颉刚的“古史辨”派史学有着截然的

不同。胡适等人标榜科学方法，就其实质而言仍不过是“以校

勘、训诂为本的文献材料整理术”和“以内外考证为主的史料审

定术”[7]（p140）这还是逃不脱乾嘉学派的窠臼。即使是被称为“新

史学的开山”的王国维的“二重证据法”，也还是实证主义范畴

内的一种方法，“这一方法与传统的训诂、校勘和考据方法并

用，固然可以发前人之未发，但一旦涉及到史料解释，进入史事

重建层次，它就无用武之地了”。
[8]（p54）

 

这就说明，在考古学和古史研究中，仅靠文献证据与文物证

据的“二重证据”并不足够，任何曾经被证据“证实”的结论，

都有可能被后来的证据“证伪”。学术研究越是发展，对研究者

的主体思维提出的要求也就越高，也就越需要超越性的思维方

式。 
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Liao Jiuming 
(Leshan Normal University, China) 

 
The Sino-Japanese Relationship in March 1937 in the Sense of 

Guo Moruo‘s Coming Back to China 
 

He Lian put Guo Moruo, who was in Japan at that time, on the list 
of conference to discuss the national affairs which was to hold in 
Lushan. While Chen Yi requested He Lian ―to ask Jiang Jieshi 
whether Mr. Guo Moruo was allowed to live at home‖. The reasons 
why the time of these two affairs was before or after March 1937 
were as follows. First, in the early days of the Cabinet of Hayashi 
Senjuro, some of the Cabinet members tried to change the increasing 
intense relations between Japan and China. Second, the Japanese 
Economic Delegation would come to China. When Jiang Jieshi saw 
the name list of the conference, he said it was ―very good‖. But when 
Chen Yi requested He Lian to ―ask Jiang whether Guo was allowed to 
live at home‖, Guo was demanded no to have any ―escapade‖. The 
reasons why Guo was kept watch by Chen Yi when he lived in 
Fuzhou were complicated. On the one hand, though the change of 
Japanese Foreign Minister Satou‘s diplomatic speech showed, it was 
impractical to deal with the changeable Sino-Japanese relationship 
through some unofficial relations, such as Saionji Kinmochi‘s 
appreciation to Guo‘s study of the inscriptions on ancient bronzes and 
stone tablets, and Japanese Economic Delegation‘s visit to China, 
Jiang and some of the important officials in the National Government 
were still fantasy. On the other hand, it was not only difficult for 
Jiang to ensure the advantages and disadvantages of Guo‘s coming 
back to China, it was also not easy for him to feel relieved to Guo‘s 
past.  

 
 
 
 



Issues of Far Eastern Literatures 162  

廖久明  
（乐山师范学院，中国） 

  
从郭沫若归国问题看 1937 年 3 月的中日关系 

 
1937 年 3 月前后，时任行政院政务处长的何廉（此时的行政

院院长为蒋介石）曾将郭沫若写进计划在庐山举行的讨论国事问

题会议的名单，蒋介石看见后说“啊，好得很，我对此人总是十

分清楚的”1；同样是 3 月，时任福建省政府主席兼驻闽绥靖主

任的陈仪请求何廉“向蒋介石请示可否允许郭沫若先生回国居

住”，得到的答复却是“经蒋介石许可，惟不得有‘越轨行

动’，在福州居住由陈仪监视”。2现在需要搞清楚的问题是：

一、何廉将身在日本的郭沫若列入参会人员名单、陈仪请求何廉

“向蒋介石请示可否允许郭沫若先生回国居住”的时间为什么都

在 1937 年 3 月前后？二、蒋介石看见名单后说“好得很”，在

陈仪请求何廉“向蒋介石请示可否允许郭沫若先生回国居住”时

却为什么要求郭沫若“不得有‘越轨行动’，在福州居住由陈仪

监视”？在笔者看来，这一切都与当时的中日关系有着密切关

系。 
一、日本经济考察团中国之行对郭沫若归国问题的影响 
首先来看看日本经济考察团成行的背景和经过。西安事变的

爆发及和平解决，宣告广田内阁的对华政策走到了尽头，广田内

阁于 1937 年 1 月 23 日在内外交困的背景下提出总辞职。2 月 2
日，林铣十郎内阁成立。2 月 16 日，林铣十郎以外相身份发表

演说，阐明了他对中日关系的看法：“（一）日本对华绝无侵略

之心，政府主张向即如此，今后决继续守此原则。（二）对中国

                                                 
 

1 朱佑慈、杨大宁、胡隆昶等译：《何廉回忆录》，中国文史出版社，

1988 年，第 124 页。 
2 蔡圣焜：《忆郁达夫先生在福州》，《回忆郁达夫》，湖南文艺出版

社，1986 年，第 369 页。 
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新兴之民意，自应重加检讨，重新认识”3，并且声称要“扩大

民间接触，融合两国国民的感情”4。在林内阁中，出任大蔵大

臣兼拓务大臣的结城丰太郎对“扩大民间接触”非常热心并极力

促成日本经济考察团前往中国：“目前日本中国经济考察团的发

动，乃是本年一月十五日，日本工商界巨子，即东京商工会议所

议长结城丰太郎（现任藏相），在该会新年宴会发表演说以后的

事实。当时结城对于中日两国政治上的‘摩擦’，表示遗憾，主

张中日应由经济提携的途径，谋政治的接近„„/结城演说的最

后，主张日本金融界和产业界，即刻组织考察团，派赴中国考

察。自后，日华贸易协会，东京商工会议所，及其他私人团体，

即开始关于组织考察团的工作，并于外务省屡次接洽。到了林内

阁登台结城任藏相以后，这个工作的进行，更见顺利„„”53 月

8 日，于 3 月 3 日出任外相的佐藤尚武在贵族院发表演说时如此

说道：“目前中日问题只有吾侪改变方法，另从新起点着手，方

可解决。完全独立国家间之交涉，应以平等地位为根据，此乃国

际关系通常途径而无可惊异者也„„余以为过去一切，应付诸东

流，而从新以平等地位进行谈判。”63 月 11 日，日本经济考察

团团长儿玉谦次离开东京赴神户。3 月 12 日，日本经济考察团

一行离开神户并于 14 日在上海登陆。 
其次来考证何廉去上海见蒋介石的时间。何廉在回忆录中说

他和翁文灏去“上海”向蒋介石递交参会名单的时间是“（1937
年）3 月前后，在孔祥熙出使英国之前”7。现在我们来考证其具

                                                 
3 《东京大使馆来电》（1937 年 2 月 16 日），中华民国外交问题研究

会编：《芦沟桥事变前后的中日外交关系》，中国国民党中央委员会

党史委员会，1995 年，第 88 页。 
4 日本防卫厅防卫研究所战史室：《中国事变陆军作战史》第 1 卷第 1
册，中华书局，1979 年，第 116 页。 
5 张健甫：《中日经济提携与日本经济考察团来华》，国讯社编：《亲

仁录》，国讯社，1937 年 4 月，第 123-124 页。 
6 里仁：《日本佐藤外相之演说及其反响》，《外交评论》，1937 年第

3 期。 
7 朱佑慈、杨大宁、胡隆昶等译：《何廉回忆录》，中国文史出版社，

1988 年，第 124 页。 



Issues of Far Eastern Literatures 164  

体时间：1937 年 3 月 8 日，“蒋介石乘军舰由南京至上海”；3
月 14 日，“蒋介石返抵南京”；3 月 20 日，“国民政府特派行

政院副院长孔祥熙为参加英皇乔治六世加冕典礼特使，海军部长

陈绍宽为副特使”。8 由此可知，何廉和翁文灏到上海见蒋介石

的时间范围是 1937 年 3 月 9 日至 13 日之间。将何廉到上海见蒋

介石的时间和日本经济考察团成行时间放在一起不难看出，它们

之间存在高度一致性，这种高度一致性使人们有理由认为，何廉

将郭沫若写入会议名单并得到蒋介石首肯与日本经济考察团即将

到中国之间存在着因果关系。由此可以知道陈仪给何廉写信时间

是 1937 年 3 月中下旬的原因了：由于郭沫若因为写作《请看今

日之蒋介石》而遭到通缉，要想请求蒋介石允许郭沫若归国必须

找到一个合适机会，日本经济考察团的中国之行则提供了这样一

个机会。 
现在需要搞清楚的是，行政院政务处长何廉为什么将郭沫若

列入会议名单？根据小田岳夫的相关文字可以知道，时为南开大

学经济学院院长的何廉 1933 年在东京与郭沫若见面时提到了郭

沫若的金石研究专著“（在日本出版）得到西园寺公望赞誉一

事”9。西园寺公望是战前日本帝国议会元老，在日本有着非常

崇高的地位：“1849 年生于长州藩，在明治维新时显露头角，

立过军功。明治三年（1870 年）被派往法国考察政治体制和社

会民情，并在法居住多年。回国后曾任政友会总裁、内阁首相等

要职。大正 8 年（1919 年），以日本首席全权委员身分出席了

巴黎和会。大正以来，西园寺作为政界上层的重臣和元老，辅佐

天皇、参与决定总理和大臣人选以及重大政策的制定，对内阁及

议会均有较大影响。有关天皇决策的‘重臣制度’就是根据他的

提议建立起来的。”10如果能够借助西园寺公望对郭沫若金石研

究的欣赏来处理当时变幻莫测的中日关系一定是一种非常不错的

                                                 
8 韩信夫、姜克夫主编：《中华民国大事记》第 4 册，中国文史出版

社，1997 年，第 31-36 页。 
9   小田岳夫、稻叶昭二著，李平、阎振宇、蒋寅译：《郁达夫传记两

种》，浙江文艺出版社，1984 年，第 90 页。 
10  张友渔主编：《世界议会辞典》，中国广播电视出版社，1987 年，

第 153 页 
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选择，这应该是何廉将郭沫若写进即将在庐山举行的讨论国事问

题会议名单的原因，也应该是蒋介石看见后说“好得很”的原

因。通过此事可以知道，国共合作抗日尽管是西安事变后的时

代潮流，蒋介石及部分国民政府要人仍然“主张尽可能避免和

日本发生冲突，以平等立场达到和平目的”11的说法符合事

实。 
二、蒋介石对日本及郭沫若的矛盾态度对郭沫若归国问题的

影响 
既然蒋介石看见名单后说“好得很”，在陈仪请求何廉“向

蒋介石请示可否允许郭沫若先生回国居住”时，为什么却要求郭

沫若不得有“越轨行动”并且要求“在福州居住由陈仪监视”12

呢？在笔者看来原因有三个。 
首先，应该与佐藤外相对华外交演说的变化有关。尽管佐藤

外相 3 月 8 日的演说得到了中、日、英等国舆论的高度评价，

他于 3 月 11 日发表的演说却颇令人失望：“关于对华外交根本

方针，佐藤认为无加以任何变更之必要”，“吾人强硬坚持吾人

最低限度之要求，并非无理，如依此方法进行谈判，而仍有困

难，则吾人唯有待他方变更其态度，别无他途可循也”；13随后

的两次演说更是每况愈下：“佐藤于三月十一日曾告国会远东和

战全在日本，此言词引起日本国内及国外之同情。惟佐藤于十二

日之演词，即感军部反对之困难而放弃其和平政策，在二十三日

之演词中佐藤竟完全接受军部立场，所谓中国应分华北、华中、

华南三部对付。即日本军人分化中国之一贯政策，冀东及冀察之

特殊组织即该政策之初步实现”14。佐藤外相对华外交演说的变

                                                 
11  日本防卫厅防卫研究所战史室著：《中国事变陆军作战史》第 1 卷

第 1 册，中华书局，1979 年，第 111 页。 
12 蔡圣焜：《忆郁达夫先生在福州》，《回忆郁达夫》，湖南文艺出版

社，1986 年，第 369 页。 
13 里仁：《日本佐藤外相之演说及其反响》，《外交评论》，1937 年

第 3 期。 
14 《莫斯科大使馆电》（1937 年 3 月 26 日），中华民国外交问题研究

会编：《芦沟桥事变前后的中日外交关系》，中国国民党中央委员会

党史委员会，1995 年，第 121 页。 
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化告诉人们，在军人当道的日本，内阁实在难以有所作为：“因

为日本的政治组织中，军部自有其独特的地位，内阁的一切施

政，如果不能获得军部的同情及谅解，事实上不能进行，而且陆

海军大臣如果不满意内阁的政策，即可单独呈辞而使内阁瓦解，

纵使军部大臣不单独呈辞，但军部大臣对国政的意见如与内阁不

同，内阁亦势必负阁内不统一之责任而下台，由此可知军部对于

内阁之牵制力是何等重大。”15既然内阁都难以有所作为，那么

借助西园寺公望对郭沫若金石研究的欣赏来处理当时变幻莫测的

中日关系的想法就更不现实，所以郭沫若是否回国便不重要。 
其次，应该与蒋介石及国民政府要人对日本政府仍然抱有幻

想有关。尽管东京驻日大使馆 3 月 16 日向外交部报告了当日

《读卖新闻》载上海田中支局长的“对华再诚笃时机未到，国府

态度傲然，解决满洲问题为确定铁则，对经济冷淡”的特电16，

蒋介石及国民政府要人仍然对日本经济考察团的中国之行非常重

视。行政院长蒋介石于当天 16:00-17:00 在励志社茶会招待了日

本经济考察团成员；行政院副院长兼财政部长孔祥熙不但于当天

在交通部宴请了日本经济考察团成员，并且于 22:30-23:40 单独

接见大日本制糖会社社长藤山爱一郎；次日 14:00-15:00，外交部

长王宠惠在部长官舍再次单独接见藤山爱一郎。藤山爱一郎尽管

在日本经济考察团中年龄最小（仅 41 岁，其他成员均在 60 岁左

右），但其“根基非常雄厚”17：父亲为贵族院议员藤山雷太

翁，岳父为大蔵大臣兼拓务大臣结城丰太郎。孔祥熙、王宠惠单

独接见藤山爱一郎，很明显是希望他利用其独特身份影响自己的

父亲和岳父，进而影响日本政局。在得到东京驻日大使馆“对华

再诚笃时机未到”的电报后，蒋介石、孔祥熙、王宠惠等人仍然

                                                 
15 易祥：《佐藤尚武上台后之中日外交前瞻》，《青年公论》，1937
年第 18 期。 
16 《东京驻日大使馆来电》（1937 年 3 月 16 日），中华民国外交问题

研究会编：《芦沟桥事变前后的中日外交关系》，中国国民党中央委

员会党史委员会，1995 年，第 89 页。 
17 《日本经济考察团成员一览》，国讯社编：《亲仁录》，国讯社，

1937 年，第 11 页。 
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高度重视日本经济考察团的中国之行，说明蒋介石及部分国民政

府要人改善中日关系的愿望已经达到了不顾现实的地步。 
其三，应该与蒋介石对郭沫若的看法有关。尽管蒋介石知道

不能将处理中日关系的希望寄托在郭沫若身上，西园寺公望欣赏

郭沫若的金石研究却是事实18，并且郭沫若在日本前后生活了近

二十年，对日本情况一定相当熟悉，所以有必要允许其归国；郭

沫若 1927 年曾写作《请看今日之蒋介石》和《脱离蒋介石之

后》，南昌起义时被任命为中国国民党革命委员会主席团成

员、起义部队总政治部主任，所以有必要附加“不得有‘越轨

行动’”、“由陈仪监视”等条件。在中日关系相当敏感的时候

允许郭沫若归国，估计蒋介石也不知道是利是弊，允许其归国却

规定“在福州居住”便能够化弊为利：郭沫若一旦“在福州居

住”便可随时召见来京；万一日本政府就郭沫若归国问题挑起

事端，蒋介石又可将责任推给陈仪，由于当时的陈仪被认为是

亲日派，估计不会遭到过度为难。 
一方面蒋介石希望利用非官方关系（西园寺公望对郭沫若金

石研究的欣赏、日本经济考察团的中国之行等）来改善当时的中

日关系，一方面知道在军人当道的日本这一想法不可行；一方面

蒋介石希望利用郭沫若，另一方面又对郭沫若不放心。于是便出

现了同意郭沫若归国却提出种种附加条件的情况。蒋介石对郭沫

若的矛盾态度实际上反映了他此时对日本的矛盾态度：明知中日

关系不可能缓和却又心存幻想。 
尽管蒋介石对郭沫若归国问题非常纠结，结果却很简单：郁

达夫 1936 年 12 月 6 日在日本劝郭沫若归国时，郭沫若反而劝郁

达夫“与其为俗吏式的事物所纠缠，宁应该随时随地去丰富自己

的作家的生命”19，由此说明郭沫若对归国并不特别热心——一

                                                 
18 1933 年 1 月 6 日《朝日新闻》曾发表题为《于爱妻之国晴耕雨读——

抛弃革命斗士之梦想，藉著述得园公知遇》的新闻。1937 年 9 月 24
日，蒋介石召见时曾问到郭沫若的甲骨文金文研究，并且问郭沫若

“今后是否尚有继续研究下去的兴趣”（郭沫若：《在轰炸中来去》

上海抗战出版部，1937 年，第 31 页）。 
19 郭沫若：《达夫的来访》，《抱箭集》，（上海）海燕书店，1948
年，第 269 页。 
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个热心归国的人是不可能劝友人出国的。郁达夫知道，按照何廉

信中的条件郭沫若是不会回国的，因此在随后的两次信件中只好

“略告一二，因事未成熟，所以不敢直告”20，于是郭沫若归国

事不了了之。 
 

Qian Xiaoyu 
(North China Institute of Science and Technology, China) 

 
On the Two Dimensions of Guo Moruo's Creation Pursuit 

in his Goddess Period 
 

Being a poet is the most outstanding one among Guo moruo's 
many identities. As a modern classical poet, no matter how incredibly 
the current affairs change, he has never been forgotten by the people. 
In the 21st century, we have to accept the fact that the poets can no 
longer keep the past brilliance, and they have been gradually 
marginalized. In this materialized and poetically pale world, to re-
examine Guo Moruo's poetry in his golden creation period, through 
which the description of the glamour of the time is still compelling, 
we can feel the tangible and intangible dimensions concentrated into 
Guo Moruo's poetry creation concept in his early time.  To be exact, 
the two dimensions are the tangible linguistic level and the intangible 
spiritual level. Such a free span of the dimensions should be 
considered as precious resources in the literary creation, and it is also 
a tie to the new century which provide a dialogue platform between 
the latest spirit trend and Guo Moruo. 

 
钱晓宇 

 (华北科技学院，中国) 
 

论《女神》时期郭沫若诗歌创作追求的两个向度 
 

2011 年《女神》诗集出版九十周年，2012 年是郭沫若先生

（1892-1978）诞辰 120 周年。诗人是郭沫若先生众多身份中最

为耀眼的一个。作为现代经典诗人，无论时事如何变迁，他从未

被人们遗忘过。21 世纪的今天，尽管当下诗坛已不复往昔的辉

                                                 
20 《郁达夫书信集》，浙江文艺出版社，1987 年，第 167 页。 
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煌，诗人们也一再被边缘化，在这个诗意惨淡的物质世界，重新

审视郭沫若诗歌创作黄金期的创作，其透显出的跨越时代之魅力

仍令人动容，浓缩到郭沫若早期诗歌创作理念中，可以感受到有

形与无形两个相反的向度——有形的语言层面与无形的精神自

由。这样的精神力度和思维开合度不但是当下文学创作与欣赏弥

足珍贵的资源，也成为得以与新世纪某些精神动向对话沟通的契

合点。 
一，诗语与白话：郭沫若的诗歌语言观 
郭沫若的诗歌作品，尤其是《女神》诗集，向来被视为白话

新诗的高峰。白话新诗的创作也从此与尝试阶段的简涩之间出现

了分野。不过，却不能因此简单推导出诗人进行白话新诗创作的

决绝心态。郭沫若对白话新诗本身有着独特而冷静的理解，反倒

不像其创作时那般激情澎湃。他看待文言与白话的思路清晰，并

能从文字与言语的角度加以理性审视。他认为：“中国的文学乃

至一般用文字写出来的东西，曾经经过两次伟大的变革。一次是

二十年前的“五四”运动，由文言文改变为了白话文，由之乎也

者改变为了啊呀吧吗......文字和言语比较起来，可以说是落后

一步的东西。它倾向于定型化，没有言语那样自由，流动，象有

生命的活物。所以自有文字以来，无论世界上那一种系统的文字

都是跟着言语追，而每每追赶不上。定型化的文字和流动性的言

语，在人类社会进化到一定的阶段上，总要形成乖离的现象，文

字甚至成为言语的桎梏。到了这样的时候，或早或迟必然的要来

一次革命，便是文字打破既成的定型而向脱去了桎梏的言语急起

直追。或者这样说要恰当一些，便是觉悟了的文人向言语的新形

式去追求，去反映，而让言语的旧形式象桑树脚下的蝉蜕一样被

顽固大夫们采去，连桑根桑叶一道熬来当药吃。”
1
 

具体到白话诗创作的态度上来，郭沫若没有完全认同白话新

诗倡导者胡适的观点。他在1930年对其白话文学理论还进行过反

驳：“他（胡适）提出了一些更具体的方案，他依据自己的方案

也‘尝试’过一些文学样的作品。然而严正的说，他所提出的一

                                                 
1
 郭沫若著作编辑出版委员会编，《郭沫若全集》（文学编）第十九

卷，知识产权出版社，2004年，第40页。 
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些方案在后来的文学建设上大抵都不适用，而他所尝试的一些作

品自始至终不外是‘尝试’而已。譬如他说‘有甚么话说甚么

话’，这根本是不懂文学的人的一种外行话。文学的性质是在暗

示，用旧式的话来说便是要有含蓄，所以它的特长便在言语的经

济，别人要费几千百言的，它只消一两句，别人要做几部《文

存》的，它只消一两篇。‘有甚么话说甚么话’的那样笨伯的文

学，古往今来都不曾有，也不会有。又譬如他说的‘不用典

故’，这也不免是逐鹿而不见山。用典是修辞的一种妙技。新文

学也有新文学的典故，即如胡适做文章也在引用孙悟空翻筋斗的

典故，你可以知道他的话究竟正确不正确。他的其余的方案我现

在不能逐条的复核，因为我的脑中没有记忆，而他替我们所保存

的‘史料’——《胡适文存》——也不入我的书橱。”
2
 

从这段批评中可以看出，在总体上，郭沫若是拥护白话入诗

的，但在细节上却并不完全认同。他不认为旧式语言一无是处，

对待“勿用典”问题时，不光言论上，创作实际中也并不遵循此

号召。《女神》中的诗歌形象、奇美意象中，就有很多具有文

化、宗教高度浓缩意义的痕迹。如《女神之再生》整诗就是在女

娲、共工与颛顼争帝的神话背景下进行的，可以说本身就是一个

巨大的文化典故。就算未收录进《女神》诗集的同期诗歌作品中

这类例子也不胜枚举。 

只不过它们已不属于陈词滥调的旧典，完全可以归入广义的

新典。因为它们涵盖了天文地理，中西神话，不仅如此，外文专

有名词也直接入诗，没有一点西方文化知识，在理解上都会有隔

阂，然而，一旦明白是为何意，这类新典又成功地提带了整诗的

意蕴，带来诵读与理解的新体验。 

如1920年2月1日发表在上海《时事新报·学灯》上未收入

《女神》的一首无题诗：“我读《少年中国》的时候，/我看见

我同学底少年们，/一个个如明星在天。/我独陷没在这Stryx的

amoeba,/只有些无意识的蠕动。/咳！ 我禁不着我泪湖里的波涛

                                                 
2
 郭沫若著作编辑出版委员会编，《郭沫若全集》（文学编）第十六

卷，知识产权出版社，2004年，第76-77页。 
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汹涌！”3看似只不过用了Stryx 和ameoba两个西文单词，其实

前者特指古希腊神话中的一条冥河，是地狱的边界。后者是阿米

巴，即变形虫的科学名词。一条微小生物在与沟通地狱的冥河中

做着无意识蠕动，是诗人自贬抑或是自谦都已经不重要了，关键

是读懂了这两处背后有故事的拉丁文之后，现代专有名词与古老

而神秘的冥河结合之反差，杰出的中国少年形象与诗人自况境遇

之比照，诗意竟在无形中达成了。同样，《女神》中的《天狗》

就直接运用科学术语：“我是X光线底光”以展示一种穿透力。

《日出》中“你们可都是亚坡罗（Apollo）底前驱”，直接引入

西方主神太阳神来预示日出前火云翻滚的壮丽。 

不仅仅是“用典”问题，在斟字酌句过程中，新旧转合并行

的现象也时有出现。当然，在修改后的版本中，白话文的使用频

率和纯熟度的确有明显提高。以《女神之再生》为例，初版本和

经修订的全集中，在字词句上的修改虽不多，但所改之处，却能

看出文白之间的较量和平衡。 

如初版本中“女神之三”中“打从这不周山下过经”，就被

改成“打从这不周山下经过”；“哦，闹得真是怕人！/姊妹们

呀，我们且将奈何？”成为“哦，闹得真是过火！/姊妹们呀，

我们该做什么？”。颛顼说“你为甚么定要和我相埒”改为“你

为甚么定要和我对抗？”，野人之群吼着：“得欢乐时且乐欢”

则改为“得寻欢时且寻欢”。稍加注意，就能发现，初版本中被

改动前的用词，的确比被改动后的稍显生僻，有的不太符合人物

身份。 

这也就更进一步说明，文言与白话问题不但没有限制诗人的

诗兴，诗人还会时不时用些生僻字或者如文言中常用的字序颠

倒，增强句尾的力度和韵味。事实上，诗人在《女神》时期并未

中断旧体诗创作。只不过《女神》的确是诗人有意突出其白话新

诗创作成果的结集。事实上，郭沫若的《女神》虽然被誉为白话

新诗的成功尝试，并开启了一代诗风，但是诗人本身的创作出发

                                                 
3
 转引自《女神及佚诗》，郭沫若著，人民文学出版社，2008 年，第

190页。 
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点和立足点绝不仅限于对初期白话诗创作要求的简单回应，更没

有在诗歌创作中绞尽脑汁选择最通俗易懂的白话。 

新文学代表作家的旧体创作通常会认为这是一种传统文化的

惯性，以及新旧交替时的过渡。实际上，郭沫若从留日开始一直

到30年代，涵盖了《女神》时期，都坚持旧体诗创作，虽然其中

表现的主题有新的时代气息与特定的生活体验，但是在形式上的

确是新旧并行不悖的。从一个侧面可以说明，郭沫若对于文言与

白话、对于新旧两种体式的诗歌并没有持截然对立态度。诗歌创

作对于《女神》时期的郭沫若而言，个人创作灵感，诗意萌发，

表达意愿才是支撑诗人创作的原动力。语言在郭沫若那里从来就

没有构成表达障碍。无怪乎，宗白华至郭沫若的信中说：“你的

凤歌真雄丽，你的诗是以哲理做骨子，所以意味浓深。不象现在

有许多新诗一读过后便索然无味了。所以白话诗尤其重在思想意

境及真实的情绪，因为没有词藻来粉饰他。”
4
 

二，郭沫若精神世界的开合度 

郭沫若早期诗歌创作最大的特点就是精神世界的开合度极

大。所谓开合度大，其实就是诗人对于各类精神资源的吸纳量惊

人，自由度高之意。这一点在其诗歌结集意图上就有一定的体

现。以《女神》诗集为例，初版本中诗人将不同作品按照主题风

格大致归类，第一辑主要是诗剧的尝试，第二辑中有展示毁灭与

再生主题的“凤凰涅槃之什”；有泛神论思想的“泛神论之

什”；有“太阳礼赞之什”。第三辑则由“爱神之什”、“春蚕

之什”和“归国吟”组成。显然，诗作并未按照严格的创作时间

先后编排，而是按照主题或者是主导风格编织在一起，成为一个

多声部的交响。博而不杂、神思与灵性两相交融，水到渠成地汇

成了《女神》。 

首先，外来文学的影响在诗集中得到了充分的展示。外国文

学对郭沫若诗歌创作的影响从来不是单一的。不同地域、不同风

格的作家作品一旦将那时的诗人吸引住，都能在《女神》中找到

                                                 
4
 郭沫若著作编辑出版委员会编，《郭沫若全集》（文学编）第十五

卷，知识产权出版社，2004年，第28页。 
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相应的影子。有的是以创作形式，即体裁的实验呈现出来。如

《女神》第一辑中《女神之再生》、《湘累》和《棠棣之花》就

是诗人翻译歌德《浮士德》之后的灵感之作。郭沫若曾说：“我

开始做诗剧便是收了歌德的影响。在翻译了《浮士德》第一部之

后，不久我变做了一部《棠棣之花》。......”
5这正是郭沫若

尝试创作诗剧的关键时刻。 

另一部分影响是从创作风格中整体散发出来的。诗人在日后

回顾早期创作时，直言民国八九年之间是他诗兴喷涌最甚的时

期。《女神》第三辑中的短诗就受到了海涅与泰戈尔的影响。第

二辑中比较奔放的长诗则受了惠特曼的影响。还有一部分影响，

诗人干脆直接把那些人、事、物写进诗歌，成为独立的诗歌意

象 。 如 《 晨 安 》 中 ， 诗 人 对 着 “ Bengal 的 泰 果 尔 翁

（Tagore）”、对着“爱尔兰的诗人”......喊出“晨安”。 

外来影响对于郭沫若早期诗歌创作而言，起到至关重要的作

用。只不过他异于常人的接受能力，使得这些影响显得不成体

系，充满个人阅读体验的偶然性。就想物理学中的布朗运动一

样，看似毫无规律可循。不过要看到，正是这种不规律的、风格

迥异的影响之作完美展示了诗人在《女神》创作时期那易感的心

灵和极高的禀赋。田汉就在给郭沫若的心中说过：“与其说你有

诗才，无宁说你有诗魂，因为你的诗首首都是你的血。你的泪，

你的自叙传，你的忏悔录啊。我爱读你这样的纯真的诗。既不爱

旧技巧派的诗，也不爱新技巧派的诗！”
6。的确，《女神》中

因为阅读体验与诗魂的碰撞所迸出火花绝非鲜见。 

其次，对本土文化偶像的认同与自我精神体验也构成了郭沫

若早期创作博而不杂的特征。郭沫若直接承认“委实自比过屈

原”。这类作品如《湘累》就是向屈原的致敬，对自己现实生存

状态的展露。郭沫若描写那段时间的“实感”时，用了个形象的

比喻：“从早起来，我的脑袋便成了一个灶头；我的眼耳口鼻就

好像一些烟筒的出口，都在冒起烟雾，飞起火星，我的耳孔里还

                                                 
5 郭沫若著作编辑出版委员会编，《郭沫若全集》（文学编）第十二

卷，知识产权出版社，2004年，第67-68页。 
6 郭沫若著作编辑出版委员会编，《郭沫若全集》（文学编）第十五

卷，知识产权出版社，2004 年，第 63-64 页。 
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红红地只听着火在叫：灶下挂着的一个土瓶——我的心脏——里

面的血水沸腾着好象干了的一般，只迸得我的土瓶不住的跳跳

跳”，这些话从诗剧中屈原的口中喊出，反映的却是郭沫若本人

的“实感”。这实感夹杂了郭沫若的日常生活境遇和人生理想追

求。尽管他在回忆当年创作时说自己目前也会有同样的体验，但

是当年那样的“狂妄”劲却不再。这就是诗人自嘲的躁性狂的症

状：“领着官费，养着老婆儿子，实际上不外是一条寄生虫，而

偏偏要自比屈原。”
7 

庄子也是郭沫若非常欣赏的一位古代圣贤。就算他后来反思

过庄子思想，却依然认为庄子的思想虽然过时了，但他却仍然具

有革命性，并坦言：“他的生活和行为，也很能和他的思想一

致。我在年青的时候，也曾经爱读过《庄子》。不仅喜欢他的文

辞，并且还迷恋过他的思想。他的淡泊的生活，对于我尤其有过

相当强靭的引力。我曾经做过一首诗，把他和荷兰的斯宾诺莎，

印度的伽比尔，一通赞美过。”
8这首诗正是收录在《女神》第

二辑中的《三个泛神论者》。 

诗人曾认真搜集阅读过有关庄子的各种记载，虽然有的记载

有明显偏误，但是其安贫乐道的生活态度的确给郭沫若注入了生

活的信心。用他在《三个泛神论》中的原句可以读出诗人内心对

庄子的钦佩——“因为我爱他是靠打草鞋吃饭的人”。而这样的

评价同样离不开诗人的真实生活体验。女神时期的郭沫若一方面

创作灵感肆意迸发，另一方面却仍顶受着来自经济上、家庭生活

上的重重压力。如果说屈原是诗人内心深处政治抱负的理想化

身，庄子则是他安贫乐道的精神导师。 

显然，郭沫若在《女神》时期所受的中外文学或文化影响还

不仅限于上述提及的几类人物。泛神论、神话学、民俗文化、浪

漫主义等都可以在《女神》中找到相应的支撑物。仅以此试证郭

                                                 
7 郭沫若著作编辑出版委员会编，《郭沫若全集》（文学编）第十二

卷，知识产权出版社，2004 年，第 67-68 页。 
8 郭沫若著作编辑出版委员会编，《郭沫若全集》（文学编）第十九

卷，知识产权出版社，2004 年，第 57 页。 
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沫若《女神》时期进行创作时所保持的一种开放而动态的精神状

态。 

由此可见，无论是有形的语言学层面还是无形的精神资源都

可视为郭沫若早期文学创作的重要维度。郭沫若研究在21世纪的

新语境下，在这两大空间之中必将挖掘出更多值得深入的话题。 
 

Toroptsev Sergey 
(IFES RAS, Russia) 

 
This Mysterious Book…. Guo Moruo ―Li Po and Du Fu‖ 

 
Published in 1972, during the ―cultural revolution‖, this book, 

which was neither a profound literary research nor a solid historical 
essay, in 2009 in spite of many negative evaluations was still included 
in the official ‗List of 600 most influential books published during the 
60 years‖ of the PRC.  

To find the answer of this paradox, the paper analyzed three 
versions of the appearance of this study - from the Mao Tsedong 
direct instruction aimed to oppose the ancient tradition of glorifying 
primarily Du Fu and to confirm Li Po as a top poet (which appealed 
to Guo Moruo‘s own evaluations) – to Guo Moruo personal incentive 
which had no links with the official prescript. Guo Moruo followed 
the sociological tradition of the Chinese literary analysis the 1950-70s, 
especially concerning Du Fu poetry, but with the evident attempts to 
save his favorite Li Po poems from the sociological interpretations.  

Actually the focus of Guo Moruo‘s research is on two poets‘ 
involvement in the political struggle and conflicts and as a result – on 
their tragic end. This layer of the book attracts by its very personal 
and passionate position. And I concur with the modern Chinese 
scholars who evaluate this aspect of the book as the reflection of Guo 
Moruo personal conflict and tragedy: as a representative of the higher  
―court‖ he glorified the ―cultural revolution‖ while at the end of it, 
just before Guo Moruo started writing the book, two of his sons 
became its victims. Quite possible it made the official scholar to 
reconsider his approach to that political massacre and to use the fate 
of two ancient poets to illustrate the tragedy of any personality or 
intellectual involved in the political struggle. 
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Thus we conclude that it is possible that not the dubious literary 

merits, but this second inner layer of the book which illuminates the 
eternal problem of ―the poet and the power‖ gives priority to the 
modern meaning to this book.  

 

Торопцев С.А. 
 (ИДВ РАН, Россия) 

                                                           
Эта загадочная книга… Го Можо. «Ли Бо и Ду Фу» 

             
Созданный 40 лет назад, этот опус известного ученого и 

литератора до пор стоит в центре дискуссий литературоведов, 
историков, политологов КНР и даже биографов Го Можо, 
вызывая неоднозначные, порой совершенно полярные оценки. 
Некоторые современные исследователи осуждают книгу как 
«ненаучную» и «классово тенденциозную», но, несмотря на это, 
в 2009 г. она была включена в официальный список «600 самых 
влиятельных книг за 60 лет» КНР.  

Это, пожалуй, одна из самых загадочных работ столетия. Она 
ставит вопросы, далеко не на все из которых находятся ответы. В  
какой бы ряд – исторический, политологический, 
литературоведческий, биографический – ее ни поставить, в 
любом ряду она выбивается из него, вызывая недоумение 
исследователей. 

Кое-что открывает исторический контекст ее появления. 
Книга вышла в период «культурной революции», когда на весь 
огромный массив китайской традиционной культуры были 
навешены ярлыки «феодальная», «реакционная». Культура 
утратила самодостаточность и суверенность и стала придатком 
политического курса. Во имя каких же целей обратился 
номенклатурный историк и писатель к фигурам великих предков? 
Или ему «порекомендовали» это сделать?  

Предваряющие текст книги три цитаты из работ Мао Цзэдуна 
принципиально ничего не объясняют. Они, как обычно,   
расплывчаты и  «общеупотребительны», а потому позволяют 
дать тексту иследования любую трактовку в зависимости от 
конкретной ситуации и политических нужд: в них говорится о 
неизбежном «классовом клейме» на идеологии любого человека, 
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о необходимости отбора произведений и авторов классической 
культуры в зависимости от их «отношения к народу», о жестко 
критичном заимствовании исключительно «народных» 
элементов «феодальной культуры».   

Уяснить пафос произведения Го Можо отчасти могут помочь 
версии возникновения замысла этой работы. В трудах 
современных китайских литературоведов упоминаются три, 
причем две из них связаны с именем Мао Цзэдуна.  

По одной из версий, написание книги было следствием 
прямого указания Председателя. Напомним, что Мао Цзэдун в 
своих ранних работах (например, в ряде выступлений 1942 г.), в 
беседах с Хэ Цифаном (апрель 1942 г.) признавался, что из всей 
китайской классической поэзии более всего любит Ли Бо, хотя и 
не отвергает  Ду Фу, ставя их рядом. Однако уже в январе 1958 
года 1  он резко заявил: «Не люблю Ду Фу и Бо Цзюйи, они 
слишком слезливы». И Го Можо в том же году негативно 
отозвался о Ду Фу, заявив, ссылаясь на Мао Цзэдуна, что 
«оценка Ду Фу явно выходит за пределы самой литературы». 

Очевидно, в последние годы жизни Мао Цзэдун решил заново 
расставить классику по ранжиру, выступив как «оппозиционер» 
авторитетам древности («противотечение», считал он, есть 
основной движитель революции). По его мнению, 
высказываемому в беседах с соратниками, в тысячелетнем 
пространстве китайской литературы слишком много изучали и 
возносили Ду Фу и явно недостаточно Ли Бо.  

По сути, это действительно так. Впервые именно такие 
приоритеты расставил их младший коллега Юань Чжэнь (рубеж 
8-9 вв.), поддержанный во  взаимной переписке (позже 
опубликованной) и Бо Цзюйи (она собрана в книге «Юй Юань 
цзю шу»).   «Земной» Ду Фу оказался им ближе по духу, чем 
«космический» Ли Бо, хотя они отнюдь не были склонны 
отрицать величие поэзии Ли Бо.  

Мао Цзэдун к концу жизни все более решительно склонялся к 
тому, что пора «ян ли ди ду» («возвысить Ли Бо, приспустить Ду 
Фу»). И даже при посещении мемориала Ду Фу в Чэнду 

                                                 
1
 В выступлении на совещании по «большому скачку» в Наньнине. 
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(«Хижина Ду Фу») осудил его стихи как «политические» 
(чжэнчжи ши), что как негативная оценка выглядело странно в 
период приоритета политической функции культуры (быть 
может, в подтексте оценки звучало утверждение «проповеди 
феодально-реакционной идеологии», якобы присутствовавшей в 
поэзии Ду Фу?). То, что в последние годы жизни Мао Цзэдун 
занял именно такую позицию, в данном в США интервью 
подтвердил известный литературовед профессор Лю Дацзе2.  

По другой версии современных комментаторов, прямого 
указания «сверху» к написанию исследования не было, но Го 
Можо как «поэтический друг» (ши ю) Председателя  (дочь Го 
Можо Го Пинъин отмечала «совпадение поэтических взглядов» 
своего отца и Мао Цзэдуна3). Как писал сам Го Можо в 1947 г., 
вспоминая свои юные годы и увлечение романтическими 
поэтами Запада, он «любил Ван Вэя и Мэн Хаожаня, любил Ли 
Бо и Лю Цзунъюаня, но не любил Ду Фу»4 . Кроме того, как 
опытный политический деятель он ощутил своевременность 
такой работы на поворотном этапе «культурной революции». 
Подходили к концу погромы «реакционной культуры» и их 
носителей, пора было приступать к строительству «новой 
революционной культуры», которую необходимо было связать с 
«народными» элементами культуры классической.  

В конце 1971 г. Го Можо завершил книгу, и в начале 1972 г. 
она поступила в продажу5. Кроме массового, были отпечатаны 
«подарочные» экземпляры в кожаном переплете с золотым 
тиснением6. По некоторым признакам, это не были улучшенные 
экземпляры массового тиража, а отдельный микротираж, 

                                                 
2
 См. жур. «Вэньсюэ цзыю тань», 2005, №2 

3
 http://sinaurl.cn/hFlVp  

4
 Го Можо. Во-ды туннянь (Мое детство). 1947 

5
 Го Можо. Ли Бай юй Ду Фу (Ли Бо и Ду Фу). Изд. «Народная 

литература» (Жэньминь вэньсюэ), 1972  (март). 
6
 Го Можо. Ли Бай юй Ду Фу (Ли Бо и Ду Фу). Изд. «Народная 

литература» (Жэньминь вэньсюэ), 1971  (октябрь).  

http://sinaurl.cn/hFlVp
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сделанный  на несколько месяцев раньше массового 7 . 
Любопытно, что в современных статьях ссылки на текст книги 
не всегда совпадают со страницами  массового издания: они 
чаще сделаны  по «подарочному».  

Из сопоставления деталей двух изданий можно сделать вывод 
о том, что «микротираж» был создан не столько для подношения 
высокопоставленным фигурам, сколько для окончательного 
цензурного утверждения, скорее всего, на высочайшем уровне. 
От автора явно ожидалась определенная тенденциозная 
трактовка творчества двух поэтических гигантов прошлого.  
Тем не менее, книга, посвященная величайшим мастерам 
литературы, литературоведческого контекста фактически не 
имеет.  Поэзия как художественная форма речи в ней не 
рассматривается вовсе. Собственно говоря, это и не могло стать 
задачей Го Можо: поэт, драматург, он был практиком, а не 
историком и теоретиком изящной словесности. Да и время, 
заполненное политико-идеологическими баталиями, совсем не 
подходило для серьезных и объективно-научных 
литературоведческих изысканий.  

Яркий пример этому -  вышедшая почти в те же годы 
текстологическая работа одного из старейших исследователей 
классической поэзии восьмидесятипятилетнего Чжан Шичжао 
«Путеводитель по сочинениям Лю Цзунъюаня» (Лю вэнь чжияо). 
Написанная еще в начале 1960-х годов, только к 1970-м годам 
она с трудом пробилась через строгие цензурные барьеры: 
пройдя через замечания всей политической верхушки, автор внес  
значительные коррективы, сделанные лично одним из наиболее 
жестких руководителей КПК Кан Шэном. Массовые погромы 
интеллигенции и интеллектуалов привели к тому, что подлинно 
научные труды не только писать, но и понимать стало некому. 

Совершенно в духе атмосферы тех лет оба поэта в целом 
предстают в работе Го Можо в основном как социально 
значимые фигуры, и цитаты из их поэтических произведений 

                                                 
7

 В массовом тираже выходные данные стоят в конце книги, а в 
«подарочном» - после цитат из Мао Цзэдуна, перед текстом. 
Напечатаны эти книги разными кеглями. 
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служат лишь обоснованием их общественных позиций и, 
соответственно, исторических и социологических формулировок 
автора книги, которые достаточно тенденциозны. Например, 
строку Ли Бо «Срыть бы остров Цзюньшань» (на озере Дунтин) 
Го Можо интерпретирует как желание поэта увеличить размер 
пахотных земель для местных крестьян. Тенденциозность 
особенно касается второй части, посвященной Ду Фу, что 
вероятно связано с общим предвзятым отношением автора, 
который «порой грешит против научной истины», - возмущаются 
некоторые современные исследователи. А отдельные почитатели 
Ду Фу даже упрекают Го Можо в неточном толковании 
стихотворений поэта, ссылаясь на противоречащие этим 
толкованиям комментарии в классических еще дореволюционных 
Собраниях стихотворений Ду Фу «Ду- гунбу цзи». 

В целом, нельзя не заметить различий в подходах Го Можо к 
инерпретации творчества двух поэтов. В разделе книги, 
посвященном Ли Бо, отсутствует исследование или хотя бы 
достаточно полное цитирование крупных стихотворных блоков, 
приводятся лишь по две-четыре строки из различных 
стихотворений.  Так что в результате, пожалуй, лучшее, что есть 
у Ли Бо: его тонкая, яркая пейзажная лирика, особенно связанная 
с его любимым Осенним плесом (в пров. Аньхуэй), - не только 
не анализируется, но почти не упоминается исследователем. 
Даже из глубокого философичного цикла «Дух старины» (Гу фэн) 
вырваны лишь отдельные цитаты, чтобы вставить их в 
социально-политический контекст.  

Наоборот, в части исследования, посвященной Ду Фу, поэт 
представлен целой серией длинных бытописательских 
повествовательных стихотворений. Более того, вряд ли случайно 
для облегчения понимания содержания этих текстов 
малообразованными читателями времен «культурной 
революции» стихи снабжены переводом на современный язык 
байхуа, чего не сделано для стихотворений Ли Бо, оставленных 
только в оригинале.  

В чем скрытый смысл такого различия в подаче поэтического 
наследия? Точнее и полнее ввести Ду Фу в политико-
идеологическую современность, лишив его поэтического ореола, а 
Ли Бо оставить в своем времени для наслаждения, возможно,  
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немногих оставшихся эстетов-знатоков?  Ведь Го Можо в поэзии 
Ли Бо привлекал именно «духовный стержень» (гуци – то 
традиционное определение китайского классического 
литературоведения, которое впервые было упомянуто в связи с 
поэзией Цюй Юаня), возвышенность и яркий образный язык, чего, 
по его мнению, нет у «описательного» и неромантичного Ду Фу. 

Иными словами, мне представляется, что тут сыграло свою 
роль внутреннее отношение самого Го Можо к обоим поэтам – 
любовь к Ли Бо, над поэзией которого он не смог заставить себя 
произвести «социологизаторскую вивисекцию», являвшуюся 
«научной методологией» тех лет, и равнодушие к Ду Фу, о  
котором ему несложно было написать в той вульгарно-
социологической тональности, какая доминировала в КНР после 
1949 г.  

Таким образом, создается впечатление, что не поэзия Ли Бо 
как таковая использовалась автором книги для аргументации 
поставленной перед ним задачи «возвеличивания» гения 
прошлого. Гораздо более его интересовала биография поэта, 
лейтмотивом которой стала мысль о «провале» его попыток 
сделать политическую карьеру, о невозможности соединения 
высокого поэтического гения с коварством придворной 
верхушки.  

Го Можо, конечно, не смог совершенно уйти от упоминания 
опутывавших обоих поэтов «уз феодальной идеологии», как 
было принято в вульгаризаторских работах после 1949 г. Внешне 
книга явно написана с использованием методики «классового 
анализа», единственно возможной в то время. Тем не менее, в 
трактовке фигуры Ли Бо автор исследования явно старался не 
выпячивать «помещичий» социальный статус поэта. Он сделал 
акцент на противопоставлении поэта - политической бюрократии, 
и соответственно на неприемлемости для него придворной 
карьеры («крупное поражение Ли Бо в политической 
деятельности стало завершением первого акта драматургии 
книги, вскоре после чего поднялся занавес второго акта», - 
формулируют современные исследователи).  

Особое внимание в книге уделено «патриотизму» Ли Бо в 
момент бунта Ань Лушаня, что неизбежно привело к  его новому 
«поражению в политической активности», как Го Можо именует 
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трагическую эпопею участия поэта в походе принца Юн-вана, 
приведшую Ли Бо в тюрьму как сторонника этого «изменника». 
Го Можо, конечно, был далек от того, чтобы делать из Ли Бо 
«народного поэта», однако сосредоточившись на его карьерных 
провалах, именно через эту призму Го Можо постарался показать 
пропасть между Ли Бо и власть имущей верхушкой. В результате 
обязательные замечания автора книги о «феодальной 
реакционности» Ли Бо оказались сильно смягченными и не 
слишком извращали облик любимого им поэта. 

В то же время общепринятый в 1950-60-е годы ярлык 
«народного поэта» был в книге Го Можо решительно сорван с  
Ду Фу. Достаточно вглядеться в названия глав посвященной ему 
части: «Классовое сознание Ду Фу» (в тексте: «Он стоял на 
идеологических позициях класса помещиков»); «Знатный род»; 
«Мечты о славе»; «Жизнь Ду Фу как помещика» (в тексте: «Ду 
Фу любил писать о своей бедности, но это гипербола»). Го Можо 
противопоставляет философско-религиозные позиции двух 
поэтов – акцентирует однозначно «Буддийские верования Ду 
Фу» и мягко указывает на «смешанное конфуцианско-даоское 
мировоззрение» Ли Бо, не забыв указать на его конечное 
«отрезвление» от «даоской мистики».  

Крайне любопытно, что одна из глав о Ду Фу категорически 
осуждающе названа «Вся жизнь в пьянстве», в то время как 
оставшееся в веках пристрастие Ли Бо к избыточным возлияниям 
Го Можо трактует как средство прояснения мысли, 
освобождения от даоских заблуждений, обретения «народности» 
и забвения в периоды жизненных провалов (автор формулирует 
эту мысль с такими интонациями, что поневоле вспоминаешь А. 
Блока: «Уж не мечтать о подвигах, о славе, / Жизнь миновала, 
молодость прошла»). 

Как видим, книге действительно не присуща ни 
литературоведческая глубина, ни объективность исторических 
оценок. 

Наиболее интересна выдвинутая современными 
исследователями третья версия исходного толчка для написания 
книги, опирающаяся на некоторые факты биографии автора. Она 
проливает иной свет на странный труд Го Можо, высвечивая его 
возможный подтекст или даже сознательно скрытый пласт. 
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Принявший политическое движение «культурной революции», 

восхвалявший его в стихах, писавший оды во славу не только 
Мао Цзэдуна, но и Цзян Цин, Го Можо в конце 1960-х годов 
пережил страшную личную трагедию. В 1966 г. и 1968 г. оба его 
сына были подвергнуты столь жестокой критике, что один за 
другим покончили с собой. «Вина» первого состояла в 
произнесении фразы «Что является самым чистым в мире? 
Грязь!», в чем был усмотрен «контрреволюционный выпад», 
насмешка над маоистской концепцией чистоты мировоззрения 
крестьян с их испачканными навозом ногами; а со вторым  
сыном «революционеры» трое суток без перерыва  «боролись 
критикой» (пидоу), после чего он перерезал себе вены на руках. 
Не время ли вспомнить о трагическом финале жизней обоих 
великих поэтов прошлого – самоубийство одного и смерть от 
голодного истощения другого? 

Целый ряд современных исследователей полагают, что на 
этом рубеже Го Можо психологически сломался и круто 
повернул свое мировоззрение и оценки реальности. Письмо, 
написанное им в 1969 г. приятелю погибшего сына Чжоу Пинго, 
хранит следы глубочайших и мучительных раздумий. В 1968 г., 
после гибели второго сына, он и взялся за книгу «Ли Бо и Ду 
Фу». Возможно, это и была попытка на примере исторических 
личностей выразить свой взгляд на события современности и 
сформулировать собственную переоценку политико-
идеологических ценностей «культурной революции», показать  
воздействие исторических событий на судьбу отдельной 
личности, трагедию подлинного художника в водовороте 
политических течений.   

Ведущую подспудную идею книги многие современные ее 
интерпретаторы видят в акценте на конфликте между 
поэтической индивидуальностью и политикой придворной 
верхушки, приведшем к гибели как Ли Бо, так и Ду Фу. 

Мне представляется обоснованной подобная трактовка. 
Поэтому вполне вероятно, что Го Можо, даже если он и получил 
официальный заказ, взялся за тему о судьбе двух поэтов, прежде 
всего, для того, чтобы выплеснуть мучившие его раздумья о 
ценности человеческой жизни. Что же касается ранжирования 
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поэтов в официальном статусе, то этот мотив книги мне 
представляется второстепенным. 

 

Vesterová Barbora 
(University of Vienna, Austria) 

 
Some Remarks on the Earliest Poetry of Guo Moruo (1904-1912) 

 
Between the years 1904 and 1912 the young Guo Moruo郭沫若 

(1892-1978) composed his first literary works. During this first 
decade of the 20th century, China was experiencing a process of 
changes. Born in 1892, Guo Moruo grew up in a time, when the 
principles of Neo-Confucianism experienced crisis and a new 
educational system was established in 1904. In addition, social 
relations were subject to revolutionary efforts stemming from Japan.1  

Born into a ―nouveau riche‖ 2 family, which was trying to win 
gentry status, Guo Moruo did not face long family traditions, but he 
still underwent four years of traditional education.3 All influences in 
the life of young Guo may at the same time be sources of his 
impressions of the world as well as the way he expresses them. What 
is to be seen from Guo‘s autobiography Shaonian shidai 少年时代 
Childhood is the important role of his family, especially his mother, 
who may be as weighty for the leading role of the literary work as it 
was for Guo Moruo‘s own works.4   

It is mainly nature, emotions and subjective impressions that 
characterize the early poems of Guo Moruo. His early poetry is, of 
course, not as valuable as the Tang poetry. However, when analysing 

                                                 
1
 Fairbank, J.F.: Dějiny Číny (China, A New History). M. Hála et. al. (trans.), 

Prague, Nakladatelstvi Lidove noviny, 1998, pp. 270-278. 
2

 Roy, D.T.: Kuo Mo-jo: The Early Years. Cambridge, Massachusetts, 
Harvard University Press, 1971, p. 2. 
3
 Loc. cit. 

4
 Guo Moruo 郭沫若 : Shaonian shidai 少年时代  Childhood. Beijing, 

Renmin wenxue chubanshe, 1979. 



 Проблемы литератур Дальнего Востока  

 

185 
his poems, one may bear in mind the words of Yan Yü 嚴羽 (ca. 
1180-1235):   

―Poetry is what sings of one‘s emotion and nature. The poets of the 
High T‘ang [8th century] relied only on inspired feelings, like the 
antelope that hangs by its horns, leaving no traces to be found. 
Therefore, the miraculousness of their poetry lies in its transparent 
luminosity, which cannot be pieced together; it is like sound in the 
air, color in the appearances, the moon in water, or an image in the 
mirror.‖5 
Guo‘s family life and classical poetry 
Guo‘s father was a successful businessman and his mother had 

respectable parents from the higher strata of society, so Guo Moruo 
became aware of ―the different methods of seeking power and 
prestige‖6.  From the first chapters of his translated autobiography 
Childhood we get to know the mother of the main character as having 
an „unconcerned and optimistic impression―7 on the narrator. She had 
a bright mind, was nimble-fingered and she even taught young Guo 
quite a few Tang poems.8 „As Guo‘s parents always regretted having 
no education when young, they attached great importance to 
education of kids and established a home school named Suishanguan
绥山馆  Peaceful School under Mountains.‖ 9  Moreover, one of 

                                                 
5
 Liu, J.Y.: Chinese Theories of Literature.  Chicago, University of Chicago 

Press, 1975, p. 39 ; Debon, G.: Ts’ang-Lang’s Gespräche über die Dichtung
沧浪诗话 . Weisbaden, Otto Harrassowitz, 1962, p. 61. 
6
 Doleželová-Velingerová, M.: ―Kuo Mo-jo‘s Autobiographical Works‖. In: 

Průšek, J. (ed.), Studies in Modern Chinese Literature. Berlin, Akademie 
Verlag, 1964.  
7 Guo Moruo 郭沫若: Kindheit (Childhood). Schäfer, I. (trans.), Frankfurt 
a.M., Insel 1981, pp. 38. 
8
 Guo Moruo: Kindheit, p. 40; Roy, D.T: op. cit., p. 12. 

9
 Cf. Wang Jinhou王锦厚, Wu Jialun伍加伦:‖Guo Moruo shi zenme yang 

zou shang wenxue daolu de‖郭沫若是怎么样走上文学道路的 ‖How did 
Guo Moruo Betake Himself on the Path of Literature‖. In: Guo Moruo 
yanjiu lunji郭沫若研究论集 Anthology of Research Essays on Guo Moruo. 
Chengdu, Sichuan renmin chubanshe, 1980, p. 95. 
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reasons why the central figure in the autobiography prematurely 
started „formal study in the family school―10 was this poem, which his 
mother taught him:  

―Like a horse flies the boy,  
on his horse to class. 
The teacher says I am still small, 
Yet books are in my head. ‖11 
In this way, his mother induced his interest in education, but also 

inspired his fantasy. In Sanyeji 三叶集  Kleeblatt 12  Guo Moruo 
documents the influence of his mother on his education:13 ―If I can be 
accounted for a poet, then this inherited element comes from my 
mother.‖14 His oldest brother Guo Kaiwen 郭开文 also had a big 
influence on his early development and education: ―In quite a few key 
moments in the life of Guo Moruo, he received decisive help from his 
oldest brother.‖15  

From the perspective of Chinese epigonistic tradition, it is not 
surprising that young students of literature were influenced by the 
masters of Chinese poetry. A major feature of Guo Moruo‘s early 
work is the influence of Tang poetry. The narrator of Shaonian shidai  
mentions that he especially liked the poetry of Wang Wei王维 (699-
759), Meng Haoran孟浩然 (691-740), Li Bo 李白(701-762) and Liu 
Zongyuan 柳宗元 (773-819)16 as well as Tao Yuanming17 陶渊明
                                                 
10

 Roy, D.T: op. cit., p. 12. 
11 Guo Moruo: Kindheit, p. 44;  Doleželová-Velingerová, M.: op. cit, p. 52. 
12 Tian Han 田汉, Zong Baihua 宗白华, Guo Moruo 郭沫若: Sanyeji 三叶集
Kleeblatt. Shanghai shudian yinxing,  1982, p. 110.  
13 Huang Houxing 黄侯兴: „Jia zai Emei hua li―家在峨嵋画里 Home in the 
Picture of Mountain Emei. In: Guo Moruo de wenxue daolu 郭沫若的文学

道路 Guo Moruo’s Path in Literature. Tianjin, Tianjin  renmin chubanshe, 
1981, pp. 1-5 and Leo Ou-fan Lee: The Romantic Generation of Modern 
Chinese Writers. Massachusetts, Cambridge, Harvard University Press, 1973, 
p. 179. 
14

 Wang Jinhou, Wu Jialun: op. cit., p. 95. 
15

 Ibid., p.98. 
16 Guo Moruo: Kindheit, p. 54.; Huang Houxing: op. cit, pp. 4-5. 
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(365-427) from the Jin Dynasty. His own early work is undoubtedly 
influenced by Tang-Dynasty jueju 绝句  (quatrain 18 ), lüshi 律诗 
(regulated verse19). 

One of the first composed poems is Zaoqi 早起 Awakening20, 
which contains traditional elements that are also to be found in poems 
by Li Bo:  
I wake up early, full of wishes and sadness,          早起临轩满望愁 
In a cold courtyard is the sound of chirping tits to be heard.  小园寒雀声啁啾 
This night wind was blowing and snow falling without an end, 无端一夜风和雪 
The peak of Mountain Emei became white.                        忍使峨嵋白了头21 
 

The form of the poem‘s versification is qiyan jueju 七言绝句 or 
qiju 七句 (seven-character quatrain). Related to it is the so called 
wuyan jueju 五言绝句 (five-character quatrain). Moreover, even the 
number of verses (8- and 4-verse) as well as the 7- und 5-syllablic 
verses belong to the principles to which Guo Moruo adheres, too. The 
four-verse poems are very similar to lüshi 律诗, as they have the 
same rules of tones and rhythm. However, this form of poem is eight-
syllable.22  

The first two verses express a young soul, which is full of hopes, 
expectations and dreams after  awakening in a cold courtyard, where 
only the tits are chirping. The third verse paints the previous 
landscape with snow and blowing wind, which colour the Mount 

                                                                                                         
17 Wang Jinhou, Wu Jialun: op. cit., p.95.  
18

 Liu, J.Y.: op. cit., p. 191. 
19

 Liu, J.Y.: op. cit., p. 44. 
20 Gong Jimin 龚继民, Fang Rennian 方仁念: ―1892-1978  Guo Moruo 
nianbu shang‖. In:  郭沫若年谱上 Chronicles of Guo Moruo, Vol. 1. Tianjin 
daren chubanshe, 1995, p. 10. 
21

  Leshanshi wenguan suo bian 乐山市文管所编: Guo Moruo shaonian 
shigao 郭沫若少年诗稿 Guo Moruo’s  Childhood Poetry. Chengdu, 
Sichuan renmin chubanshe, 1979, pp. 1-53 , p. 3.  
22 Kowallis, J.E.: The Lyrical Lu Xun. A Study of his Classical-style Verse. 
Honolulu, University of Hawai‘i Press, 1996, p. 56. 
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Emei 峨眉 white. In this way the young poet expresses emotions 
during the beginning of spring.23 The cold of the early morning as 
well as the landscape description mark a permanent occurrence, they 
cannot be affected by the author, which gives us an impression of 
helplessness. Moreover, the chosen objects and spaces (the birds and 
a mountain) as well as an antagonistic relation between the 
uncontrollable snow and the stable mountain, create tension, 
stemming from the parallel structure of the poem. These strong visual 
features and far-reaching space gradually stretch from the small 
courtyard to the enormous mountain‘s top. Moreover, in spite of the 
change in the story from hearing small birds chirping to a raging 
storm during the night, the mountain and its stability symbolize 
something lasting, which calms his soul down.  

In spring of 190424, when Guo Moruo was only 13 years old, he 
lived in the town of Shawan 沙湾25. This poem offers a description of 
an early morning landscape. The poetic element of nature-description 
reminds the reader of the traditional relationship between literature 
and nature as well as the Tang poetry.26  Guo Moruo incorporates 
nature in most of his early poetry. Landscape descriptions on the 
other hand, enable him to express his emotions while maintaining the 
objective elements in his lyrical works. Sichuan‘s natural landscape 
not only creates friction between the concepts of emotion and external 
world, it also represents the great influence of Tang literature on the 
following dynasties.    

The example of traditional Tang poetry is shown by the fact, that 
Guo Moruo mentioned an existing historical place (Mount Emei), 
thus constituting plasticity in the work of art.27 The poem Du zuo 
Jingtingshan 獨坐敬亭山 Sitting alone on Mount Jingting composed 

                                                 
23 Gong Jimin, Fang Rennian: op. cit., p. 11. 
24 Loc. cit. 
25

 Currently known as Shawan沙湾区 district of Sichuan province 四川省 
under the administration of the city of Leshan 乐山  

26 Lomová, O.: Čítanka tangské poezie (Textbook of Tang Poetry). Praha, 
Univerzita Karlova, 1995, pp. 21-28. 
27 Lomová, O.: op. cit., p. 28. 
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by Li Bo 李白 also takes place in a  real world and depicts inner 
being. Moreover, visualization of the moment is undoubtedly similar 
to that of Guo Moruo‘s Zaoqi. 

 
The birds have all flown to their roost in the tree,   衆鳥高飛盡 
The last cloud has just floated lazily by;    孤雲獨去閑 
But we never tire of each other,     相看兩不厭 
As we sit there together – the mountain and I.28                       只有敬亭山29 
 

Using birds and mountains not only thematically correlates with 
Guo Moruo‘s poem; it also constructs a parallel composition of the 
landscape. As for the similarity in themes, another poem by Li Bo 
called Jingye si 静夜思 Night Thoughts is significant:  

 
I wake, and moonbeams play around my bed,   牀前明月光 
Glittering like hoar-frost to my wondering eyes;   疑是地上霜 
Up towards the glorious moon I raise my head,   舉頭望明月 
Then lay me down – and thoughts of home arise. 30                 低頭思故鄉31 
 

When comparing these poems with that of Guo Moruo, their 
resemblance (of theme, form, structure and composition) is 
indisputable. As a child Guo certainly knew at least this second poem, 
but may very well also have been familiar with the first poem by Li 
Bo. However Zaoqi is rather an impression of a short moment, than a 
description of a permanent state as was the case in the poems of Li Bo. 
Further, Guo‘s moment does not continue for a longer time, as does 
the visualization of lying Li Bo or the picture of his motionless figure 
on a mountain. 

                                                 
28

 Giles, H.A.: Gems of Chinese Literature. Shanghai, Kelly & Walsh, Ltd., 
1923, p. 78. The poem‘s title in this translation is ―Companions‖.  
29

 Shu Wu 舒蕪(ed.): Li Bai shi xuan 李白詩選 Selected Poems of Li Bai. 
Beijing, Renmin wenxue chubanshe, 1955, p.137. 
30

 Giles, H.A.: op. cit., p.77. It is interesting that both Li Bo‘s poems in 
Giles‘ translation follow each other. 
31

 Shu Wu: op. cit., p. 56. 
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According to Wang Fuzhi 王夫之  (1619-1692)32 , every poem 

presents ―a kaleidoscopic series of impressions. No poem contains 
single, invariable ―meaning‖.‖33 However, it seems, that in the poem 
Zaoqi Guo Moruo drafts out only one visual impression, one 
landscape-painting rather than one story.    

If we see the fine differences between these poems as expressions 
of different inner-experiences; if they represent a universe somewhere 
between the inner-self and outside world, then one should take into 
account Wang Fuzhi‘s words: 

―Emotion (qing [情]) is the activity between yin [阴] and yang [阳]; 
and things (wu [物]) are what has grown up between sky and earth 
[jing 景 scenery]. When this activity between yin and yang takes 
place in man‘s inner being (xin [心]), there is what has grown up 
between earth and the sky to respond to it from outside. […] ‖ 34 
Qing 情 feelings and jing 景 scenery  
Differences between the poems of Li Bo and that of young Guo 

exemplify the theory, that natural scenery often stimulates authors 
into poetic activity. 35  In his literary critical writings Wang Fuzhi 
depicts the crucial effect of nature on poetry with words: ―[…] it is 
only by expressing your feelings in the spirit of writing descriptions 
of scenery that you can succeed in bringing out without effort the 
particularized experience of body and mind.‖36  

Additionally, Yan Yü pointed out in his Canglang shihua 
(Canglang’s Notes on Poetry) during the 12th century, that complex 
feelings and inner contemplations can be expressed through only 

                                                 
32 Well-known philosopher of late Ming and early Qin Dynasties 

33
  Wong Siu-Kit: ―Ch‘ing and Ching in the Critical Writings of Wang Fu-

chih‖. In: Rickett, A.A. (ed.): Chinese Approaches to Literature from 
Confucius to Liang Ch’i-Ch’ao. New Jersey, Princeton University Press, 
1978, p. 140. 
34

  Loc. cit.  
35

 Wong Siu-Kit, op. cit., p. 122. 
36

 Wong Siu-Kit: op. cit., p. 124. 
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short-versed poetry. 37  Only the most important things can be 
expressed in short poems.38  

In some way, Li Bo‘s short poems represent the complex 
intertwined concepts of nature and subjective emotions. As Wang 
Fuzhi puts it: ―The tone is one of unity. Lines 3 and 4 (of Li Bo‘s 
poem Gu Feng 古風 ) are intended to convey feelings but the 
description of scenery in them is of rare beauty. This is what one 
would call a double stroke, the ultimate skill of writing.‖39 

From further comparisons of Guo Moruo‘s early poetry we can 
deduce, that although descriptions of nature in his poems were 
directly influenced by poets of the past, even in his childhood Guo 
Moruo differed from them. Thus, there is more to his early poems 
than the form of Tang-poetry. ―Poetry at its very best comes from 
taking from the world of visual experience and from the use of rhyme, 
not from painstaking design.‖40 

In the first chapters of Shaonian shidai Guo Moruo describes how 
he often heard his brother recite classical texts in order to learn the 
principles of poetry41  and to be able to compose them himself42. 
What‘s more, during the same time as the narrator of the 
autobiography Shaonian shidai attended school with his brother, the 
fourteen year old Guo Moruo composed the following poem in the 
spring of 1905, describing his experience from an excursion to the graves 
during  rainfall Zhengyue siri chatian gang saomu zhongtu yuyu kouzhan 
yilu 正月四日茶天岗扫墓中途遇雨口占一律 On the Fourth Day of 
the First Month Composing a Regulated Verse43 whilst Getting Caught 

                                                 
37 Liu, J.Y.: op. cit., pp. 39-40, 132-133. 
38 Liu, J.Y.: op. cit., p. 37. 
39

 Wong Siu-Kit: op. cit., p. 126. 
40

 As cited from Wang Fuzhi, from Wong Siu-Kit: op. cit., p. 138. 
41 Guo Moruo: Kindheit, p. 46. 
42 Guo Moruo: Kindheit, pp. 51-52.  
43 Lü shi 律诗  
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in the Rain Halfway to Grave Tending44 in Chatiangang45. Its form is 
wuyan lüshi 五言律诗46 (five-character regulated verse). 

 

The mountain mass is overcast by mist,   […]山体素凝雾 
Traces of bluish-green moss break through the haze. 苔痕碧入烟 
Raspberries and treetops are opening in the rain,  蓬松头上发 
And slowly leaking through, as if felt-like.   渗透已如毡47 
 

Although the story itself plays a weighty role in this whole poem, 
it is influenced by nature description, which accounts for the whole 
second half of the poem. Thereby the first two verses describe a 
paradoxical situation, which induces a feeling of fear of the unknown. 
However, the last two create a calm atmosphere. More importantly, 
this poem is not only about visualization of a feeling. Choice of words 
creates paradoxes and changes from the familiar to the unknown, 
from active to passive. Former plans change, but the mood calms 
down by choice of words such as leak out, join with or break through. 
Continuity of stable objects and discontinuity of those changing 
express a subjective perception of the changing reality as narrated.  

A slightly different mood is expressed through description of 
nature as depicted in poem Yong foshou gan 咏佛手柑 An Ode on 
Buddha‘s Hand 48  from 1908 49 . The first two verses embody the 
colours and smell of autumn, which correlate with the green 
landscape. In the last two verses the young poet states, that even 
though the year grows old, there are still green elements, as if the 
world was in harmony; as if everything was alright. The form of the 
poem is identical to the Tang-form of qiyan lüshi 七言律诗 or qilü 七
律. However, when compared to other classical pieces in Chinese 

                                                 
44 Zhong tu中途  
45 Literally meaning "Tea-sky-hill", a place in Sichuan. 
46 Kowallis, J.: op. cit., p. 110. 
47

  Guo Moruo shaonian shigao郭沫若少年诗稿, p. 5. 
48

 Name of a plant.   
49 Gong Jimin, Fang Rennian: op. cit., p. 18. 
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literature, the individual expression of young Guo becomes apparent. 
The end of the poem (the 7th and 8th verses) grabs the attention of the 
reader as it makes him remember well known poems of Du Mu 杜牧 
(803-852), as well as a sentence from Confucius‘s Analects.   

  

霜 叶 经 秋 颜 更 绿50 
During autumn the colours of frozen leaves are still green 
 

This verse is, interestingly enough, very similar to one used in Du 
Mu‘s poem Shanxing 山行 Travelling in the Mountains: ―霜叶红于
二月花‖ ―The leaves after early frost are as crimson as the flowers of 
the second month.―51 Although the colour and atmosphere of these 
two verses are slightly different, the relation is clear both in 
composition, structure as well as in word-choice.   

The verse below is comparable with Confucius‘s: ―歲寒然後知松
栢之後彫也‖

52 ―Only when the year grows cold do we see that the 
pine and cypress are the last to fade.‖53  

 

岁 寒 松 柏 莫 须 夸54 
When  year grows cold we see pinetrees and cypresses, nothing fades.  
 
Additionally, the theme of both of these verses also refers to the 

traditional Chinese poetry. Seasons are related to Chinese poetry as 
according to Chinese aesthetics they add rhyme and abstract 
perspective to nature. They thus connect poetry to reality, which is 
crucial for lyrical creation.55   

                                                 
50

 Guo Moruo shaonian shigao郭沫若少年诗稿, p. 16. 
51

 Cf. Ye Mang (ed.): A Retrospective of Chinese Literature 中国文学。古
代诗歌卷. Beijing, Zhongguo wenxue chubanshe, 1999, pp. 198-199. 
52

 Original text see in Lau, D.C.: Confucius. The Analects. Hong Kong: The 

Chinese University Press 1983, p. 84.  

53 Waley, A. (trans.): The Analects of Confucius. London, 1964, p. 144. 
54

  Guo Moruo shaonian shigao郭沫若少年诗稿, p. 16.  
55 Lomová, O.: op. cit., p. 27. 
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In accordance with Aristotle‘s definition of art: ―hē technē 

mimetai tēn physin‖ (art imitates nature) 56 , researchers such as 
Professor Bate argue that the classical relation between an author and 
reality in ancient European poetry is not interested in the artist 
himself. 57  Rather, nature is the most important. Chinese tradition 
defines nature as something one should not intervene in wuwei ziran 
无为自然.58 The descriptions of landscape tries to come closer to this 
concept of nature and thus expressing one‘s own self or a moment.59    

The commentaries of James J.Y. Liu mention „[…] a fresh 
understanding of poetry as a means of self-expression […]―60  The 
idea, that poems can express feelings and desires was also pointed out 
by Liu Xie刘勰（ca.465-522）in his Wenxin diaolong 文心雕龙, 
The Literary Mind and the Carving of Dragons, Chapter Mingshi 明
诗 . 61  Therefore, it may be that the differences between Guo and 
classic masters of poetry are induced by a change of the outside world 
or authors‘ perception of it, thus attaching importance to the tensions 
between inner self and outside world, as well as emotions and 
landscape or poetry and reality.  

A child‘s mind at the outset of the 20th century  
It is common in the domain of art history that one art-form replaces 

another. Moreover, these different approaches to art contradict each other. 
In the same way as Expressionism challenged Impressionism and Art 
Noveau (Secession)62, China at the outset of 20th century was looking for 

                                                 
56 Wimsatt, W.K.: Literary Criticism. A Short History. New York, Alfred A. 
Knopf, 1966, p. 26.  
57 Bate, W.J.: From Classic to Romantic, Premises of Taste in Eighteenth 
Century England. Harper Torchbooks, Academy Library, 1965, p. 187. 
58 Liu , J.Y.: op. cit., pp. 30, 36, 39.; Lomová, O.: op. cit., p.  22. 
59 Liu , J.Y.: op. cit., p. 39. 
60  Liu , J.Y.: The art of Chinese Poetry. Taibei, Shulin chuban youxian 
gongsi, 1962, p. 76. 
61 Cf. Liu Xie, The Literary Mind and the Carving of Dragons. Vincent Yu-
Chung Shih  (trans.). New York, Columbia University Press, 1959, pp. 31-32. 
62  Pijoan, J.: Dejiny umenia, 9 ( A History of Art. Vol. 9), trans. A. 
Škorupová. Bratislava. Tatran, 1986, pp. 245. 
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ways to contradict the old system. The model for such historical 
antagonisms in China may be seen in the confrontation with the 
traditional philosophical schools. These antitheses were in some way 
reflected in the texts of a Confucian heretic Li Zhi 李贽 (1527–1602) 
long ago.63 His expressive theory of literary criticism about ―tong xin‖ 童
心 childlike mind composed during the Ming era is said to be influenced 
by Buddhism64 and Neo-Confucian philosophers.65 Most importantly he 
encouraged, in accordance with Mencius 孟子 (372-289 BC), the search 
for the lost true nature, to find the simple, untended heart; a heart which 
only a child has.66   

Although young Guo Moruo‘s early poems are clearly inspired by the 
tradition, they also contradict and challenge them. Thus, they may very 
well reflect his own young soul, as they are likely to express a unique 
perspective in a slightly different way than his role models. These kinds 
of expressive feelings are also partly represented in the autobiography of 
Guo Moruo, as well as in his earliest poetry.  

In Shaonian shidai the narrator articulates his individual feelings for 
the first time: „我的母亲爱我，我也爱她― She loves me, I love her. 67 
Such love or special relationship between a son and a mother imparts some 
scenes in the autobiography a feeling of melancholy or sadness. This kind 
of emotion also plays a role in the last part, where young Guo parts with 
his mother. In fact, twenty-one years old Guo Moruo really did leave his 

                                                 
63

 Wilfried, S.: Die kritische Philosophie des Li Zhi (1527-1602) und ihre 
politische Rezeption in der Volksrepublik China (Critical Philosophy of Li 
Zhi and Political Perception in the People’s Republic of China). Weisbaden, 
Otto Harrassowitz, 1984, pp. 5-7. 
64

 Wilfried, S.: op. cit., p. 5. 
65

 Gálik, M.: ―The Concept of Feeling in Chinese, English and German 
Literary Criticism‖. In: Neohelicon, Vol.X, No.1. Budapest: Akadémiai 
Kiadó, 1983, p. 125. 
66

 Wilfried, S.: op. cit., pp. 148-153. 
67

 Guo Moruo: Shaonian shidai, p. 13. 
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hometown to study in Japan.68 His mother tried to persuade him to stay in 
Shaonian shidai with the words:“八儿，你要听娘的话。娘已经老
了，你不要又跑到外洋去罢！”‖My child, listen to your mother. Your 
mother is already old, don‘t go abroad! 69  This dramatic situation is also 
depicted in three poems written in the year 1912 entitled Zhouzhong 
oucheng 舟中偶成 Casually Composed on the Boat. The second poem 
interests us the most, because it, as one of his few early poems, refers to his 
mother.  Moreover, this poem was also published in Guo Moruo quanji 郭
沫若全集 The Complete Works of Guo Moruo under a different title 
Xiuzuo yibang you 休作异邦游 Happily Going to an Exotic land.70   

 

Old mother‘s soul was mourning,     老母心悲切 
As she was sending her son off on a boat.    送儿直上舟 
[She] wiped withered tears from [her] eyes,    泪枯维拭恨 
The banquet being put up, there was no way to glance back. 席挂未回头 
Each sound of flutes was full of sadness,    风笛声声恨 
Weeping of apes everywhere evoked the feeling of melancholy.  啼猿处处愁 
It is hard to forget the language of the Yangtze riverside,  难忘江畔语 
I am cheerfully71 rising up and travelling to an exotic land.  休作异邦遊72 

                                                 
68 Bu Qinghua 卜庆华: ―Guo Moruo shaonian shigao ding bu― 《郭沫若少

年诗稿》订补 An Extension  of the Childhood Poetry of Guo Moruo. In: 
Loudi shizhuan xuebao 娄底师专学报 Academic Bulletin of Loudi Normal 
School, No. 03, 1985; Tang Mingzhong 唐明中, Kang Jian 康鉴: ‖Guo 
Moruo shaonian shigao xiantan‖<郭沫若少年诗稿》浅谈 Some Remarks 
on the Poems of Guo Moruo‘s Young Years. In: Guo Moruo yanjiu 
zhuankan 郭沫若研究专刊  Research on Guo Moruo. A Special Issue. 
Chengdu: Sichuan daxue chubanshe, 1979, pp. 56-58. 
69  Guo Moruo 郭沫若: Jugend . Schäfer, I. (trans.), Frankfurt a.M., Insel, 
1981, pp. 186-187; Guo Moruo: Shaonian shidai, pp. 292-293. 
70 Guo Moruo quanji di er juan 郭沫若全集 (第二券) Complete Works of 
Guo Moruo. Vol. 2. Peking: Zhishi chanquan chubanshe, 2004, p. 448. 
71

 Character 休 may also mean the same as xi 喜, according to Chengyu 
diangu 成语典故   Idiomatic Dictionary. Shenyang: Liaoning jiaoyu 
chybanshe, 1988, p. 1002.   
72

  Guo Moruo shaonian shigao郭沫若少年诗稿, p. 53-54.   
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In order to express his feelings in this form of wuyan lüshi 五言律

诗 , Guo Moruo includes descriptions of nature as he did before. 
However, it seems that the story is more important than the 
impression of landscape. Although the last verse is optimistic, those 
which describe the natural landscape are rather sad.  

However, before he reaches out to get to foreign places, he 
expresses his impression of an interesting moment in the 6th verse. 
Loud cries of apes are mentioned also by Gao Shi 高适 (ca. 702-765) 
in the 3rd verse of a poem Song Lishao fubian xiazhong, wangshao 
fubian Changsha 送李少府贬峡中，王少府贬长沙: ―巫峡啼猿数行
泪‖ Crying of apes in Wuxia Gorge accounts for the tear-streaks.73 
This dramatic situation makes the visualization very vivid and sad at 
the same time. Therefore, it seems, as was the case in scenes of his 
autobiography, especially where his mother appears, that Guo Moruo 
shows us elements of melancholy to express himself.    

It is very typical for Chinese literature to express melancholy or 
sadness.74  According to Kang Mingzhu and Kan Jian: ‖The poem 
Zaoqi describes the sadness of Mountain Emei. Both smiles and 
sadness reflect the sincere feeling of summer in Guo‘s young soul.75 
In his study based on Lu Xun‘s 鲁迅 essay, written in 1907, called 
Moluo shi li shuo (On the Power of Mara or ―Satanic― Poetry) Jon 
Kowallis shows that elements of melancholy may also represent the 
social situation of a nation:  

 

―[...] how do thinking people respond to situations beyond their 
control, when they rationally understand themselves to be isolated 
and outgunned? One response is melancholy and […] I would 
submit it is a [...] justified response to the modern situation which 
came upon China in the wake of the Opium Wars [...].‖76 
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 Gao Shi quanji 高适全集 : <www.lvsetxt.com/ebook/shici/73723.html> 
(17.2.2012); <www.shigeku.com/xlib/lingshidao/gushi/gaoshi.htm> (17.2.2012). 
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 Kubin, W. (ed.): Symbols of Anguish: In Search of Melancholy in China. 
Bern, Peter Lang AG., 2001. 
75

 Tang Mingzhong, Kang Jian: op. cit., p. 56. 
76

 Kowallis, J.: ―Melancholy in late Qing and early Republican Era Verse‖. 
In: Symbols of Anguish: In Search of Melancholy in China, p. 290. 
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According to Li Zhi and his theory on literature, our life begins 

with childhood; it is a natural and simple source of our soul. This 
simplicity is our true nature, it is the truth.77 The elements of Guo‘s 
early poetry analysed here are borrowed from the masters of the past. 
However, it is important to notice how they spoke and how they 
reflected the present.78 Being true to his own soul or nature during his 
childhood, passages which express love for his mother or the feelings 
of melancholy make is poems truly unique, they may very well even 
reflect the reality of those past times in Chinese history.    

Concluding remarks 
Guo Moruo became known for the elements of individualism and 

romanticism in his work, and therefore also for his defiant personality, 
but he clearly also reflected a whole generation of his time, ―a 
generation which suddenly stirred into conflict and chaos―.79  

The earliest poetry of Guo Moruo reflects the author‘s perceptions 
of the outside world. He himself describes his work before the May 
Fourth Movement of 1919 as the poetry being ―pre-eminently flat and 
terse, and the resultant achievement very minimal‖.80 However it is 
very hard to agree with his self-criticism. His earliest work not only 
stemmed from classical poetry with its typical relating of qing and 
jing, but the hints of individual expressions, which were different 
from the classical poems he learned as a child, may very well be seen 
as unique ideals and wishes of his young mind. 81 Growing up during the 
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 Wilfried, S.: op. cit., p. 149. 
78

  Kowallis, J.: ―Melancholy in Late Qing and Early Republican Era Verse‖, 
pp. 293-294. 
79

  Doleželová-Velingerová, M.: op. cit., p. 45. 
80

 Roy, D.T.: Kuo Mo-jo: The Premarxist Phase 1829-1924. In: Papers on 
China 12. Harvard University, 1958, p.105. 
81

 According to a definition of expressionist elements in poetry as argued in B. 
Zeller‘s ―Preface‖ to Expressionismus, Literatur und Kunst 1910-1923. Stuttgart, 
1960:  

―The poets of expressionism are not only representative 
for their own era; other literary trends are parallel [with 
expressionism] […].Expressionism is not a question of 
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first revolutionary years in China brought into his poems momentary 
impressions full of emotions of sadness and melancholy amidst 
traditional descriptions of scenery. Later during his young life, when he 
was translating Goethe‘s first part of Faust in the years from1919-1927, 
and during the time when Expressionism  flourished in Germany, 
following after Impressionism 82 , Guo inclined to the idea of the 
Expressionists: ―Some members of this school [of Expressionism] 
worshipped Goethe, taking his words ―von Innen nach Aussen‖ (from 
the inward to the outward) as their motto; and I, who had just finished the 
first part of Faust, felt an even greater kinship.‖83 

It is a pity that Guo Moruo lost his ―childlike mind‖.   He was one of 
those, who did not come back to his roots, like Goethe did, when he 
wrote the next lines as late as in the age of nearly  eighty. Old Guo never 
wrote something comparable to the following verses from Faust: 

 
I nothing had, and yet enough for youth— 我是一無所有而又萬事具足， 
Joy in Illusion, ardent thirst for Truth. 我向真理猛進又向夢境尋樂。 
Give, unrestrained, the old emotion,  請整個地還我那衡動的本能 
The bliss that touched the verge of pain,  那深湛多恨的喜幸， 

The strength of Hate, Love‘s deep devotion,—  那憎的力量，愛的權衡， 

O, give me back my youth again!84                 ―還我那可貴的，可貴的青春！‖
85 

 
 
 
 
 

                                                                                                         
art form, it is rather at the same time an expression of a 
new attitude to life.‖  

82
 J. Pijoan, op. cit., p. 245.  

83
 Gálik, M.: ―The Expressionistic Criticism of Kuo Mo-jo―. In: Bulletin of the 

Tokyo Sinological Society, no. 13. Tokyo, 1967, pp. 2-14. 
84

 Goethe, J. W.: Faust, Bayard Taylor (trans.). Penn State Electronic Classics 
Series, 2005 (originally translated in 1871), p. 17. 
85

 Goethe, J. W.: Faust浮士德, Guo Moruo郭沫若 (trans.). Shanghai, Xiandai 
shuju 1929, p. 15. 
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Wang Wenying 
(ShASS, China) 

 
Guo Moruo and Pantheism 

 
Based on the absorption and assimilation of the pantheistic 

thoughts of such figures like Wang Yangming and Goethe, Guo 
Moruo has forged his own pantheism which originates from his sound 
personality, his passionate emotion and his abundant vitality. The 
basic content of this pantheism is as follows: One is All, All is One, 
and this One-All is the expression of the ever-changing, contracting-
dilating Energy wherein poet‘s ―Self‖ resides. This paper tries to 
expound Guo‘s pantheism which contains his feelings about the 
universe, his spiritual life and his mode of thinking which all embody 
in his literary creations. 

 
王文英 

（上海社科院，中国） 
 

郭沫若泛神论思想 
 
 像大渡河冲过三峡，汇入长江，奔向大海一样，在郭沫若面

前展开了一个广阔的世界。于是他首先的冲动是，贪婪地、不知

厌足地吸收，他要把世界万物汇集于自身。这汇入大海的生命，

固然是大海中的一滴，但这一滴并不甘于淹没自己的光泽，他要

显示自己的特殊价值，寻找“我的存在”的位置。在这期间，郭

沫若健全的个性、丰富的生命力，具体表现为无厌足的吸收冲动

及尔后的火山喷发式的创造冲动。沈从文称郭沫若是一个“吸收

新思潮而不伤食”[1] 的诗人。是的，他几乎有一种无与伦比的

吸收能力和消化能力。在青少年时期，他读了自然和生活两本大

书，并且打下了极其深厚的国学基础。当他冲出国门之后，面对

着广阔的知识海洋，他更是多方採攫，兼收并蓄。从 1914 年 1
月 13 日抵日本东京，便开始了他一中最勤勉的时期，他“拼命

地学日文，拼命地补习科学”，终于在这年 6 月考入东京第一高

等学校为中国留学生特设的预科，“以半年功夫，考上第一高等

学校，这在当年听说是没比我更快的了”[2]。1928 年流亡日本

时，郭沫若开始用古文字研究我国的古代社会，他在东京的上野
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图书馆借到《殷虚书契前编》，但这本书在外行看来，简直是一

本天书。除了书前有编者罗振玉的一篇简略序文外，其余全是有

着白色线纹的拓片。刚涉足甲骨领域的郭沫若也一筹莫展。他

说：“除掉有些白色的线纹，我也可以断定是文字之外，差不多

是一片墨黑。”但是，决心要“读破它，利用它，打开它的秘

密”[3]。后来，他在东洋文库读到了包括王国维的《殷虚书契

考释》在内的甲骨学著作，之前还是“一片墨黑”的甲骨文，居

然很快被他找到了打开秘密的门径。此后，他在一两个月之内，

读完了库藏的全部甲骨和金文著作。这使他“对于中国古代的认

识算得到了一个比较可以自信的把握”[4]。在郭沫若的一生

中，这样的例子是不少的。再回头说他在日本留学期间，除了繁

重的医学课程外，在哲学方面，他接近过尼采、弗洛伊德、柏格

森、斯宾诺莎、伽皮尔、卢梭、老子、庄子、墨子、王阳明、厨

川白村；在诗歌方面，他接近了泰戈尔、海涅、歌德、惠特曼、

瓦格纳；在政治学方面，他接近了列宁、河上肇；在艺术方面，

他接近了罗丹、托尔斯泰，……若要过细地排列，这张名单还可

以长长地延伸。 
 上面排列名单的方法，也许可以说明郭沫若知识的渊源和构

成，但如果把问题提到“所有这些知识是为何转化成郭沫若那生

命血肉的成分”的层面上时，这种从外部观察问题的方法显然过

于简单。相反，我们认为，应该把看问题的立足点倒过来，从郭

沫若的角度去观察，他是如何进入这知识的海洋，又是如何摄取

他所需要的成分，也就是说，他的内在冲动是如何制约和激发他

的吸收选择的？因为，即如同一种学说，同一部著作，对于具有

不同思想、不同个性的人往往会有不同的吸引力和可燃点，因而

就有不同的接受和启迪。在这方面，郭沫若表现出极其鲜明的个

性特点。首先应当指出的一个特点是：他沉浸于诗歌创作也好，

埋头于历史研究也好，纯乎从兴趣出发。当然，这里的兴趣不是

指日常生活中的世俗趣味，而是指性之所近，神气相通。他的历

史人物研究，“主要是凭自己的好恶，更简单地说，主要是凭自

己的好。因为出于恶，而加以研究的人物，在我的工作里面究竟

比较少”[5]。那些具有新鲜生命力的作品，对他有一种天然的

吸引力，他说：“据我自己的经验，读外国作品对于自己所发生
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的影响，比起本国的古典作品来要大得多。古典的文言作品，因

为作品的内容和我们隔离了，成为了化石的状态，很难得挹取新

鲜的启迪……倒是古代人类还很年轻的时候，愈邃远的倒好像愈

好。”[6] 郭沫若正是在接近泰戈尔、歌德、朗费洛等的诗歌

后，才回过头来欣赏、发现了我国古代诗歌的精妙。正是在接近

了泰戈尔、歌德、斯宾诺莎的思想之后，才在他过去熟读过但已

闲却了意义的庄子里，发现了它的妙谛。而与那些与他情感上灵

感上相通的诗人诗作，郭沫若更感到一种骨髓般的柔密情感。当

他在东京一高第一次读到泰戈尔的《岸上》，《睡眠的偷儿》等

几首诗时，他的感觉是：“那清新和平易径直使我吃惊，使我一

跃便年轻了二十年！”[7] 尔后又读到了惠特曼的《草叶集》

时，他“彻底地为他那雄浑的豪放的宏朗的调子所动荡了”

[8]。而歌德的“风光明媚的地方”那样的诗，又曾使他读得

“口角流沫，声带震断”。总之，心灵的吸引、精神的互通，构

成了郭沫若接纳外部世界的特殊角度。 由于郭沫若本身精神世

界的丰富和开阔，因此为他所接纳、吸取的面是十分宏大的，而

且凡他所纳取的，都经过他智性的选择、情感的融化，于是，外

在的知识就融化为他生命能量的有机成分了。第二个特点表观在

他的接受方式上。他往往不是用纯理性的方式去研究，而是用渗

透情感的理智去透视对象，甚至以强大的情感裹挟着的理性去拥

抱对象。他指出：孔子“决不是在破纸堆里寻生活的

Bucherwurm，决不是以收人余唾为能事的臭痰盂”[9]。他还指

出，歌德“对于宇宙万汇，不是用理智去分析，去宰割，他是用

他的心情去综合，去创造”。而歌德对待世界客体的方式是为郭

沫若所深深共鸣的，或者说，郭沫若本身也习惯于这种方式的。

在日本一高时，他接近王阳明的哲学思想，就和一般哲学史家采

取的客观，理性的研究分析完全不同。他是以彻底的同情去求身

心的受用，虽然对王阳明的生涯和学问没有作精细的研究，但是

对王阳明的“万物一体的宇宙观”却有独到的把握，并且躬行了

王阳明的以“事上磨练”为宗旨的静坐法，他的剧烈的神经衰弱

症也因此而治好了，身心两方面都获了极大的收获。第三个特点

是：由于郭沫若以理性渗透情感的方式，以自己率真的天性去接

纳世间万物，因此，他往往能透过表象而得其真髓。在情感的起
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伏方面，郭沫若常常呈现出截然不一的状态，他情感冲动起来像

一匹奔腾的马，在冲动窒息的时，又好像一头死了的河豚，但是

他游弋在知识的海洋中时，情况却正好相反，在这个境界里他少

有偏颇。他能在所接触的各种对象中挖掘出于他所需要的成分。

在“五四”时期与旧传统决裂的高潮中，不少青年在砸烂旧世界

的同时也失去了吸收我国优秀文化传统的思想能力，而郭沫若则

不然，他不断地从老庄、从孔子、从屈原那里吸收了源源不尽的

养分。在“五四”一片打倒“孔家店”的喊声中，郭沫若几乎是

独一无二的尊孔者，他尊孔子当然不同于那些封建遗老遗少们的

事天尊君，他所尊的是“不断进取”的儒家精神。就是在老庄的

清静无为的思想中也能引出他那效法自然、不断创造的精神来。

这里，我们看到郭沫若禀赋、个性和内在生命力的冲动，在他接

受世界万物中的作用，他以强大的自我投入客体之中，融化并同

化客体，从而把客体化为自我主体的一部分。于是，人们不能不

惊讶，郭沫若在他深入过的对象上，统统地按上了他的“自我”

印记。泛神论之于郭沫若，特别生动地体现了郭沫若的这些特

点。 
关于泛神论与郭沫若这个题目，不少专家学者都作过深细的

研究，但是，鉴于郭沫若吸收方式和角度的特殊性，我们宁愿撇

开诸如泛神论的性质是唯物还是唯心、泛神论的作用是进步还是

反动的讨论，而要看郭沫若是以怎样进入泛神论的，他从泛神论

里到底吸收了哪些有用的东西。大凡对于外来思想的吸收消化，

都会受到可能和需要两种因素的制约。郭沫若童年时代在大自然

山水的陶冶下，与自然之间确乎存在一种独特的精神联系，对古

典诗词中讴歌自然的作品特别喜爱，他认为：自己本来是有些泛

神论倾向的，那就是他有可能接受泛神论的基因。至于接受需

要，和这种需要又强烈到何种程度，那就必须看到郭沫若在日本

留学期间所面临的种种精神危机。对于郭沫若来说，吸收决不是

全部，他那渴望喷发创造的冲动，是怎样地煎熬着并且引导他的

吸收的。在“夫子自道”的《湘累》中有这样一段对话展展示郭

沫若的精神形象。 
女须：我知道你的心中有无量的涌泉，想同江河一样自由流

泻。我知道你的心中本有无限的潜热，想同火山一样任意飞腾。
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但是你看湘水、沅水，遇着更大势力的扬子江，他们也不得不隐

忍相让… 

屈原：你怎见得我便不是扬子江，你怎见得我只是些湘源小

流？我的力量只能汇成个小小的洞庭，我的力量便不能汇成个无

边的大海吗？ 

显而易见，屈原的自白，正是郭沫若关于他天才预感的强烈

表露。然而问题在于，他将以什么才华，何种形象确立自己在世

界上的位置，以什么样的惊人之鸣，充分表现出他那犹如火山喷

发，复如长江奔涌的生命洪流。这个问题，无时无刻不在袭扰着

他的内心，同时也就内在地决定了他的人生轨道。他在日本学的

是医科，他对医学的某些科目也较有兴趣，但是他很快地发现通

了自己的弱点：他在少年时生过伤寒留下的后遗症——耳聋，这

使他不可能清晰地分辨出各种复杂的声音，这个打击是很大的，

因为耳聋决定了他不能在医学方面成为“长江”“火山”那样的

第一流人才。而政治，本来是他所嫌弃的，他和鲁迅一样，很看

不起那些混个法政学历回国做官的一班青年人。不少评论者把郭

沫若的早期诗作认定为爱国主义，这当然不错的，但我们认为，

当时的郭沫若的爱国只是一般热血青年所共有的思想倾向，他还

没有表现出要在政治方面出入头地的抱负，因此，政治性的题目

未成为他的思考重心。对文学的爱好，则完全出于他的本性，从

小养成的文学倾向，经过几次压抑却始终没有被压下去。到日本

后，又在外语教科书中接触了狂飙诗人、自由诗人的诗作，他作

诗的欲望被引发了出来；但是，他的内心深处却并不满足。他在

给宗白华的信中写道：“我所著的一些东西，只不过尽一时的冲

动，随便地乱跳乱舞罢了。所以当其才成的时候，总觉得满腔高

兴，及刭过了两日，自家反复读看时，又不禁挟背汗流了。”

[10] 可以看到，这时的郭沫若对他的诗歌创作也还没有充分的目

信，这些带有模仿和旧诗词痕迹的诗，并不能喷发他那心中无量

的涌泉，无限的潜热。这位具有巨大潜能的青年，在没有确信自

己才能的性质和发展方向之前，他的心灵是多么地烦躁不安。

“从早起来，我的脑袋便成了一个灶头，我的眼耳口鼻就好像一

些烟筒的出口，都在冒起烟雾，飞起火星，我的耳孔里还烘烘地

只听着火在叫，灶下挂着的一个土瓶——我的心脏——里面血水
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沸腾着好像干了的一般，只迸得我的土瓶不住地跳跳跳。”

（《湘累》）这里虽然有艺术夸张的成分，却传神地绘出了当年

郭沫若为内心冲动所煎熬的精神形象。 

与此同时，郭沫若还必须面对实际生活中的许多矛盾。一个

较大的困难是，寄居异国，经济困苦，学业紧张，精神上感到孤

独。初到日本时，郭沫若由于用功过度，他得了极度的神经衰弱

症，心悸亢进，睡眠不安，记忆力全盘消失。他因此悲观到极

点，屡屡起了自杀的念头。另一个对郭沫若一生有极大影响的事

件是他的婚姻问题。他与张琼华的包办婚姻虽仅 5 天便甩手而

去，但此事是了而未了；对郭沬若本人，对张琼华和郭沫若的父

母，都留下了极深的心灵创痕。1916 年夏，郭沫若在东京与佐

藤富子（安娜）相识并开始热恋，半年后进而同居，这件事遭到

双方父母的一致反对，从而加重了郭沫若的精神负担，他感到对

父母，对张琼华，对安娜，都犯下了深重的罪孽。“两个心儿，

唉！在我胸中居住在，人心相同道心分开：人心耽溺在欢乐之

中，固执着这尘浊的世界；道心猛烈地超脱凡尘，想飞到那个更

高的灵之地带。”[11] 看来，郭沫若与安娜的热恋的欢乐，也笼

上了沉重的罪孽的阴影。因此，这和他那向高飞远展的志向存在

着鲜明的对立。和安娜婚后，家庭的拖累又成为他精神上新的负

担。他的《寻死》和《登临》等一些诗，反复表达了他的欲登高

而被世俗现实拖住的矛盾心理。“我时常问我自己：还是肯定我

一切的本能来执着这个世界呢？还是否定我一切的本能去追求那

个世界？”[12]，确实，郭沫若那可怜的灵魂久久地困顿在泪海

里，莫有超脱的一日。那么除了出世之外，郭沫若难道真的没有

别的路好走了么？ 

这重重的精神危机，表现出郭沫若的自我和客观世界之间的

对立，他那强大的潜能受到客观现实的种种束缚而无法实现，在

把握客观世界的总体上表现出无能为力的精神状态。  正是在这

过程中，他与泛神论接近了，并且很快被吸引住了。当他患极度

神经衰弱症的时候，他买了一本《王文成公全集》，他每天按王

阳明的办法实行静坐，早晨和晚上各 30 分钟。并且每日读《王

文成公全集》10 页，“不及两礼拜功夫，我的睡眠时间渐渐延

长了，梦也减少了”。精神上也受到极大的启示，接触泰戈尔使
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他感到“真好像探得了我‘生命的生命’，探得了‘生命的泉

水’一样”。而这时正是他徬徨在肯定本能还是否定本能的十字

路口的时候。于是，通过王阳明，他被导向庄子，导向孔门哲

学，导向印度哲学。通过泰戈尔，他和斯宾诺莎，和歌德、惠特

曼接近了。王阳明和歌德的泛神论思想给予郭沫若的影响是极大

的。王阳明的书不仅治好了他的病，并且在精神上使他彻悟了一

个奇异的世界。“从前在我眼前的世界只是死的平面画，到这时

候才活了起来，才成了立体，我能看得它如像水晶石一样彻底玲

珑。我素来喜欢读《庄子》，但我只是玩赏他的文辞，我闲却了

他的意义，我也不能了解他的意义。到这时候，我看透他了。我

知道‘道’是什么，‘化’是什么了。”[13] 郭沫若认为，王阳

明所解释的儒家精神，乃至所体验的儒家精神，实是孔门哲学的

真义。这就是孔子万物一体的宇宙观。“孔氏认出天地万物之一

体，而本此一体之观念，努力于自我扩充，由近及远，由下而

上。横则齐家、治国、平天下，纵则赞化育、参天地、配天。四

通八达，圆之又圆。这是儒家伦理的极致，要这样才能外不悖而

出入自由， 要这样人才真能安身立命。”[14] 郭沫若看到王阳

明一生坎坷，但他能从容、沉勇地处置，他已超越世俗的相对的

“善恶”观念，并“事上磨练”，努力于自我的发展与完善，达

到“去人欲存天理的境界。郭沫若从歌德那里悟到的：“道”也

是如此。“泛神便是无神。一切的自然只是神的表现。自我也只

是神的表现。我即是神，一切自然都是自我的表现。人到无我的

时候，与神合体，超绝时空，而等齐生死。人到一有我见的时

候，只看见宇宙万汇和自我之外相，变灭无常而生死存亡的悲

感。”“万物必生必死，生不能自持，死亦不能自阻，所以见得

‘天与地与在他们周围生动着的力，除是一个永远贪婪、永远反

刍的怪物而外，不见有别的’。此力即是创生万汇的本源，即是

宇宙意志，即是物自体。能与此力瞑合时，则只见其生而不见其

死，只见其常而不见其变。体之周遭，随处都是乐园。”“人之

究竟，难求此永恒之乐耳。欲求此永恒之乐，则先在忘我。忘我

之方，歌德不求之于静而求之于动。以狮子搏兔之力，全身全灵

以谋刹那之充实，自我之扩张，以全部精神以倾倒于一切。”

[15] 在这里，郭沫若进一步解决了“自我”与“神”（万物）一
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体的关系。面对着茫茫宇宙，人的一生被一个外在于自身的力所

支配，于是往往陷入一种“出世”，与“入世”的矛盾之中。必

然的逻辑似乎就是：要么执着浊世，泯却灵魂；要么抛却尘世，

遁入“空门”。但以郭沫若这样热烈的性格，活跃的生命，高远

的抱负，这两条人生路都是他所不取的。他有别样的选择。如果

说王阳明使他以积极的人生精神去看世界，那么歌德的宏阔深邃

更使他悟到了“万物一体”的精神境界。在王阳明，是事上磨

练，“存天理而去人欲”；在歌德，是“忘我之方，不求之于静

而求之于动”。郭沫若得到的启迪是：充分地发展和完善自我，

使个体与万物同一，而不再与万物对立，自外于万物，这样个体

不但不受到外在世界的压抑，而且还能得到万物的神力。于是，

郭沫若对生活中遇到的各色阻力，不再困惑了。“创造生命文学

的人只有乐观：一切逆己的境遇乃是储集 Energy 的好运会。

Energy 愈充足，精神愈健全，文学愈有生命。”[16] 通过积极

的理解，他把阻力变成了动力，相抵牾的力变成了相通的合。他

对自己生命中的各种欲望相矛盾的倾向也不再太为难了。说:  

“一—，Den Drang nach wahrheit und die Lust am T-rug。

歌德这句话，我看是说尽了我们青年人的矛盾心理的。真理要探

讨，梦境也要追寻。理智要扩充，直觉也不忍放弃，„„歌德一

生只是一些矛盾方面的结晶体，然正不失其所以为‘完满’。”

[17] 歌德使他顿悟到，人的个性应该向各个方面去发展，正不必

以某种欲望去抑制另一些欲望。于是，郭沫若不但摆脱了现实中

产生的精神困境，而且确实在他面前展现出一个奇异的精神世

界。在这个世界中，他的“自我”可以因扩张而与创造相通。

我、你、他，都是这生生不灭的世界中的生命的一种表现；“一

的一切“，“一切的一”都是常动不息，不断地收敛，不断地发

散的能的表现。而他的“自我”，就在这“一”的里面，而不在

外面。可以说，正当郭沫若困扰于内心和现实的重重危机时，泛

神论最完全地迎合了他打破一切束缚、自由地发展、自由地表现

的精神需要。终于，一个包罗万象的、充满生命活力的泛神论世

界观形成了。在这个泛神论里，分明地保留着他的多种思想来源

的痕迹；并且所有的思想原料毫无遗漏地都经过了郭沫若那火热

情感和思想的铸练。这里熔铸着他对世界万物的特殊感受，成为
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他涉足世界的特殊思维方式。因此，它不是一般意义上的 世界

观，而是体现郭沫若精神生活、打上他独特精神印记的世界观，

可以称之为郭沫若的泛神论。郭沫若的泛神论的形成过程，最足

以表现他那兼收并蓄、融中外古今的思想材料于一炉的强大吸收

能力。正是这种吸收能力汇成了他那火山喷发、江河奔涌的生命

能量，形成了他盖世才能的矿藏。泛神论的确立，预示着郭沫才

能喷发的高潮即将来临。                    

                       写于 2012 年 2月 
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版社，1958 年，第 340 页。 
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Wang Yuchun 
(Dalian University of Technology, China) 

 
Dimensions and Limitations of Interpretation 

——On the multiple themes of Qu Yuan 
 

There is no doubt that, 70 years ago, the publication of the 
historical play, Qu Yuan, followed by its stage performance, drew 
nation-wide attention and made the play a high-profile cultural 
"event" in China. In the historical restatement, the theme of Qu Yuan 
is gradually being simplified. It revealed distinct sense of struggle, 
while at the same time concealed the obscurity and strategy employed 
when producing historical plays in special historical context . The 
theme of Qu Yuan is not self-evident, but "lenovo more than 
insinuations", which allows for more space for multiple 
interpretations. The formal criticism to Qu Yuan from Kuomintang 
was triggered by the release of Wild Rose. From then on, Wild Rose 
and Qu Yuan stood for Kuomintang and the Communist Party 
respectively, and the profound political theme carried by Qu Yuan 
highlighted in the the two parties' confrontation． 

 
王玉春 

（大连理工大学，中国） 
 

阐释的向度与限度 
——论《屈原》主题的“多义性” 

 
七十年前的中国，历史剧《屈原》的发表、演出与论争，无

疑是当年备受瞩目的文化“事件”之一。这部取材于历代公认爱
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国典范的历史剧，是如何在衣冠古道声里发出蕴藉“时代忿怒”

的“弦外音”？被认为具有鲜明讽喻意味的《屈原》何以能在国

民党的机关报上发表？其后又以什么样的方式获得读者的认同，

进而在那个悲壮的抗战年代绽放出炫目的光彩？关于历史剧《屈

原》尚有诸多疑问有待研究者深入探讨，在纪念《屈原》发表七

十周年之际，对这段历史进行重新爬梳，不仅试图钩沉史料以厘

清事实的原委，更旨在通过对当时历史语境的回归，为深入《屈

原》主题研究提供重要参考。 
1950 年，即《屈原》发表八年后，郭沫若为俄文译本作序时

写下这样一段话：“这个剧本是一九四二年一月，国民党统治最

黑暗的时候，而且是在反动派统治的中心最黑暗的重庆写的。不

仅中国社会又临到阶级不同的蜕变时期，而且我的眼前看见了大

大小小的时代悲剧，无数的爱国青年、革命同志失踪了，被关进

了集中营。代表人民力量的中国共产党在陕北遭受着封锁，而在

江南抵抗日本帝国主义侵略最有功劳的中共所领导的八路军之外

的另一支兄弟部队──新四军，遭到了反动派的围剿，受到很大

损失。全中国进步的人们都感受着愤怒，因而我便把这时代的忿

怒复活在屈原时代里去了。„„剧本的发表和演出，从进步方面

受到了前所未有的热烈的欢迎，而从反动方面却也受到了前所未

有的猛烈的弹压。”1在这篇自序中，郭沫若不仅突出强调了

《屈原》创作所处的“最黑暗”的历史背景，而且首次将剧本的

创作动因与“新四军”“反动派”直接联系在一起，对《屈原》

借古喻今影射“皖南事变”，以抨击国民政府反动统治的创作意

图，给予明确阐发。 
作者的这段自我诠释作为最具有说服力的一手材料，在其后

的文学研究中被研究者反复引用。尤其是建国后大量回忆纪念性

文章的出现，《屈原》的创作动因在历史重述中愈加清晰起来，

作为中共中央亲自关注，共同探讨剧情、把握和深化主题的作

品，周恩来同志对题材意义的阐发——“因为屈原受迫害，感到

谗谄之蔽明也，邪曲之害公也，才忧愤而作《离骚》。‘皖南事

                                                 
1 郭沫若《序俄文译本史剧〈屈原〉》，载《人民日报》1952 年 5 月 28
日。 
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变’后，我们也受迫害，写这个戏很有意义”2——成为权威性

论述，得到广泛认同。不过，需要引起注意的是，当作家的自我

诠释及越来越多的历史重述共同参与到对《屈原》主题的解读

时，是否也导致了对作品主题与历史语境的某种误读呢？不少论

述将主观性的“创作意图”直接等同于“作品主题”的客观呈

现，从而将《屈原》的主题日益简化，似乎其所蕴藉的讽喻意味

与政治指向在发表当时即是一目了然、不言而喻的。如果抛开作

者的自我诠释与重述者的事后追溯，重返 1942 年的历史语境，

《屈原》的“指向性”果真如此清晰明了吗？在当时如此险恶而

复杂的历史语境中，民国政府又怎么会允许具有如此鲜明指向性

的作品发表并上演呢？重述者在彰显《屈原》鲜明斗争性的同

时，是否也遮蔽了特殊历史语境下史剧创作的隐晦性与策略性

呢？ 
重返 1942 年的雾重庆，郭沫若对“屈原”题材的选择是具有

策略性的。屈原是历代公认的爱国诗人堪称忠君爱国的典范，选

择这一题材进行“失事求似”地再创作，无疑有利于剧本获得生

存的合法性。不过，另一方面也使郭沫若在创作之初就面临诸多

创作难题，不仅要思考如何将屈原“三十多年的悲剧历史”搬上

舞台，更需要解决对作品主题进行“置换”的重大难题，即如何

将叙事的重心由传统意义的“爱国”主题转换为具有现实针对性

的“影射”主题。于是，在剧本的创作过程中，郭沫若于几番创

作“滞碍”后，“另生新案，完全改易”，将原拟的上下两部，

每部各五六幕，浓缩为仅有的五幕。如此一来，原本需要完整展

现屈原一生命运与政治理想的“宏大叙事”，变成了描写屈原一

天生活遭遇的“横截面”。对于这一“意想外的收获”，郭沫若

显得颇为满意，因为经此改动不仅使故事情节更为集中精练，更

为重要的是，删去了可能旁逸斜出的枝节，从而使南后“陷害”

屈原的情节成为史剧的中心。而且在有限的剧情中，突出了对人

物身遭“陷害”的控诉，无论是“你陷害了的不是我，是我们整

                                                 
2 黄中模编著《郭沫若历史剧<屈原>诗话》，四川人民出版社，1981
年，第 14 页。 
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个儿的楚国呵！”等语句的多次重复，还是“雷电颂”中的“爆

炸”宣言，都力图使讽喻主题得到凸显。 
只是，从《屈原》文本最终呈现的内容来看，主人公屈原仍

可纳入“爱国忠君”的思想体系，在被南后诬陷而遭楚怀王怒骂

时，屈原的反应竟是请求赐死以表明自己的清白。这个作者后来

自认为“消极地表示屈原的愚忠”3的细节，在建国后的俄文译

本中得到修正。同时，剧中虚拟的“陷害”事件也可以在“爱

国”主题的大框架之下进行阐发，“忠而被谤”的主题并未溢出

司马迁“屈平之作《离骚》，盖自怨生也”（《史记•屈原贾生

列传》）的传统观点。更何况，如当时读者对剧本主题所概括的

“佞臣宠姬蒙蔽国主，陷害忠良，国丈助虐，忠臣有口难辩，弱

女骂奸，侠士救忠，都是爱看旧戏的人所熟习，瞧惯了的”4，

屈原的“忠臣”标签，很大程度上遮蔽了剧本的影射性。尽管屈

原遭遇被疑、被谤、被贬的命运，但在其忠君爱国“虽九死其犹

未悔”的精神框架下，《屈原》依然存在一个可以从“爱国”

“正义”的正面角度加以理解的阐释空间。也就是说，虽然郭沫

若的创作初衷“寄予深意”，但最终所呈现的文本主题却是可供

多元阐释的，这也是《屈原》得以在国民党机关报发表，甚至在

发表之后很长一段时间内广受好评的重要原因。 
如果将郭沫若落款为“三一年一月二十日夜”，即剧本完稿

不久所写作的《我怎样写<屈原>》一文，与上述时隔八年后的俄

文译本序言进行参照阅读，也许会有更多发现。在这篇创作谈

中，郭沫若重点介绍了剧本的构思与写作过程，强调最终成稿的

“即兴发挥”与“意想外的收获”，而且不厌其烦地将原计划的

“下部的分幕和人物表”抄录出来给予详细论述，并专门对人物

形象设置的历史依据加以说明。在近四千字的篇幅中，郭沫若唯

独没有涉及到对创作主旨的阐释，甚至没有关于主题的任何“暗

示”性的片言只语。这篇创作谈于《屈原》连载结束后连续两天

刊发在《中央日报》上，作者当时的审慎态度由此可见一斑。在

                                                 
3 郭沫若《郭沫若全集》（第 6 卷），人民文学出版社，1986 年，第

423 页。 
4 北长《诗剧<屈原>──话剧底民族形式的新基石》，载重庆《新民

报》1942 年 4 月 18 日。 
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《屈原》的手稿中，原有一段“描绘楚怀王时代特务横行，显然

凝聚着郭沫若在重庆对蒋介石特务统治的愤慨”
5
的对话，在定

稿时却被作者删掉了，理由是“把当时特务组织写得太现代化，

为不切实际”。对敏感语句的自觉删改，也从侧面反映出郭沫若

在创作“分寸”上的把握。 
另外，下面的这段材料可能有助于我们对郭沫若历史剧创作

思路的深入理解。1943 年，剧作家于伶曾就历史剧创作向郭沫

若求教：“我对郭老坦白承认了我的《大明英烈传》是假历史

剧。剧中仅仅只有三个人的名字是于史有据的之外，所有故事、

情节与人物关系，全部是杜撰的。郭老严肃地说：这当然瞒不过

我锣。你们，杏村（阿英同志)和你，身处上海租界孤岛，剧本

上演必须逃过反动派的几道审查关。搞搞借历史讽日伪，励观

众，有何不可？特殊战场上的特殊战斗武器嘛。我们在这里也一

样在搞，只是五十步与百步之差，联想多于影射而已。”6“联

想多于影射”，郭沫若可谓一语道破个中真味。为了能够顺利发

表，历史剧在书写中往往无法“秉笔直书”，而只能借助隐晦迂

曲的“春秋笔法”。只不过，如此一来，虽然有利于规避笔祸，

但也容易导致主题的“多义性”，从而在读者接受上遭遇“误

读”的尴尬。 

至于郭沫若在序言中所陈述的，剧本的发表和演出都“受到

了前所未有的猛烈的弹压”，可能更多属于作者在历经沧桑后对

峥嵘岁月的一种缅怀性追述，如果将其视为史料则是不够准确

的。一方面，剧本的发表并没有受到所谓“前所未有的猛烈的”

弹压。《屈原》能够发表在国民党的机关报上，负责副刊编辑工

作的孙伏园功不可没，但认为刊发《屈原》要力排众议，甚至冒

坐牢杀头的风险，恐怕加入了当代人想象与演绎的成份。从孙伏

园的角度，作为编者的他向当时的文坛名家约稿是再平常不过

的，况且剧作者时任文工会主任，剧本的主人公屈原又是历代公

认的爱国典范，这都使得对《屈原》的刊发可以说是相对“保

险”的。至于目前史料中广泛采用的，孙伏园因刊发《屈原》而

                                                 
5 参见刘烜《读郭沫若历史剧<屈原>手稿》，载《读书》1984 年第 1
期。 
6 于伶《怀念郭沫若同志》，载《上海文艺》1978 年第 7 期。 
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被当即逐出报社则显然有违史实。从多种史料的互证中可以推

断，孙伏园是于 1942 年 12 月 10 日社长陈博生辞职时，作为原

北平《晨报》人马一同撤出中央日报社的，其中的原因应该是多

方面的。实际上，在退出副刊工作后，直至 1943 年孙伏园仍有

文章陆续在《中央日报》发表，而他所负责的重庆军委会政治部

《士兵月刊》的编辑工作直至 1945 年 8月方才终止。 
另一方面，该剧的演出也并非如作者自序以及相关史料所描

述的，从“中华剧艺社正式开排《屈原》，国民党就一再阻挠”
7。实际上，《屈原》的“春秋笔法”一度没有引起国民党官方

的注意。4 月 3 日起，中华剧艺社在重庆国泰戏院公演，在这前

后，《中央日报》持续刊发文章给予关注和讨论： 
2 月 7 日，即连载结束的当天，刊发孙伏园《读<屈原>剧

本》； 
2 月 8 日至 9 日，刊发郭沫若《写完＜屈原＞以后》； 
4 月 4 日，即公演的次日，发表“上座之佳，空前未有”的报

道； 
4 月 7 日，刊发孙伏园《我们从此有了古装剧──<棠棣之花>

和<屈原>观后感》、陈纪溯《关于屈原片段》； 
4 月 25 日，刊发桂生《<屈原>观后》； 
5 月 17 日，刊发刘遽然《评<屈原>的剧作与演出》。 
上述评论与报道均给予《屈原》高度评价。作为对《屈原》

的首篇评论文章，孙伏园盛赞《屈原》“满纸充溢着正气”，是

一篇“新正气歌”，强调“这是中国精神，杀身成仁的精神”，

并由屈原论及现实中的爱国志士倍力，突出了《屈原》的爱国主

题。桂生的评论角度与孙伏园相同，落脚点仍在于对“正气”的

歌颂，赞扬屈原、婵娟与渔夫“青天白日的心胸，百炼不磨的体

魄，万载千秋的志气，与正气凛人的品格”。值得注意的还有刘

遽然的长篇评论文章，相对于他人的短评，作者从一个较为学理

化的角度出发，分别对《屈原》创作中的情节安排、人物设置与

表现手法等提出个人意见，论述中有肯定有批评，且言之有物颇

                                                 
7 郭庶英《我的父亲郭沫若》，辽宁人民出版社，2004 年，第 51 页。

持此观点的还有《郭沫若历史剧<屈原>诗话》（黄中模编著，第 11
页） 



 Проблемы литератур Дальнего Востока  

 

215 

具说服力。更为重要的是，整篇评论所持论调十分公允，从而将

讨论引向学理商榷的平和氛围。 
原本意在“影射”的作品，却被纳入了对方的阐释体系，这

显然有悖作者的创作初衷，无怪乎这期间的郭沫若要发出“寂寞

谁知弦外音”的喟叹了。实际上，为了能有效彰显剧本主题，作

为中共机关报《新华日报》也同时展开了一系列宣传活动。4 月

13 日起开辟“《屈原》唱和”专栏，黄炎培、董必武、沈钧

儒、张西曼、陈禅心等各界人士纷纷赋诗应和，引起强烈回响。

不过，真正的博弈则自“《野玫瑰》风波”始。4 月 17 日，国

民党教育部颁发年度学术奖，颂扬国民党特工锄奸抗日的《野玫

瑰》获得三等奖，由此遭到中共领导的左翼文艺力量的强烈抵

制，当日《新华日报》的“唱和”栏就刊发了“回转舞台鞭白

日，安危须仗定薰”8的尖锐诗句。随后，据延安《解放日报》6
月 28 日报道，在国民党中央文化运动委员会及中央图书杂志审

查委员会，联合招待戏剧界同人的茶会上，剧界同人再度要求撤

消对《野玫瑰》的奖励，从而引发中央图书杂志审查委员合主任

委员潘公展的当众表态，认为“《野玫瑰》不惟不应禁止，反应

提倡，倒是《屈原》剧本‘成问题’，这时候不应该‘鼓吹爆

炸’云云。”至此，《野玫瑰》与《屈原》以“对峙”的姿态被

分置于国共双方的营垒中，形成默认的“对台戏”之势。 
其实，对于《野玫瑰》，《新华日报》此前多有肯定，曾连

续刊发广告报道演出盛况；再比之《中央日报》对《屈原》前褒

后贬的态度骤变，其中微妙的曲折不难看出两党对意识形态控制

权的争夺。换句话说，《屈原》的政治立场，借助于两党针锋相

对的褒贬态度方才得以正面表露，而在大众传播与接受中，正是

国民党的“对号入座”使《屈原》的讽喻主题落到了实处，并以

此为嚆矢将锋芒直指国民党。1943 年 9 月国民党图书杂志审查

委员会发布的《取缔剧本一览表》中，《屈原》赫然在列，但它

所产生的深远影响已经无法抹煞。 

                                                 
8 华岗和诗，载《新华日报》1942 年 4 月 17 日。 
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正是在这一意义上，《屈原》的发表与上演被誉为“钻了国

民党反动派的一个空子”9，蕴藉深意的政治主题，在国共双方

的博弈中获得最终凸显。上世纪八十年代，黄中模先生在编著

《郭沫若历史剧〈屈原〉诗话》的过程中，曾致信当年婵娟的扮

演者张瑞芳了解情况。在随后的复信中，张瑞芳专门指出：把当

年的资料集中了，从与国民党作斗争的角度去分析就抓到点子上

去了，“只是不要用今天的语言去形容那场斗争，因为当时的斗

争是比较隐晦和曲折的。”“不要用今天的语言去形容那场斗

争”，既是张瑞芳以亲历者身份针对历史叙述中的谬误所提出的

敏锐建议，也提示研究者在重返历史语境时警惕阐释的向度与限

度。 
 

Wei Jian 
(Shandong Normal University, China) 

 
Study of Guo Moruo‘s Two Extremes of Evaluation 

 
There is a very prominent phenomenon of Guo Moruo‘s two 

extremes of evaluation, but it is received very little attribution in 
research. Based on this study, due to the absence of an objective stand 
of value neutrality, the phenomenon of Guo Moruo‘s two extremes of 
evaluation reflects the insufficient scientificity in Guo Moruo‘s study. 
The subjective reason lies in Guo Moruo‘s richness and complexity. 
The Objective reason lies in the change of value orientation after Guo 
Moruo‘s death. 

 
魏建 

（山东师范大学，中国） 
 

郭沫若两极评价探因 
 

郭沫若逝世后，对他的评价非但未能盖棺论定，反而是认识

上的分歧越来越大，大大超出了郭沫若的生前。肯定的声音和否

                                                 
9 夏衍《知公此去无遗恨——痛悼郭沫若同志》，载《人民文学》1978
年第 7 期。 
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定的声音呈现为截然相反的两极评价。反差之大，在 20 世纪中

国文人评价中是极为少见的。温儒敏先生称之为“两极阅读现

象”1。这一现象首先是郭沫若研究的重要问题。它反映出郭沫

若跨越时空、跨越意识形态的关注程度，对于研究郭沫若与当今

世界的对话提供了重要的依据。另外，这又不仅仅是郭沫若评价

本身的问题，还是一个值得思考的学术现象和文化现象：对同一

个人为什么会出现南辕北辙的相反认识？在这巨大的反差背后究

竟有哪些未知的、但却干扰正常学术评判的东西？ 

一、怎样的两极评价 

总的来说，海外学界对于郭沫若的主流评价与大陆中国的主

流评价基本是对立的。 

大陆官方对郭沫若评价极高（如“继鲁迅之后„„中国新文

化的又一面光辉的旗帜”
2
），大陆郭沫若研究界的主流评价也

是充分肯定。但台港地区和欧美国家的学人大都对郭沫若评价不

高，或基本否定。单就文学而言，有人说“郭沫若的诗作过于简

单肤浅，而且越来越变得感情外露”
3
，有人说他“是东抄袭

凑，见异思迁，前后矛盾的文学机会主义者”4。有人说“他不

过是在他那个时代一个多姿多彩的人物，领导过许多文学与政治

的活动而已。„„诗看似雄浑，其实骨子里并没有真正内在的感

情：节奏的刻板，惊叹句的滥用，都显示缺乏诗才。”5 

在中国大陆学术界，也有一种与主流评价完全相反的否定的

声音：主流评价认为郭沫若开一代诗风，反对者认为郭沫若“发

明了‘政治打油诗’这一新文体”
6
；主流评价认为郭沫若创建

                                                 
1 温儒敏：《关于郭沫若的两极阅读现象》，《中国文化研究》，2001
年春之卷。 
2 邓小平：《在郭沫若同志追悼会上的悼词》，《人民日报》1978 年 6
月 19 日 
3 费正清：《剑桥中华人民共和国史》第十一章 
4 金达凯：《郭沫若总论》第 369 页，台北：商务印书馆 1988 年 9 月

版。 
5 夏志清：《中国现代小说史》第 70 页，上海：复旦大学出版社 2005
年 7 月版。 
6 程光炜：《郭沫若的另半张脸》，《南方周末》2001 年 12 月 11 日。 
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了历史唯物主义新史学，反对者认为郭沫若开创了高度意识形态

化的历史研究；主流评价肯定郭沫若的与时俱进，反对者则认为

“他通过对自己的背叛来适应时代，通过背叛来不断确立自己在

文坛的地位。”
7
主流评价认为郭沫若是中国现代历史剧的开创

者与成功者，反对者认为郭沫若的历史剧创作具有“时代精神传

声筒”的“席勒式”倾向。 
中国民间对郭沫若的评价更是尖锐对立。近年来，互联网给

我们提供了一个了解社会各种意见的渠道。从网上看，对郭沫若

的议论呈现出截然相反的两种评价，简直像是说的是两个完全不

同的人。以下是最近“郭沫若吧”上一部分帖子的题目： 

郭老的诗才能登大雅之堂 

郭沫若原来如此厚颜无耻 

吧主怎么不把侮辱郭老的话删掉啊  

请问能否确定郭是"自污自虐"还是"为虎做伥"?
8 

这些对立的帖子有时像是辩论赛：“正方”称郭沫若是“百

科全书式的文化巨人”，“反方”说他是“卑鄙无耻的小人”。

到底是如“正方”说他“学识渊博”，还是如“反方”说的“不

学无术”？到底是“名副其实”，还是“徒有虚名”？到底是

“盖世奇才”，还是“投机分子”？ 

综上，中国大陆对郭沫若的评价：官方完全肯定、学界褒贬

不一、民间尖锐对立。 

如何看待这一现象呢？撇开郭沫若，我们先思考：怎样才能

科学地认识一个历史人物？我觉得，“科学的认识”应该包含三

个要素：科学的立场、科学的态度，科学的评判。要完全实现这

三个要素是很困难的。相对的科学化还是有可能做到的。比如，

如果说“科学的立场”难以实现，那么，站在客观的立场看待历

史人物还是有可能做到的；如果说“科学的态度”难以实现，那

么，尊重个体生命的态度也是有可能做到的；然后才也可能随历

史人物做出相对科学的评判。 

                                                 
7 刘再复、林岗：《媚俗的改写》，《当代作家评论》2010 年第 2 期。 
8 见“百度贴吧”—“郭沫若吧”。 
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这就是走进历史人物的三重门。第一步要超越主观偏见看待

历史人物，第二步以理解和尊重个体生命的态度走进“这一个”

独特的历史人物，在前两步的基础上，然后才能更好地把握这一

历史人物。 
二、名流与是非 
对郭沫若的评价之所以反差极大，主要是由于这些评价的科

学性不强。如前所说，要想做到科学的认识，首先要采取科学的

立场，至少要采取客观的立场。客观是什么？就是超脱，就是价

值中立。而对于郭沫若的争论很大程度上是因为评判者各自带着

强烈的主观偏见。站在这样的立场上所得出的认识，不可能是科

学的研究结论，无非是一些简单的价值判断。所以，研究任何历

史人物，无论前人的褒贬毁誉差别多大，我们首先要选择客观的

立场，先不要带着主观的好恶看取他。 
一旦站在客观的立场看历史名人，哪个不是是非缠身？所有

的杰出人物几乎都是复杂的存在，是是非非，褒贬毁誉，古来不

绝。从秦皇汉武、到唐宗宋祖，从一代天骄的成吉思汗，到当代

风流人物毛泽东，还有孔子、秦始皇、曹操„„莫不如此？其中

的秘密之一是：所谓名人，都是被人着重叙述出来的人，好比在

众人堆里被“聚焦”拍摄的人物。我们看到的是“聚焦”放大的

人物，然而他的优点被放大的同时，他的缺点同样被放大了。 
     对郭沫若的认识同样如此，把他优点放大的同时，也把他

的缺点放大了。我们在看到郭沫若博大的同时，也看到了他某些

东西并不精深；在看到他屡屡创新的同时，也看到了他的浮躁和

片面；在看到的现实力量的同时，也看到了生命力的减弱。他追

求“全”，却失掉了“深”；他积极进取，却又好走极端；他大

胆无畏，但常常随意树敌；他冲动、热情，而往往缺乏坚韧和冷

静。更重要的是，一个人的是非、长短、贡献与局限常常是统一

体、相伴相生。比如，郭沫若过于张扬自己的所长，以至于不免

暴露出自己的所短，而他在忏悔自己的所短时往往又体现了自己

的所长。他的许多突出的贡献本身就包含着历史的局限，而在他

明显的缺点里却又渗透着积极的时代意义。他的趋时和善变，与

他追求的与时俱进的时代品格相关；他的某些偏激的举动，与新

文化矫枉过正的运行规律相连。他的某些“创造”不无幼稚的色
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彩。但在当时的中国，究竟是多了创造？还是多了因袭？他的有

些行为近乎天真，但在当时的中国，究竟是多了天真？还是多了

虚伪？ 

作为著名人物的郭沫若，自有作为著名人物的丰富性和复杂

性。 
首先，郭沫若是具有多种身份、多重角色、多方面影响的多

侧面人物。 
说起郭沫若，很多人觉得很了解他。但人们对郭沫若了解的

深度和广度差别很大。郭沫若是具有多种身份、多重角色、多种

价值构成的多侧面人物。在网上的争辩中，不同意见的对立往往

看到的是郭沫若的不同侧面。笔者曾经在所教的学生中搞过问卷

调查。调查的内容有很多项。调查的结果，每一项的答案都差别

很大。最突出的感觉是，每一个人心目中的郭沫若都是不一样

的。有的认为郭沫若主要是诗人；有的恰恰认为他的诗作不成

功，认为历史研究是郭沫若的本行；有的认为他主要是政治家；

有的认为他主要是书法家，还有的认为郭沫若主要是科学家„„

目前我们能够看到的对郭沫若的解说，呈现为不同话语系统的操

作。在大陆官方话语系统里，郭沫若是“继鲁迅之后„„我国文

化战线上又一面光辉的旗帜”；在民间话语系统里，郭沫若主要

是“流氓 + 才子”的形象。表面来看，这不过是不同的人对郭

沫若仁者见仁，智者见智的分歧。仔细考察，则是因为具有多种

身份、多重角色、几多变化的郭沫若形象，人们只能看到有限的

某个或某几个侧面。 
其次，郭沫若是一个充满矛盾的人。 
每个人都是一个矛盾的主体。贤如世界级大文豪歌德，也不

能避免―有时非常伟大，有时极为渺少；有时是叛逆的、爱嘲笑

的、鄙视世界的天才，有时则是谨小慎微、事事知足、胸襟狭隘

的庸人。”9郭沫若也是这样，有时很伟大，有时也很平庸。他

既有许多非凡的成功业绩，但也确有一些不成功之处。比如，他

写过很好的诗篇，也写过很多很不好的顺口溜。赞美郭沫若的人

                                                 
9恩格斯：《卡尔·格律恩《从人的观点论歌德》》，《马克思恩格斯

全集》，中文 1 版，第 4 卷，256 页，北京，人民出版社，1958。 
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说他的好诗如何好，贬低他的人举出的例证是他的顺口溜如何不

好。总之，争辩双方一边抓住了郭沫若的伟大，另一边抓住了他

的渺小，而且郭沫若确有许多短处和让人指责的把柄。所以对于

郭沫若的争论显得格外凶。当然也有人搞折中，说郭沫若既是伟

大的，又是平凡的。可是，这样问题就解决了吗?难道我们评说

任何人的时候，说一句“他是矛盾的”就万事大吉了？如果这句

话可以用到任何人身上，我们说的还是“这一个”人吗？所以，

对郭沫若来说，只看到他成功与不成功的任何一面都是不够的，

仅仅承认他有矛盾性也是不够的。 
三、性格与命运 
著名人物之所以成为名人，都是其独特的个性与独特的社会

环境造就的。因此，研究郭沫若的两极评价，离不开郭沫若独特

的性格与独特社会历史的关联。 
首先，性格决定命运。郭沫若的血管里原本流淌着冒险家的

血液，这使得郭沫若具有超出常人的勇气、胆识和开拓精神。别

人不敢想的念头，他敢想；别人不敢说的话，他敢说；别人不敢

做的事，他敢做。郭沫若的一些成功的业绩，确乎来自他的这种

品格，成就了他非凡的想象力，推动了他观念上的领先，也帮助

他不断开拓新的创造领域。当然，这种品格也带来了郭沫若好走

极端、做事不谨慎等缺点，养成了他反向思维的习惯，以至爱走

偏锋，好做“翻案”文章。他和许多杰出的成功者一样，不按常

规出牌，却能出奇制胜。但是，他有时翻案翻过了头，留下一些

被人讥笑的把柄。 
性格造就了郭沫若的命运，命运也跟郭沫若开了个玩笑。它

让文人郭沫若陷进中国政治漩涡，陷得很深，陷得很久，不能自

拔。现代中国成就了郭沫若，现代中国也改造了郭沫若。所以，

郭沫若一生的贡献也罢、局限也罢，都不完全属于他自己。我们

透过这一个“人”，我们可以观测到现代中国复杂、深刻的人

生。 
郭沫若生逢其时，却又死不逢时。 
1978 年 6 月 12 日郭沫若逝世。中共中央的评价可谓登峰造

极：“继鲁迅之后，在中国共产党领导下，在毛泽东思想指引

下，我国文化战线上又一面光辉的旗帜。”这是国家意识形态对
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郭沫若形象的重构。中共需要这样的知识分子榜样，左翼文人都

拥戴这面旗帜。但这面左翼文人旗帜升起之时，也许是他受社会

冷落之始。 

由于极左时代的黑白颠倒，粉碎“四人帮”以后，中国社会

出现了这样的现象：以往官方肯定的东西受冷遇甚至被唾弃，以

往官方否定或冷落的东西往往受热捧。这种接受心理，也体现在

对待鲁迅和郭沫若的态度上。 

与鲁迅相比，郭沫若更容易被这种接受心理所排斥。鲁迅不

是共产党，而郭沫若居于中共文化艺术界和科学界的最高地位；

鲁迅去世早，郭沫若却参与了新中国几乎所有是是非非的政治运

动，有时还是以国家领导人的身份直接参与的。尤其是郭沫若在

文革中的表现给人留下了不好的印象。文革初期，当绝大多数党

和国家领导人被打倒、文化名流几乎全部遭受迫害的时候，郭沫

若却经常在各种大会上讲话，在报刊上发表一些美化文革的诗

词，如《上海百万人大游行庆祝文化大革命》、《读毛主席的第

一张大字报<炮打司令部>》、《庆祝“九大”开幕》、《歌颂

“九大”路线》、《庆祝“九大”闭幕》„„。到了文革后期，

中国政治舞台上的活跃人物多是文革的既得利益者，郭沫若却频

繁地出现在报端和纪录片《新闻简报》上。人们很容易对他的政

治立场产生怀疑，甚至误以为他是“四人帮”的人。新的中共中

央对郭沫若的评价无以复加，却难以改变人们对郭沫若的不良印

象，甚至会出现：评价越高，接受效果反而可能越低。 

鲁迅在“文革”中被神化了。但是伴随中共“十一届三中全

会”掀起的思想解放运动，中国社会形成强大的思想启蒙热潮。

痛彻解剖国民灵魂的鲁迅，“过客”一样苦苦追索的鲁迅，永远

与专制统治“捣乱”的鲁迅，“表现的深切和格式的特别”的鲁

迅，重新被中国读者所发现。鲁迅开始与中国社会深刻对话。而

郭沫若非但没有这种对话的机缘，反而被鲁迅比得更为渺小。 

对郭沫若形象更为不利的是，中国知识界的价值取向开始向

远离政治、思想独立的自由主义知识分子靠拢。这是中国知识界

在官方话语之外建构属于知识分子自己的意识形态。在新的知识

分子话语的建构中，自由主义作家钱钟书、沈从文、张爱玲、徐
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志摩等人越来越热，而郭沫若、茅盾、赵树理等体现官方主流意

识形态的“体制内”作家越来越冷。 

因此，变化了的时代及其价值取向，是强化郭沫若两极评价

的客观原因。 
 

Xie Jinliang 
(Fudan University, China) 

 
On Guo Moruo‘s Research of ―Zhouyi‖ 

 
In the history of modern China‘s Zhouyi studies, GUO Mo-ruo‘s 

research is outstanding with its pioneering spirit and far-reaching 
influence. In order to give a better evaluation of GUO‘s work, with a 
brief introduction of previous comments on it, this paper focuses on 
the analysis of two of his essays, and the assessment of his four 
features: disenchantment, restoration, innovation, and conjecture. The 
author of this paper holds that GUO‘s study of Zhouyi is of value and 
affirmation, while its defects and flaws should also be taken into 
consideration.  

 

谢金良 
（复旦大学；中国） 

 
论郭沫若与中国易学研究 

 
郭沫若（1892—1978 年），在中国现代学术史上颇负盛名，

对中国易学的研究也颇有成就，被认为是运用马克思主义唯物史

观研究《周易》的第一人。郭沫若对《周易》的研究，主要体现

在两篇长篇论文：一篇是作于 1927 年的《〈周易〉的时代背景

与精神生产》，后改名为《〈周易〉时代的社会生活》（编入

《郭沫若全集•历史编》第一卷，第 32-89 页，人民出版社，

1982 年版）；另一篇是作于 1935 年的《〈周易〉之制作时代》

（编入《郭沫若全集•历史编》第一卷，第 377-404 页，人民出

版社，1982 年版）。尽管这两篇文章都出自郭氏，且创作时间

相距仅有八年，但前后观点不一。因此，如何更客观准确地评价

郭沫若的易学研究，也是一个值得注意的学术话题。 
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一、学术界对郭氏易学的评价 

郭沫若的易学研究作品不多，但影响不小，因此学界也把他

的易学研究看作一个流派，简称为郭氏易学。毋庸置疑，在中国

易学史上，郭氏易学是很有特色的。尽管不是好评如潮，但也不

是一无是处，总起来看学界的看法是褒贬不一的。 

郭沫若在《中国古代社会研究》之“一九五四年新版引言”

中评价自己的研究时说：“这是‘用科学的历史观点研究和解释

历史’的草创时期的东西，它在中国古代的社会机构和意识形态

的分析和批判上虽然贡献了一些新的见解，但主要由于材料的时

代性未能划分清楚，却轻率地提出了好些错误的结论。这些本质

上的错误，二十几年来我在逐步地加以清算。”
1 

“郭先生这篇研究《周易》的论文，上篇的缺点是在他的方

法不精密与幼稚，然而多少还有点可取；下篇却简直不像话了，

其荒谬可说是无以复加。”
2
 

“他是首先用马列主义的眼光来研究中国古代史的一个，他

天才地一个一个地解开了那些古代的神秘的谜，为我们的理性开

辟了一条通到古代人类社会的大道，不管它或许包含着一些缺

点，甚至个别的错误，然而它的成果，毫无疑义地成为一切后来

研究的出发点。”3 

董作宾曾评价郭沫若的研究说：“不用说，大家都知道的，

唯物史观派是郭沫若的《中国古代社会研究》领导起来的。„„

他把《诗》、《书》、《易》里面的纸上材料，把甲骨卜辞、周

金文里面的地下材料，熔冶于一炉，制造出来一个唯物史观的中

国古代文化体系。”4 

                                                 
1《郭沫若全集•历史编》第一卷，人民出版社，1982 年，第 3 页。 
2李星可：《周易的时代背景与精神生产——评郭沫若所论并抒己

见》，《中法大学月刊》，1935 年第 6 卷第 4 期。 
3李初梨：《我对郭沫若先生的认识》，《解放日报》，1941 年 11 月

18 日。 
4谢保成：《郭沫若学术思想评传》，北京图书出版社，1999 年，第

107 页。 
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“史学界的同志们，无论是否同意郭老的观点，无论是否有

独到的创获，但没有例外，都是随着郭老开辟的道路，随着郭老

首先在史学领域举起的马克思主义旗帜前进。”
5 

现代著名易学研究专家李镜池先生不仅跟郭沫若经常书信来

往切磋易学，还专门撰文对郭沫若一生的易学观点，予以系统的

质疑和反驳，证明其说是不能成立的。
6
 

“对《易传》和孔子的关系，我同意范文澜同志《中国通史

简编》和郭沫若同志 1927 年所写的《周易时代的社会生活》的

看法（郭老 1935 年所写《周易之制作时代》的说法，我所不

取）。”
7 

“其实，从易学研究的立场说，郭氏的这两篇论文，除第一

篇还有一些‘范式’的意义外，第二篇基本上就没有多少可取之

处。”
8
 

“郭沫若的《周易》研究以‘新兴科学的观点’来审视《周

易》，在古史辨（笔者按：原文误作“辩”）派的基础上，深入

到了古代的思想及制度，使传统的经学研究一变而为社会的、文

化的和哲学的研究，他不仅开辟了《周易》研究的新领域，而且

也成为用《周易》打开认识‘古代真实’大门的第一人。这也正

是郭沫若《周易》研究的价值所在。但同时郭沫若的《周易》研

究也存在不足，如对材料的时代性未能划分清楚，得出了错误的

结论；以传解经的错误；疏于考证，有臆测成分及趋时、片面的

批评，这也是评价郭沫若的《周易》研究时不可回避的部分。”

“从总体上来看，郭沫若的《周易》研究的成就是巨大的„„我

                                                 
5白寿彝：《深切悼念开辟新史学的伟大旗手》，《光明日报》，1978
年 6 月 29 日。 
6李镜池：《论周易的著作时代——答郭沫若同志》，《华南师范学院

学报》，1982 年第 4 期。 
7黄寿祺：《从<易传>看孔子的教育思想》，《齐鲁学刊》，1984 年第

4 期。 
8杨庆中：《二十世纪中国易学史》，人民出版社，2000 年，第 120
页。 



Issues of Far Eastern Literatures 226  

们后来的研究都是沿着他开拓的道路前进的，这是我们总结 20

世纪的易学史时所必须承认的。”
9
 

以上简要列举了一些学界对郭氏易学研究的看法与评价。不

难发现，郭氏易学的成就与不足都比较明显，但其影响力显然是

巨大的。就其巨大的影响力而言，笔者认为郭氏易学研究也是应

该值得重视的，仍有深入研究的必要。 

二、郭氏易学研究的主要特色 

关于郭沫若研究《周易》的主要特色，已有不少学者论及。

这里，也简要谈谈笔者的一些看法。主要有四方面： 

（1）祛魅。祛魅，是郭氏易学研究的目的。《周易》，在当

代人看来依然是充满神奇的魅力。可想而知，在九十年前的旧中

国社会，《周易》在人们看来是如何的神秘。《周易》的神秘，

跟其文本内容渊深古奥和占卜功能奇特巧妙等是分不开的，当然

还有许许多多的附加因素。也许正因为如此，郭沫若研究《周

易》的目的就是试图祛魅，揭开真相。问题的关键是，如何才能

有效地祛魅呢？在他看来，“神秘作为神秘而盲目地赞仰或规避

都是所以神秘其神秘。神秘最怕太阳，神秘最怕觌面。”
10《易

经》这座神秘的殿堂是由一些神秘的砖块——八卦——砌成的，

而八卦又是由阴爻和阳爻两种符号组成的。那么，要祛魅就得从

八卦和阴阳符号开始。在《<周易>时代的社会生活》中，他首先

认为可以很鲜明地看出八卦的根柢是古代生殖器崇拜的孑遗，画

一以象男根，分而为二以象女阴，再逐步演化出一系列与阴阳相

关的观念；再进一步联系到数字，得出八卦所具有的二重秘密

性：一是生殖器的秘密，二是数学的秘密。紧接着，他联系一些

相关史料的阐说，论证传说中伏羲、神农、文王、周公等圣人与

《周易》草创的关系是不可靠的。在《<周易>之制作时代》中，

他又根据一些发现和心得，果断得出“八卦是既成文字的诱导

物”的结论。由此试图推翻历史传说，而达到为《易经》乃至早

期社会生活祛魅的目的。 

                                                 
9魏晓丽：《成就与不足——浅议郭沫若的<周易>研究》，《周易研

究》，2002 年第 4 期。 
10《郭沫若全集•历史编》第一卷，人民出版社，1982 年，第 32 页。 
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我们知道，《易经》除了卦爻符号外，还有大量的卦爻辞文

句。因此要为《易经》祛魅，就必须对这些片言只语、艰深古奥

的卦辞爻辞作出合理的解释。对此，郭沫若的观点和研究方法是

很明确的，他认为：“这些文句除强半是极抽象、极简单的观念

文字之外，大抵是一些现实社会的生活。这些生活在当时一定是

现存着的。所以如果把这些表示现实生活的文句分门别类地划分

出它们的主从来，我们可以得到当时的一个社会生活的状况和一

切精神生产的模型。让《易经》自己来讲《易经》，揭去后人所

加上的一切神秘的衣裳，我们可以看出那是怎样的一个原始人在

作裸体跳舞。”
11深入解读文本，根据文本内容来认识其真相，

无疑是为之“祛魅”所必不可少的路径和方法。在以往的易学研

究中，人们往往囿于“崇圣尊经”的樊篱，不敢跨越雷池半步，

总是在不求甚解的文辞解释中摸爬滚打，以致经典文本的神秘性

因素越来越浓厚！平情而论，郭沫若为《易经》祛魅的目的是正

确的，方法也是颇为可取的。但是，问题就在于，《易经》的文

本本身存在许多问题，它不是一堆凝固不变的活化石，无法被简

单地作为标本进行客观科学的解剖和实验。《易经》的卦爻辞，

作为语言文字的载体，不论是其形成的过程，还是其本身字句的

阐释，都有许多悬而未决的谜题。在这些谜题大多难以破解的前

提下，试图从中还原出某种真实的社会生活图景，难免要得出许

多错误的结论。理解了这一点，我们也就不难理解郭氏易学研究

会有种种的不足。当然，我们也能因此明白郭氏易学研究的价值

和意义所在。祛魅是必须的，但应该脚踏实地，实事求是，注重

事实依据。 

（2）还原。还原，是郭氏易学研究的方法。在《<周易>时代

的社会生活》中，郭氏主要的工作就是想还原历史，即借助《易

经》的文本内容，通过分门别类，试图还原出一个《周易》时代

的社会生活图景——生活的基础，如“渔猎”、“牧畜”、“商

旅（交通）”、“耕种”、“工艺（器用）”；社会的结构，如

家族关系、政治组织、行政事项、阶级等；精神的生产，如宗

教、艺术、思想等。这项工作看似简单，其实极其繁杂，必须涉

                                                 
11《郭沫若全集•历史编》第一卷，人民出版社，1982 年，第 38 页。 
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及到训诂、典故等问题。郭氏的做法大致是，先确定一类主题，

再从卦爻辞中找出与之相关的文句来，罗列在一起，然后再对其

中的疑难问题加以分析说明。这样的工作多少有些粗糙，但无疑

能够说明一些问题。但由于卦爻辞语句的解释难度很大，所以要

以此达到历史真相的还原，仍然是相当困难的。除此之外，郭氏

还专辟一章“《易传》中辩证的观念之展开”，深入探讨《易

经》的思想在《易传》中是怎样展开的。首先，试图规定《易

传》的时代性；其次是分节探讨《易传》的思想观念——“辩证

的宇宙观”、“辩证观的转化”、“折衷主义的伦理”、“《大

学》、《中庸》与《易传》的参证”。在这里，郭氏不仅仅是在

分析总结《易传》的主要思想观念，而是想借此进一步论证《易

传》的产生时代不是在春秋末期的孔子时代，而可能是在战国时

代。在该文原创时，郭氏是认为“总之孔子是研究过《易经》

的，他对易理当然发过些议论，我们在《易传》中可以看出不少

的‘子曰’云云的话，这便是证据。大约《易传》的产生至少是

如象《论语》一样，是出于孔门弟子的笔录吧。”
12
这样的观点

是令许多人信服的。然而，后来在修改和重版时，郭氏的加注完

全与原来的观点相反——果断认为：“这是错误。孔子并不曾读

过《易经》„„《易传》中的‘子曰’的‘子’，可能就是荀

子。”
13
这也是郭氏《<周易>之制作时代》一文得出的主要结

论。 

（3）创新。创新，是郭氏易学研究的价值。创新，对郭氏易

学而言，在思维上应该是值得肯定的，而其创新所得出的结论到

目前为止还看不出有什么价值。所以，我们对郭氏易学在创新意

义上的价值评估，主要是注意到他在思维方式上对易学研究所起

的推动作用。郭氏易学的创新，集中体现在《<周易>之制作时

代》中，该文凡十二部分，论题依次是：“序说”、“八卦是既

成文字的诱导物”、“《周易》非文王所作”、“孔子与《易》

并无关系”、“《易》之构成时代”、“《易》之作者当是馯臂

子弓”、“《易传》之构成时代”、“《彖传》与荀子之比

                                                 
12《郭沫若全集•历史编》第一卷，人民出版社，1982 年，第 68 页。 
13《郭沫若全集•历史编》第一卷，人民出版社，1982 年，第 68 页。 



 Проблемы литератур Дальнего Востока  

 

229 

较”、“《系辞传》的思想系统”、“《文言传》与《彖传》之

一致”、“《易传》多出自荀门”、“余论”。这些小题目，大

多也是郭文所得出的最新结论，很能见出郭氏在很多问题上的别

出心裁与自成一家之说。但是，学术研究上的创新始终离不开实

证研究。我们发现，郭氏在这一点上把握得很不好。也许是“祛

魅”过头，试图还原历史真相的学者也变得晕头转向，郭氏在没

有充分理据而得出结论“八卦是既成文字的诱导物”，就因此否

定以往有关卦画和《易》书来源的传说，并根据自己的判断对一

些重大的问题重新作出自己的解说。只顾创新，而对一些关键环

节有所忽略，导致错误的结论一个接着一个。这样的研究，当然

是失败的。但是，从学术研究的论证过程上看，我们只要与相关

的易学研究成果相比，可以发现郭氏在思维形式上还是力图创新

的，并有许多创新的结论（即使大多是不令人信服的），可以说

是因此构成了郭氏易学研究的一大特色。 

（4）臆测。臆测，是郭氏易学研究的不足。臆测，就是缺乏

实证，主要凭借个人的臆断来猜测，是治学不够严谨的体现。也

许是时代的局限，也许是郭氏的个性使然，臆测使得郭氏这位天

才式学者的学术成果，在获得强烈关注和巨大影响之后，其学术

价值就大打折扣，甚至是让人觉得一文不值。相比较而言，在

《<周易>时代的社会生活》中，郭氏的论证尽管不失轻狂，但学

究气还是相当浓厚的，所得的结论也较为中肯公允；而在《<周

易>之制作时代》文中，为能证明自己的若干新结论是正确的，

郭氏经常以自己的臆测想法代替历史事实。例如，因臆测“八卦

符号是于既成文字加以某种改变或省略而成的”，进而得出：

“由既成文字所诱导出的八卦，它们的构成时代也不能出于春秋

以前。”
14
这个结论是非常重要的，可以说就是该文立论的基

础。可惜，该结论不是纯粹实证的结果，而是带有很大的臆测成

分。郭氏似乎发现了大部分八卦卦名的汉字与卦符有某种联系，

非但不进一步深思卦名是否在卦符的基础上形成的，反而想以此

来推证卦符是根据卦名的汉字形体诱导出来的，并借此把八卦符

号出现的时间论定在春秋时期以来，这种做法明显是违背时间逻

                                                 
14《郭沫若全集•历史编》第一卷，人民出版社，1982 年，第 380 页。 
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辑和历史逻辑的，明显是一种主观臆测。如此臆测得出的结论，

使得他开始信誓旦旦地想推翻《汉书》“人更三圣，世历三古”

的说法，于是在一些似是而非的历史材料面前，他果断地采取

“利己”的思路，尽可能为自己的错误结论作辩护，以致一错再

错！在该文中，还有许多臆测的事例，限于篇幅，不再一一列举

说明。总之，过于相信臆测的结论，并在此基础上考证历史，不

但没能更好地还原真相，使《易经》得到祛魅的效果，反而使问

题变得更加复杂。这无疑就是郭氏易学研究的最大不足！ 

任何研究都不可能是完美的，即使存在不足也未必就是一无

是处。本着这样的标准，重新看待郭氏易学，我们仍然应该切实

看到郭氏易学在中国现代易学史上的地位和价值，也能很客观地

看到郭氏易学的主要特色，尤其是他的不足之处更应该引起我们

学术研究者的警惕和改正。 
 

Yan Tonglin 
(Guizhou Normal University, China) 

  
Guo Moruo and Mandarin Writing Exercises 

 
With a pioneering history of the Republic, the literary creation has 

opened a new chapter and the literary language has also a new look. 
In the 1950s, in the process of the construction and propulsion of 
the common national language, Mandarin writing becomes the 
mainstream. This can not be separated from the draw and 
appropriation of the Soviet Unions' linguistic resources. Also it is 
inseparable from the participation and contribution of many 
culture leaders like Guo Moruo. 

The unity and the consolidation on political of new China strongly 
call for the unity of the language. Chinese characters simplified, text 
alphabet, Chinese standardization together form the Mandarin 
movement tide. By the initiation of the core figures Wu Yuzhang and 
Guo Moruo as well as the large scope intervention of the Soviet 
Union‘s linguistic resources, the process of the language in identical 
has been accelerated.  

Guo Moruo is very active and makes a difference 
in Mandarin campaign. As a scientist of the ancient writing, Guo 
Moruo who plays many roles has the right to speak in the language 
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reform. Chinese Characters, language standardization, first and 
foremost, are the professional issues. Moreover, the Language Institute 
is an affiliate of the Chinese Academy of Sciences and Guo Moruo is 
the dean of the Chinese Academy of Sciences at that time. In the public 
to the private, there is too much relate to Guo Moruo‘s business. 
Grand as a matter on the future of the country and the development of 
the nation, academic issues of language study has become a super 
structure issues which is related to socialist national culture and 
the ideological construction. Secondly, the success or failure of the 
language characters is ultimately expressed through the forms of 
literary art. Guo Moruo is a modern literary flag who was set up by the 
Chinese Communist Party in the early 40's. So, there certainly will be a 
corresponding change in his literary creation field. It reflects in two 
aspects, one is the political text advocation, the other is the language 
the revision in reprinting. Thirdly, Guo Moruo was being in the 
ranks of the party and state leaders, especially in the field of education 
and culture .This dual in identity make Guo Moruo has a close contact 
with the Mandarin Campaign. 

It can not be ignored that all of the activities in the 1950s, Guo 
Moruo has more Soviet Union‘s experience. Learning and drawing 
from Soviet Union become one of his courses. 

In literary creation, Mandarin campaign is based on the 
Mandarin Writing. Specifically reflect in the republication and 
amendment of literary creation field. Throughout the 1950s, Guo 
Moruo's republication works is the most among other literati. The 
change of Guo Moruo‘s writing versions mainly are the content and 
ideological, such as addition or deletion of the work contents, fine-
tuning of the structure are the most common. The minor is the 
adjustments and changes of text. Almost all changes have the traces 
with de-Europeanization, de-classical Chinese and de-dialectalization. 
 

颜同林 
（贵州师范大学，中国） 

 
郭沫若与普通话写作运动 

 
随着共和国历史的开创，文学创作翻开了新篇章，文学语言

的面貌也焕然一新。五十年代，在普通话为民族共同语的建构与
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推进中，普通话写作成为时代的主流。它离不开对苏联语言学资

源的借鉴与挪用，也离不开像郭沫若这样的文化领导人的参与和

贡献。 

一 

40 年代末，北平接纳了包括郭沫若在内的各界知名人士，他

们在社会场域中占好位置，开始新的政治生活与职业生涯。与汉

语规范化紧密联系的文字改革最先被动议起来。按照马克思主义

的观点，共同的语言是民族的重要特征之一。以汉民族为主的新

中国对民族共同语的建构提出了新的要求。这一点最先被从事语

言运动的革命元老们所倚重。革命元老吴玉章写信给毛泽东，请

示文字改革问题，信中提出三个原则：一是走拼音化道路；二是

以北方话作为标准使全国语言有一个统一发展的方向；三是整理

简体字。毛泽东接信后立即转给郭沫若、马叙伦（后为教育部部

长）、沈雁冰（后为作协主席）审议。郭沫若等人在三天后给毛

泽东复信表示同意，陈述对于文字改革的意见，一是主张走拼音

文字的道路，认为拉丁化的研究者似应注意于北方话的拉丁化方

案，使其更完备，同时进行汉字的整理和简化；认为地区的方言

拉丁化，一定会成为全国语言统一发展方向的阻力。二是建议成

立专门的文字改革机构。这是新旧政权更替之际最早关于统一语

言、建立机构、走拼音化道路的重要事件。由吴玉章、郭沫若等

七人组成委员会统筹领导安排文字改革一切事宜，建国后全国文

字改革委员会会议召开很是频繁，上至主席总理，下至语言学

家、作家全都卷入进来。整个五十年代，居庙堂之高的郭沫若掌

管科教文化领域，身体力行、出谋划策，在大政方针的掌舵方面

居功甚大。郭沫若等人受到毛泽东等领袖人物关于语言、文字等

观念的影响，毛泽东反过来也受到他们的影响。譬如毛泽东在

《新民主主义论》中指出“文字必须在一定条件下加以改革，言

语必须接近民众”，这一点反复被吴玉章们所引述；1951 年，

毛泽东则指示“文字必须改革，要走世界各国共同的拼音方

向。”这些既定的大政方针，在五十年代从来没有被怀疑，也没

有发生过变更。 

文字改革、以及尾随于后的汉语规范化，还广泛受到友邦苏

联斯大林言论以及苏联主流语言学的影响，不论是三、四十年
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代，还是五十年代。三十年代“普通话”概念的充实，普通话运

动的发展，与瞿秋白不无关系；在延安时期，吴玉章则是领头

羊。瞿秋白与吴玉章，则都受益于苏联语言学的资源。1927 年

国内革命失败后，大批中共党员远走苏联，其中一部分包括瞿秋

白、吴玉章等先驱开始了根本改造中国文字的工作。瞿秋白兼职

成为一名语言学家，著有《中国拉丁化字母》等书，主要观点有

以下诸端：一是认为汉字难写难认，必须从简从俗，废掉汉字改

成拼音化；同时受苏联语言学家马尔影响，在普通话与方言的关

系上，采取语言融合论，因此在瞿秋白的普通话建构理论中，并

不看重北京语音与北方话。吴玉章与瞿秋白相比有些共同之处，

例如主要关心汉字的难易之转换，从扫除文盲入手，一心作新文

字（即将汉字简化或拉丁化）方案之改革。到了五十年代，瞿秋

白的语言学遗产部分被继承，部分则被删改，删改最显著的是语

言融合论；吴玉章则在与时俱进中成为当时普通话运动中的执牛

耳者之一。其中占据普通话运动内核的除简化汉字、文字拼音化

之外，则莫过于普通话与方言之关系了。普通话与方言的关系，

一直左右摇摆不定，直到 50 年代初斯大林语言学说发表后被立

刻译介到国内，问题被轻易裁决成为定论。斯大林认为语言文字

不是上层建筑，方言（多种语言）不能融合成为民族共同语，而

是以一种地域语言为主体，从其它语言中吸取词汇丰富起来。斯

大林这一语言观念以马克思主义语言学说名义畅通无阻，从莫斯

科直达北京，给中国的新文字工作者关于文字改革理论浇透了一

场及时雨。“方言习惯语和同行话只是全民的民族语言的支派，

不成其为独立的语言，并且是注定不能发展的。„„马克思承认

必须有统一的民族语言作为最高形式，而把低级形式的方言、习

惯语服从于自己。”正是在这一背景下，国内嗅觉灵敏的语言学

者最先附和斯大林的观点，集体改写了方言与共同语的关系。又

由于毛泽东在此问题上的含糊态度，以及由延安带来的重视农民

大众的群众语言一类的论述，包括他本人一直强调文字通顺，生

动、准确、有力等标准，又使得这一问题在五十年代一直处理得

颇为模糊，是向斯大林方向走，还是朝毛泽东方向前进，成为一

个难题。当时语言学界在口径上的两难局面，大体同此休戚相

关。对方言写作与普通话写作的矛盾性抉择亦存在于此。 
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新中国政治的统一与巩固，内在而强烈地呼唤语言的统一。

吴玉章、郭沫若等为代表的中坚人物的首倡，以及苏联语言学资

源的大面积介入，加速了语言同一化的进程。在 1950 年代之

初，陆续便有各种包括扬弃方言土语、文言、放逐欧化语等规范

化语言的声音出现。在短短几年之间，建立一种与大一统政治局

面相适应的民族共同语，成为 1955 年 10 月全国文字改革会议与

现代汉语规范问题学术会议的主要议题。全国文字改革会议虽然

立足的是文字拼音化，但在这一趋势不证自明时，提出的过渡形

式与现实基础是推广以北京音的普通话；后者则不是一次普通的

学术会议，而是学术与政治的联姻，参加会议的有全国各界文化

人代表一百二十多人，其中包括数位来自苏联、罗马尼亚、波

兰、朝鲜等兄弟国家的语言学家。苏联科学院派遣了汉语研究专

家鄂山荫、郭路特等人，另外与会的还有当时就在国内的国务院

苏联文教总顾问马里采夫，中国科学院语言研究所苏联顾问

格·谢尔久琴柯。从大会发言来看，这些外国学者都是围绕斯大

林语言学说而立论与言说。 

这两次会议议题主要有以下诸端：一是明确提出汉语规范的

目标、标准；二是以国务院指示推广普通话，为普通话合法化，

包括新时期以来的写入宪法与国家通用语言文字法等铺平道路；

三是完成汉语拼音方案，为走拼音文字立基，同时审音异读词清

理；四是编辑出版以词汇规范为目的的《现代汉语词典》（书名

系郭沫若题写）；五是完成全国汉语方言普查。可以看出在当时

这是一次最高规格的带有政治意义的大型学术会议，其影响似乎

不亚于之前召开过的两次全国“文代会”。会议讨论的分议题主

要有汉语规范化的重要性，语音、词汇、语法以及词典编篡、翻

译方面的问题，此外还包括普通话与方言、文学风格与语言规范

化的关系等方面的内容。至于基本词汇和语法，当时根据毛泽

东、鲁迅、赵树理和老舍四家作品来研究现代汉语的基本词汇和

基本语法结构。民族共同语与普通话之间划上了等号，焦点集中

在普通话的建构上。在翌年的《国务院关于推广普通话的指示》

中，第一次完整表述了普通话的定义并沿用至今：“以北京语音

为标准音、以北方话为基础方言、以典范的现代白话文著作为语

法规范”。从语音、词汇、语法三个方面对普通话进行了明确的
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限定。虽然这一定义也有值得反思的地方，譬如北京语音与普通

话语音的界限，北方话的范围也十分广泛，内部并不是描述的那

样一致，典范的白话文著作也难以厘清，标准难以把握，操作性

不强，等等，但毕竟有了光彩夺目的金字招牌。 

二 

春江水暖鸭先知，随着国家领导人与文化界高层官员的表态

与定性，全国文教界各级官员与语言学家最先行动起来，目标瞄

准了以文字改革、汉字拼音化、汉语规范化等议题的普通话运动

上。 

郭沫若在普通话运动中是十分积极、有所作为的。郭沫若身

兼数职，一个身份是古文字学家，对文字改革最有发言权。所以

汉字简化，语言规范化，首先是一个专业问题。而且，语言研究

所是郭沫若任院长的中国科学院的下辖机构，于公于私，都与郭

沫若有切切实实的业务联系。作为一个事关国家前途与民族发展

的宏大议题，语言研究的学术问题在郭沫若等人眼中不断被政治

化，并不断被扩大化，成为一个有关于社会主义国家文化、思想

建设的上层建筑问题。郭沫若曾经举例说“语言研究在旧时代是

一个冷门，是不被重视的。有过一个丑恶的反对分子，曾经大言

不惭地这样公开的嘲笑：‘只要有十来个书院的学究点缀点缀就

够了。’可是，今天的情况是完全不同了，语言研究成为了祖国

建设事业的重要一环。”其次，语言文字问题，其成败荣辱最终

仍是通过文学艺术的形式具体而形象地呈现起来。郭沫若作为现

代文学创作的旗帜在 40 年代初被中共树立起来，因此，郭沫若

在文学创作领域，自然会有相应的变动，反映在二个方面，一是

政论性文字的鼓与吹上，二是旧作重版中的语言修订上。再次，

郭沫若当时置身于党和国家领导人行列，特别是在科教文化领域

上位居要冲。这几个双重身份，都使郭沫若与领导普通话运动有

着难以割舍的联系。不论是他以身作则处处为人作模范，还是带

领各个阶层人人物共同为之奋斗，都可以说成败均系于此。 

不可忽略的是，在五十年代所有的活动中，郭沫若的苏联经

验也是最为丰富的。由于中苏有两国相邻的地缘优势，以及同处

社会主义阵营，苏联的很多经验在民国时期就被中国所吸收。三

四十年代生活于重庆的郭沫若，有机会常与不同的苏联人打交
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道。抗日战争期间，郭沫若与苏联驻中国大使馆有较多交往，与

由苏联派驻来重庆的各种苏联外宾有私人联系；每逢苏联十月革

命纪念日也有文章发表以示纪念，对以苏联文化名人诸如高尔

基、托尔斯泰、马雅可夫斯基等为外举办的纪念活动也有诗文回

应；此外郭沫若还屡次出席中苏文化协会举办的文化交流活动。

1945 年 6 月，在抗战胜利前夕，郭沫若受邀亲赴苏联参加苏联

科学院成立二百二十周年纪念活动，在苏联访问了五十多天，广

泛深入了解了苏联各个方面的情形。在郭氏当时的著述系列中，

曾有《中苏文化之交流》、《苏联纪行》等著作问世。可以说，

苏联对郭沫若而言并不陌生，相反，社会主义国家苏联于他而言

是十分亲切熟悉的，向苏联经验学习也成为郭沫若当时的一种倾

向性意见。在五十年代郭沫若的工作与生活中，还可以看到苏联

经验的自然延伸与飞跃民展。在第一次文代会上，郭沫若就曾主

张“充分地吸收社会主义国家苏联的先进经验”。五十年代，由

于中苏关系的密切，郭沫若去苏联参加外事活动，或经过苏联外

出其它国家更是相当频繁。向苏联学习取经、搬运苏联经验回

国，成为郭沫若份内的事业之一。 

三 

汉字简化、文字拼音化、汉语规范化这些议题交错汇融在一

起，形成普通话运动的大潮。相应地，郭沫若在 50 年代也谈到

了各个阶段、环节的重要性。例如，郭沫若在 50 年代初谈到儿

童读物时，认为要走文字拼音化的道路，并作了有力的辩护：

“文章不要那么文刍刍的和语言脱离，要尽可能做到说什么写什

么的程度。旧文言固不用说，‘五四’以来的新文言也不用说，

近来的理论文字和文艺作品又显然有新新文言的倾向了。主要恐

怕依然是汉字在作怪，用汉字来表达，总想要少写几个字以求效

率，因而有意无意之间便不免和语言脱离了。”这一立论继续着

瞿秋白在 30 年代对“五四”白话不能大众化的论调，继续着四

五十年代之交的主流论调，在当时颇具权威性。又例如，从四十

年代末的香港到五十年代的北平，郭沫若对方言文学及其运动经

历了一个从支持到废弃的过程，其中包括对毛泽东在延安文艺座

谈会上讲话精神的汲取与矫正。   
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普通话运动，在文学创作中落脚于普通话写作之上，具体反

映在五十年代的文学创作领域，则以现代文学名作的重版修订为

最。50 年代的美学家朱光潜曾在与老舍的通信中说 “争取汉语

规范化，说到究竟，真正促成语文规范化的还是在群众中有威信

的作家。”在整个五十年代，郭沫若是重版过去作品集子最多的

文人，余之为茅盾、叶圣陶、巴金等人，他们自觉进行普通话写

作的转换，可谓不遗余力。郭沫若在建国之后重版的数量庞大的

著述，绝大多数经过了作者亲自校阅、增删与润饰。郭沫若著述

的版本变迁，主要是内容与思想方面，譬如作品篇目的增删、文

章观念的微调、材料的增补，结构的重组等最为多见，次要的则

是文字的调整与改动，几乎都有去欧化、去古化与去方言化的痕

迹。50 年代后期，《沫若文集》的出版便是典型的例子，其中

不论是诗歌、小说、话剧、散文，还是文论，都增加了大量注

释；大面积地变更语言表述，以至于几万字的话剧作品便有千余

处修改，以便于践行文学语言普通话化。 

普通话运动与五十年代的普通话写作相互联系。郭沫若置身

于普通话运动之中，身体力行，不论是对这一运动的呼吁与支

持，还是在旧作重版中的修订，都有助于普通话写作的推进。其

中对于苏联经验与语言学资源的借用，则是另一关键的环节。 
 

Yang Shengkuan 
(Leshan Normal College, China) 

 
―The Goddesses‖, Goddesses, Phoenixes and Others 

 
This paper tries to reevaluate the following questions and give 

the author‘s own opinions about them. As the first collection of New 
Poetry, which is often regarded as his works with highest value, the 
most unique characteristics, and the greatest influence, why didn‘t 
Guo Moruo use ―the Phoenixes‖ in The Nirvana of the Phoenixes to 
name it, which had been mentioned most, felt most intensely, and 
with the most satisfaction? However, why did Guo Moruo name it 
―the Goddesses‖ as that was described in The Rebirth of the 
Goddesses, which was written with his obviously descending creative 
passion? And what‘s the symbolic meaning and value of Guo 
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Moruo‘s broadly employing the ancient Chinese prototypical myths 
as the important images of his poems? 

 
杨胜宽 

（乐山师范学院，中国） 
 

《女神》·女神·凤凰及其它 
 

一、《女神》的命名及其寓意 
《女神》不仅是郭沫若的第一本诗集，也是五四时期第一本

真正意义上的白话诗集，其划时代的意义非同寻常，对于郭沫若

此后的创作道路及其在文坛的地位影响，亦是如此。然而，当我

们具体考察郭沫若对这本重要诗集的命名初衷及其寓意时，却发

现基本上没有他本人直接说明的可靠材料。具体谈论《女神》诗

集的形成过程的，似乎只有《序我的诗》一文[1]213 其中把《女

神》诗集创作的背景、动机及形成过程交代得很清楚。一般的郭

沫若传记或研究专著都采信出自作者之口的这段材料，如龚济

民、方仁念《郭沫若传》云：“从一九一九年下半年一直持续到

一九二〇年的上半年，共写了几十首新诗，一年后他把这些篇什

连同在此前后写的一些新作、旧稿，结集取名为《女神》，以单

行本奉献給广大读者。”[2]50 黄侯兴《郭沫若的文学道路》云：

“《女神》的五十六首诗，时限自一九一六至一九二一年。诗人

在《女神》里面给我们留下了鲜明的时代的足迹。”[3]50 实际

上，无论郭沫若本人，还是迄今的研究著作，很少明确解答《女

神》这部新诗集得名的真实缘由。 
要证明以上说法是否符合郭沫若为首部新诗集取名的本意，

我们不妨考察一下郭沫若收入《女神》诗集中有关作品的创作情

况。《我的作诗的经过》是郭沫若叙述其五四前后创作过程最详

尽的文章，他写道：“……应着白华的鞭策，我便做出了《立在

地球边上的呼号》《地球，我的母亲》《匪徒颂》《晨安》《凤

凰涅槃》《天狗》《心灯》《炉中煤》《巨炮的教训》等那些男

性的粗暴的诗来。这些都由白华在《学灯》栏上替我发表了，尤

其是《凤凰涅槃》把《学灯》的篇幅占了两天，要算是辟出了一

个新纪录。”[1]204 这段叙述清楚表明，在五四运动的直接影响

下，郭沫若创作新诗的高潮出现在 1919—1920 之交的几个月时
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间里，既感受着五四新文化的精神，又接受着泛神论的思想，加

之《学灯》编辑宗白华也是一个泛神论者，在他不断鼓励并提供

发表阵地等有利条件支持下，郭沫若每天沉浸在新诗灵感来袭的

亢奋状态和完成作品后的巨大精神满足中；最具代表性的作品，

则有上述所列的各诗，其中，带给郭沫若巨大灵感和最大满足

感，并在当时就产生了很大反响的，是《凤凰涅槃》。郭沫若在

《我的作诗的经过》中重点叙述了在课堂上突然诗意来袭的状态

与上午、晚上两次在极度兴奋状态下完成全诗的详细写作过程，

他对该诗的深刻命意有这样的表述：“那诗是在象征着中国的再

生，同时也是我自己的再生。”[1]205 要说最足以代表作者五四

时期新诗创作的思想、风格及时代主题者，应该非此莫属。然

而，郭沫若并没有用与此诗命意或者名称有关的词汇来作这部五

四精神产物的新诗集的书名。 
再看《女神之再生》的创作情况。首先，这是一首诗剧，它

与《湘累》《棠棣之花》被研究者称为《女神三部曲》，在《女

神》结集时作为第一辑。作者当时将它们单列一辑，主要是因为

它们与其它自由诗的体裁有很大不同。从绝对数量上看，它们只

是《女神》五十多首新诗作品的极少部分。其次，这首诗发表于

1921 年 2 月 25 日《民铎》第 2 卷第 5 号，创作的准确时间与相

关背景，郭沫若本人没有作十分明确的交代，但人们很清楚的

是，包括《女神之再生》在内的《女神三部曲》，是在郭沫若进

入新诗写作第三期创作的，即在 1920 年 5 月及以后，他自己把

这一阶段的诗歌风格称之为“歌德式”，即主要受歌德《浮士德》

诗剧风格影响的阶段。郭沫若对于“转段”的背景及原因，倒有具

体的说法：“民九的五月，宗白华也卸下了《学灯》编辑的责任

到德国去留学，继他的后任是我们的„大哲学家‟李石岑。这位李

先生也照常找我投稿，但他每每给我以不公平的待遇，例如他要

把两个人或三个人的诗同时发表时，总是把我的诗放在最

后。……这种微细的事不知怎的就像当头淋了我一盆冷水，我以

后便再没有为《学灯》写诗。”[1]205—206《序我的诗》甚至

说：“假如说惠特曼解放了我，那便是歌德又把我软禁了起来。

我在民八的暑间曾经翻译了《浮士德》，使我刚解除了镣铐的心

灵，又戴上了新的枷锁……”[1]214 
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对比之下，不得不让人感到有些困惑，郭沫若为什么不用最

能代表其五四新诗创作巅峰时期的代表作《凤凰涅槃》作诗集

名，而选了其灵感与激情俱已消退时创作的《女神之再生》？ 
黄侯兴从《女神之再生》的序诗引用歌德《浮士德》结尾的八句

诗，来分析说明该诗受到歌德诗剧的明显影响。但如果从另一角

度看，这其中似乎包含了郭沫若用《女神》命名其第一本诗集的

某种“微言大义”，为探索其命名新诗集的意图提供一条新的线

索： 
《女神之再生》开头就援引了《浮士德》第二部结尾的诗

句：“永恒之女性，领导我们走。”《浮士德》以男性的上帝开

头，以女性的光明圣母结束。“大体上男性的象征可以认为是独

立自主，其流弊是专制独裁；女性的象征是慈爱宽恕，其极致是

民主和平。以男性从属于女性，即是以慈爱宽恕为存心的独立自

主，反专制独裁的民主和平。这应该是人类幸福的可靠保障

吧。”《女神之再生》贯穿着“永恒之女性，领导我们走”这一中心

思想。[3]41 
黄氏这一观点的价值，不仅在于指出《女神之再生》与歌德

诗剧在思想主题与形式风格方面的直接关联性，更重要的可能在

于解答了郭沫若用《女神》命名其第一本新诗集的深切用意。因

为在那时的郭沫若看来，女性的彻底解放，不仅关乎女性自身，

更关乎整个中国乃至全人类的命运，如他所说：“女性的彻底解

放须得在全人类的彻底解放之后才能办到”；[1]355 只有遭受压

制束缚最重的女性获得了成功的解放，中国反封建、反专制、反

侵略的目标才能根本实现；女性象征慈爱、宽恕、民主、和平，

这一切正是五四运动所努力追求的目标与理想。《女神之再生》

所歌颂的众女神破坏旧世界、创造新光明的行动，正是《女神》

这部诗集最重大、最深刻的思想主题，其取名的动机与寓意，毋

宁说正在于此。算是把郭沫若何以用《女神》为其第一本新诗集

命名的问题解答得比较清楚全面，且可能比较接近郭沫若的真实

用意。 
二、郭沫若笔下“女神”、“凤凰”神话原型的文化学考察 
在《女神》这本诗集中，郭沫若写到的神话原型，的确东西

方都有，要是单看数量，西方多于中国。但若论其在诗集中体现
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思想主题与时代精神的重要程度，则首推体现中国文化内涵的女

娲与凤凰。以下分别对两个神话原型进行文化学的考察分析。 
（一）关于《女神之再生》中的“女神” 
诗剧《女神之再生》的神话原型是中国远古人文始祖女娲。

诗人在该剧的“附白”中特意申明，关于女娲这一神话的原型，取

材于《列子·汤问》和《说文解字》。《列子·汤问》关于女娲补

天的故事广为人知： 
天地亦物也，物有不足，故昔者女娲氏炼五色石以补其缺，

断鳌之足以立四极。其后共工氏与颛顼争为帝，怒而触不周之

山，折天柱，绝地维。故天倾西北，日月星辰就焉；地不满东

南，故百川水潦归焉。[4]209 
关于《列子》一书，郭沫若在 20 世纪 40 年代研究历史人物

与古代思想流派时明确认定《列子》乃晋人伪撰。那么，郭沫若

是在明知《列子》为伪书的情况下，采用了其中记载的“女娲补

天”神话故事，郭沫若的用意是什么？寻此而得的合理推论只能

是，他不在乎故事的真实性来源，感兴趣的只在于“女娲补天”的
特殊象征意义。 

郭沫若还采用了《说文解字》对于女娲的解释：“女娲氏，古

之神圣女，化万物者也——始制笙簧。”[5]14 选择《说文解字》

的说法，目的在于赋予中国这位远古女神以创造万物的神力，以

便与《女神之再生》让女神创造新世界的主题思想相吻合。 
考察“女娲补天”神话的最早出处，见于西汉刘安等所撰之《淮

南子·览冥》：“往古之时，四极废，九州裂，天不兼覆，地不周

载，火炎爁而不灭，水浩洋而不息，猛兽食颛民，鸷鸟攫老弱。

于是女娲炼五色石以补苍天，斩鳖足以立四极，杀黑龙以济冀

州，积芦灰以止淫水。”[6]1232 至东汉时期，许慎的《说文解

字》增加了女娲“化万物”“制笙簧”的功能，应劭的《风俗通》再

增加了“女娲抟黄土作人”、创立婚姻制度的功能。可见，女娲作

为远古神话的原型，其创世的功能是在汉代逐步完善的。郭沫若

不取汉代的“信史”作素材，而采用晚出的东晋伪撰之书，最根本

的原因应该是，《列子·汤问》增添了共工与颛顼争帝而爆发战

争的情节，非常适合郭沫若在诗剧中用来影射当时军阀混战、列

强瓜分中国的社会现实。 
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在诗剧里，郭沫若放弃了古代神话中女娲炼五色石补天以拯

救世界倾覆的传统立意，而赋予其重新创造世界的崭新使命，以

表达诗人希望彻底改造旧世界，创造新世界的决心与理想，这恰

恰是五四运动最紧迫、最重大的现实主题。在古代神话中，女娲

所补的“天”为自然力所破坏，而在诗剧中，“女神”所要改造的旧

世界，纯为人世间争权夺利所破坏；在古代神话中，女娲与之抗

争的，是人世间无法预测和阻止的自然破坏力，而在诗剧中，

“女神”所见证的那场共工与颛顼的争斗，原本是完全可以避免

的，他们只是为了满足一己的权欲，而置天下生灵于不顾；在古

代神话中，女娲补天是人类历史上母系氏族社会留下的文明遗

迹，而在诗剧中，郭沫若用“女神”的形象，寄寓了其向往慈爱、

宽恕、民主、和平等具有现代文明色彩的美好愿望，郭沫若并不

是想回归到女性主宰世界的原始时代，而是把诗人反对战争、反

对分裂、反对掠夺的意愿，寄寓在了美丽而善良的“女神”形象之

上。 
（二）关于《凤凰涅槃》中的“凤凰” 
《凤凰涅槃》诗中的“凤凰”，按照郭沫若的题解，是一个中外

文化合璧的神话原型： 
天方国古有神鸟名“非尼克司”（Phoenix），满五百岁后，集

香木自焚，复从死灰中更生，鲜美异常，不再死。 
按此鸟殆即中国所谓凤凰，雄为凤，雌为凰。《孔演图》

云：“凤凰火精，生丹穴。”《广雅》云：“凤凰……雄鸣曰即即，

雌鸣曰足足。”[7]34 
古代的天方国，指西亚阿拉伯半岛一带传说中的神鸟“非尼克

司”，亦即古希腊和古埃及传说中的“不死鸟”。它与古埃及神话中

的太阳神和古希腊神话中的阿波罗神有着密切联系。根据古希腊

的传说，每当“不死鸟”知道自己要接近死亡的时候（每 500
年），它都会用芬芳的树枝来筑巢，然后在火焰中燃烧。香木快

燃尽的时候，会有一只新生的不死鸟从火焰中飞出。郭沫若认

为，“不死鸟”即中国古代神话中的“凤凰”。 
其实，在中国古代的神话传说中，凤凰并没有被赋予五百年

涅槃重生和不死的特性，而是更多地被赋予天下太平、安宁祥和

的象征意义。《山海经·南山经》：“是鸟也，饮食自然，自歌自
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舞，见则天下安宁。”[8]16 在中国先秦古籍中，凤凰只是自然界

的神物之一，在它的身上，赋予着人世间的太平安宁理想和高尚

的道德人格品质，它本身是否涅槃重生或者永生不死，并不是最

重要的，也不是古人关注的重点所在。 
郭沫若的《凤凰涅槃》，首次把古希腊和古埃及传说中的“不

死鸟”及其五百年涅槃重生的特性，与中国古代神话传说中的凤

凰联系在一起。诗的《序曲》描写了凤凰死期将近，集枯木准备

自焚的过程。但与古希腊和古埃及神话不尽相同的是，诗人把凤

凰自焚的地点选在了丹穴之山：“山右有枯槁了的梧桐，山左有

消歇了的醴泉，山前有浩茫茫的大海，山后有阴莽莽的平原，山

上是寒风凛冽的冰天。”[7]37—38 显然是按照中国古代神话传说

中关于凤凰的基本特性来写的。 
从诗的《凤歌》部分开始，诗人舍弃了中国古代神话关于凤

凰见则天下安宁的文化母题，而是全盘接受了希腊与埃及神话关

于“非尼克司”这种不死鸟通过自焚获得重生的美丽传说。其用意

显而易见，是以此来寄寓消灭旧中国、创造新中国的思想主题，

通过凤凰自焚式的彻底革命，期盼中国获得新生。《凤凰更生

歌》描写的凤凰重生世界，是一个全新的世界。在这个世界里，

充满了新鲜、净朗、华美、芬芳、热诚、挚爱、欢乐、和谐、生

动、自由……所表达的是青年诗人的革命激情与完美社会理想，

其《凤凰涅槃》的全部象征意义，正在于此。郭沫若在《我的作

诗的经过》中明确此诗的立意与创作动机：“那诗（《凤凰涅

槃》）是在象征着中国的再生，同时也是我自己的再生。”[1]205
明于此，我们就容易理解郭沫若为什么要把东西方文化中关于凤

凰的神话传说加以如诗歌所示那样的综合与取舍了。 
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[1]郭沫若论创作[M].上海：上海文艺出版社，1983. 
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[3]黄侯兴. 郭沫若的文学道路·爱国主义——《女神》的诗魂[M].天津：
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Yang Yuying 
(Leshan Normal College, China) 

 
Jaroslav Prusek‘s Studies on Kuo Mo-jo‘s Early Stories  
― Three Sketches of Chinese Literature: Kuo Mo-jo 
 
Three Sketches of Chinese Literature, written by the famous 

Czechoslovak sinologist Jaroslav Prusek, is actually consisted of his 
three papers: Mao Tun, Yu Ta-fu, and Kuo Mo-jo, which were created 
during 1959 and 1960. In Kuo Mo-jo, combining with the social 
environmental and historical elements, Prusek analyzed the several 
features of Kuo Mo-jo‘s nineteen short stories created before the Anti-
Japanese War, and made detailed comparisons with those of Yu Ta-fu 
from their creation backgrounds, themes, writing skills, sources of 
influence and so on. In the end of the paper, Prusek pointed out, we can 
also noted in Kuo Mo-jo a number of features linking his output of 
fiction with his poetical, autobiographical, scientific and dramatic works. 

  
杨玉英 

（乐山师范学院，中国） 
 

雅罗斯拉夫·普实克的郭沫若早期小说研究 
―《中国文学的三幅素描：郭沫若》 

 
1969 年，布拉格东方研究所以内部资料的形式出版了雅罗斯

拉夫·普实克的《中国文学的三幅素描》。该书为布拉格东方研

究所东方研究系列论文的第二十卷。[1] 根据此书封底目录所示，

该系列研究论文共出了二十一卷，出版时间从 1964 年至 1969

年，而且还将有研究论文陆续出版。
① 但根据该书的“序言”，

此书的书名与封面上或传世的书名并不一致，“序言”中书名为

《中国新文学的三幅素描》。作者在书名后用括号以副标题的形
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式注明，写于 1959-1960 的这三篇论文原是为一个更大的出版计

划而准备的，只可惜此计划未能实现。
②
 在“序言”中作者交

代，该书之所以选择茅盾、郁达夫和郭沫若这三位著名的文学人

物来介绍中国新文学，是因为这三位作家大致能代表五四运动后

中国文学的主要趋势，而不用在文中给予任何传记性的注释。普

实克认为，茅盾可以代表成立于 1921 年的“文学研究会”；而

郁达夫和郭沫若则是成立于同一年的“创造社”的两个主要代表

人物。本书的目的在于，强调能够对新作家们对现实最可能准确

的理解所抱持的不同创作态度可能产生影响的某些极端趋势。
[1](p.9) 

在该书的第九十九至一百四十页《郭沫若》一节中，③普实克

共分析比较了郭沫若创作于 1937 年前，即抗日战争爆发前的十

九个短篇故事：《歧路》、《炼狱》、《十字架》、《行路

难》、《三诗人之死》、《万引》、《落叶》、《叶罗提之

墓》、《喀尔美萝姑娘》、《菩提树下》、《芭蕉花》、《卖

书》、《阳春别》、《曼陀罗华》、《骑士》、《马克思进文

庙》、《柱下史入关》、《楚霸王自杀》、《Löbenicht 的

塔》。普实克首先系统分析阐释了中国新文学中普遍存在的主观

主义和浪漫主义倾向。 

在分析郭沫若的小说创作时，普实克将郭沫若与郁达夫进行

了多方面的比较。作者首先指出了郭沫若和郁达夫作品对故事地

点和背景所作的根本不同的处理方式：郁达夫常将它们限制到最

小的范围。最为典型的就是郁达夫常常仅用英文字母来表示故事

发生的地点，如《茫茫夜》中将主人公要去的小镇命名为 A
镇；《一个人在途上》中作者要去执教的地名也是用字母表示的

（译注：但原文中其实并没有用明确的字母表示，只是提及南方

某地，根据上下文，笔者推测该地应为广州）；《过去》中主人

公首先去了 C 省的医院，然后又去了 M 港。郁达夫之所以要这

么处理，普实克认为，这是由于作者的兴趣在于集中精力表达出

自己强烈的情感历程，而其他无关紧要的东西作者则将其加以尽

量简化的缘故。相反，正如捷克汉学家米列娜在《郭沫若的自传

体作品》一文中所指出的，郭沫若的创作目的则在于以一个历史

学家和编年史家对待历史的特别兴趣，描绘出特定时代和背景中
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人物的性格特征。[2]普实克认为，短篇故事集《橄榄》正是郭沫

若对自己最切身经历的记录。郭沫若固执地与自己的抑郁和绝望

抗争着，他的内心生活就是自己的绝望情绪、自责、渴望自毁与

自己对生活，尤其是对家庭的责任感之间连续不断的戏剧性冲

突。[1][pp.99-102]  郭沫若的这种绝望情绪弥漫在他的第一篇自传体

短篇小说《歧路》中。普实克在对该小说的细节进行简要的分析

后指出，该作品是郭沫若对自己最近十年生活，即 1914-1924 年

间生活的一个盘点，一个总结性的写照。主人公爱牟这种试图以

写作为生，但迫于家庭的离散却又不得不放弃的行为所引起的绝

望感是很自然的。但郭沫若的这种源于某种特殊状况的抑郁感，

不仅仅只是郁达夫常有的那种“情绪”。[1](p.103)  
普实克强调，除此之外，在作者郭沫若内心燃烧的这种戏剧

性挣扎还表现在他的另一个短篇小说《炼狱》中。故事中郭沫若

描绘了以自己为原型的主人公由于自己不同的性格因素，如伤心

之余的酩酊大醉、对自己行为的失控、理智的突然回归、对生活

在贫困之中的妻子的愧疚感等所产生的冲突。在普实克看来，抑

郁与绝望只是郭沫若内心痛苦挣扎的一个方面。正如郭沫若将自

己的生活比作一座随时都会爆炸的坟墓一样，在《歧路》和《炼

狱》中他也恰如其分地表达出了那些不断挤到自己意识表面，想

要找到宣泄之处和表述之地的紧张感、压迫感、激情、向往等情

绪。这些情绪的爆发以郭沫若作品中不断出现的内心独白、祈

祷、反问、突然的喊叫、感叹词、呼语等方式形象地表现了出

来。重复手法，包括词语甚至整个句子的重复使用使得修辞效果

和情感都得到了加强，并列的或平行的文本结构呼应了主人公发

自内心的喊叫。[1](pp.105-107)    

普实克认为，抒情和极度的夸张是郭沫若小说的两个特点。

这些手法成了表达人物的粗暴个性和不能忍受任何束缚的情感的

工具，但这些情感的爆发和内心的独白并不仅仅用以抒发人物个

体的经历和感情，更在于表达出人物的世界观、内心的不满以及

仇恨。更为最要的是，它们是一种激情的反叛与革命，是呼吁行

动的号角，是进攻的召唤。而这，正是郭沫若以诗歌及后来以戏

剧为主要文学形式的作品产生极大的社会影响的根本原因。郭沫

若展示出了文学作品是如何成为革命的武器的。普实克指出，通
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过文学作品，郭沫若找到了表达其革命思想和革命行动的捷径。

《歧路》中强烈的反叛成分，尽管在郭沫若的早期小说中并不常

见，但它却是导向郭沫若后来的革命文学创作的开端。[1](pp.108-110) 

引起作家精神骚动的强烈感情迫使他直接而不假思索地把它

们表达出来，而不允许作家将这些复杂的诗学意象或结构关系加

以重塑或将其理想化。在普实克看来，《万引》和《十字架》这

两部小说即形象地再现了郭沫若的自传体作品和诗歌自然诞生的

生动画面。也许正是这种自然流露与直接性为郭沫若赢得了那些

渴望诚挚和坦率地表露自己心声的年轻人的共鸣。同样，那些前

面已论及的郭沫若小说中也蕴含着强烈的浪漫色彩。把自然现象

加以拟人化的手法使得诗人与自然的创造物比肩而立，达到它们

的高度，并把诗人自己的经历和感情投射到宇宙太空。为了更好

地展现对某一特定自然景色的描写是如何被高山和泉水的强烈呼

喊，被对中国历史上某个浪漫情景的回忆和对人生无常的叹息所

激活的，普实克再次对《炼狱》中的一个片段加以了引用并随后

进行了形象的分析。“太湖的风光使爱牟回忆起博多湾上的海

景，„„‘多得些情人来流些眼泪罢，把这太湖的水变咸，把这

太湖的水变成泪海！啊，范蠡哟，西施哟，你们是太幸福了！你

们是度过炼狱生活来的，你们是受过痛苦来的，但在这太湖上只

有你们的笑纹，太湖中却没有你们的泪滴呢。洞庭山上有强盗--

-果真有时，我想在此地来做个喽啰。”[1](pp.112-113)  

普实克指出，郭沫若的很大一部分小说都是围绕自己的生活

经历，将其以浪漫悲剧的形式加以重新加工塑造的。这种手法在

郭沫若那部由四十一封信件构成的中篇小说《落叶》中尤见突

出。同样，郭沫若采用的这种形式也显示出其与欧洲浪漫主义和

中国旧的文学传统之间的联系。在这些信件中，郭沫若运用了充

满悲伤的夸张风格，主人公个人的言语被不断地重复，其间更充

满了大量的感叹句和疑问句。普实克认为，同样的悲剧框架中的

相似情绪和背景，一样被用在郭沫若的另外两个故事，即《叶罗

提之墓》和《喀尔美萝姑娘》中。而信件和日记这两种最主观的

媒介手段，更是常常出现在郭沫若的文学作品中。[1](pp.115-120) 此

外，这些以郭沫若自身各种不同的经历为素材的作品也显示出郭

沫若的创作艺术与欧洲的自然主义、浪漫主义之间的联系。如
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《菩提树下》、《三诗人之死》、《芭蕉花》、《卖书》、《万

引》、《阳春别》等。而在主题和人物方面，与这些抒情故事不

同，在短篇故事集《橄榄》中并不多见的故事《曼陀罗华》中，

可见自然主义的色彩。而相似的自然主义成分也出现在郭沫若未

完成的、具有明显自传成分的故事《骑士》中。[1](pp.123-125) 《骑

士》向读者描绘出了郭沫若对英雄生活的向往并非仅仅是个空洞

的梦想，而是他为之生活的理想。普实克分析了这个故事中所运

用的主要表现手法：对话。他认为，这个故事是郭沫若集中精力

转向戏剧创作的一个过渡性作品。同时，也是在这个故事中，郭

沫若第一次鲜明地表达了自己的政治立场。从故事中读者可以看

出郭沫若是如何逐渐克服其主观性，从仅狭隘地表现自己个人的

经历转变到对社会问题予以关注的。同样，在此故事中，郭沫若

从一个激进作家转变为一个革命战士的轨迹也清晰可见。[1](pp.125-

126)普实克对郭沫若这些主要以个人经历为写作基础的小说的特

点做了归纳总结。他认为，这部分作品都具有痛苦、夸张、主观

色彩，尤其是那种充满感情的、焦虑的、常通过一连串的感叹句

加以表现出来的独白和浓烈的浪漫成分等特征。[1](p.127)  
普实克认为，正如米列娜在她的《郭沫若的自传体作品》一

文中所强调的，郭沫若的这些抗战前小说还显而易见地与历史有

着极近的渊源关系，而我们从这些历史小说中又能看出极其强烈

的主观倾向。因此可以说，郭沫若的早期文学创作是在个人经历

与历史这两极之间的摆动，这些作品既具有强烈的主观自传色

彩，同时也含有历史故事。普实克指出，在 1923 年至 1936 年

间，郭沫若共创作了十部与历史题材相关的故事，这些作品收录

在 《地下的笑声》中以《入关》为总标题的文集中。（注意，

这里，普实克的说法有误。因为在《地下的笑声》总标题下共收

录有《金刚坡下》、《月光下》、《波》和《地下的笑声》四个

故事。而以《豕蹄》为总标题的文集中则共有《漆园吏游梁》、

《柱下史入关》、《马克思进文庙》、《孔夫子吃饭》、《孟夫

子出妻》、《秦始皇将死》、《楚霸王自杀》、《齐勇士比

武》、 《司马迁发愤》和《贾长沙痛苦》十个故事。因此，这

里应改作“收录在以《豕蹄》为总标题的文集中。现收录在《郭

沫若全集·文学编》第十卷中”。[1](pp.127-128) ）普实克认为，这些故
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事中有两篇属讽刺性的戏仿之作，其他的故事中每个故事的主人

公都是中国历史上的哲学或历史人物：庄子、老子、孔子、孟

子、秦始皇帝、项羽、司马迁和贾谊。但普实克并没有切实指出

他认为哪两篇故事是讽刺性的戏仿。根据故事的内容，笔者认为

这两个故事应为《马克思进文庙》和《齐勇士比武》。普实克分

析了《马克思进文庙》的主题思想，并将其批判的主题与郭沫若

后来对同一主题的研究之作《十批判书》中的《孔墨的批判》进

行了比较。普实克指出，这些故事创作于对旧势力的反对最为激

烈的时期。在他看来，郭沫若通过对保守派感兴趣的诸多过去的

真实历史权威人物的描写，创作了一系列伟大的作品。郭沫若自

信地指出，所有这些传统的价值观都是错的，那些反对旧观念旧

秩序的人是正确的。正如郭沫若的诗歌表达出了年轻一代的感情

和情绪一样，他的这些故事表明了新一代对所有旧传统的批判。
[1](p130)文中普实克特别分析了这个系列中的《柱下史入关》和

《楚霸王自杀》两个故事。他指出，故事中主人公的内心独白，

话语中充斥着的大量感叹句、感叹词和重复的短语，都表明了作

者郭沫若将自己的身份等同于故事的主人公，并让主人公以自己

的话语方式进行言说。而在风格上，这些故事也显示出强烈的主

观色彩。《Löbenicht 的塔》则可能是这种主观色彩被表达得最

为强烈的故事。[1](pp.132-135)  

文章的最后，普实克将郭沫若创作于抗战前的这十九部小说

与郁达夫小说的相似之处作了分析归纳。他认为郭沫若、郁达夫

小说的共同点体现在六个方面。其中最突出的一个共同特征就是

郭沫若、郁达夫二者作品中所表现出的那种强烈的主观色彩。读

者在两人的作品中都能寻见这种对作家自身情感经历的高度主观

的描述。但是，郭沫若的风格比郁达夫的更加强烈，更富激情。

郭沫若、郁达夫二者表达这种情感的主要手段都是使用大量的感

叹句和反问句。文中普实克将郭沫若、郁达夫两篇差不多同样长

度的故事加以了比较，一篇是郁达夫的《十一月初三》，④另一

篇是郭沫若的《歧路》。普实克指出，郁达夫在故事《十一月初

三》中共用了二十七个感叹句和二十一个反问句。郭沫若的《歧

路》中则可见感叹句四十六个，反问句三十一个，差不多是郁达

夫的故事《十一月初三》的两倍。第二个相似之处表现为作品中
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这些强烈的情感抒发都是对郭沫若和郁达夫两人自身生活现实的

状写，而非仅仅是对情绪或个人经历中那些不重要的、琐碎的虚

假之事的渲染。第三个显而易见的共同点即是郭、郁二者均受到

浪漫主义思想的影响，这在郭沫若的作品中表现得更为突出。第

四则是弥漫在郭、郁二者作品中的那种强烈的悲剧感，这同时也

是那个时代的文学作品所具有的普遍情绪。只是这种悲剧感在郁

达夫的故事中更多地表现为郁闷的个人悲剧，而在郭沫若的作品

中则表现为主人公对伟大生活的勇敢追求，即便是面临牺牲个人

生命时也绝不畏缩。更重要的是郭沫若的作品表现出主人公对平

淡、平庸存在的藐视，而正是这种感情促使郭沫若成为了一个积

极参与革命斗争的战士。 [1](p.138) 第五个相似之处表现为郭沫若、

郁达夫二人与旧式文人作品间的紧密联系，尤其是他们对某些文

学类型的特别喜爱，有时表现为他们对主题的选择上，有时则表

现为风格的相似上。第六个相同之处体现在自然主义对郭、郁二

者的影响，普实克认为这很可能与当时占主导地位的日本私小说

所具有的那种强烈的自然主义色彩有关联。[1](pp.138-140)在普实克看

来，郭沫若战前的这些短篇小说的许多特征也体现在他的诗歌、

自传体作品、学术研究成果以及戏剧作品中。[1](p140) 

注释： 

①中国国家图书馆馆藏有该书封底所载的二十一卷中的七卷

（Vol.10, Vol.13, Vol.14, Vol.16, Vol.17,Vol.18,Vol.21）。笔者所得此书

（Vol.20）国家图书馆无馆藏，从 Amazon.com 上购得, 为 David Tod  
Roy1973 年所购旧书。输入关键词 Dissertationes Orientales，另有六卷

为该书出版后陆续出版的东方研究论文集。 

②“序言”中书名为《中国新文学的三幅素描》（Three Sketches on 
the New Chinese Literature (Prepared in 1959-1960 for a Larger Publication, 
which was not Realized), page 5. 封面和传世的书名为《中国文学的三幅

素描》（Three Sketches of Chinese Literature）. 该书由普实克的《茅

盾》、《郁达夫》和《郭沫若》三篇论文组成。 

③ ―Kuo Mo-jo‖ In Jaroslav Prusek. Three Sketches of Chinese Literature, 
pp.99-140. 很多引文这样标注，但实际上 99-140 页仅是该文的正文。

141-147 页为该文的注释，共有 78 项。148-149 页为作者用中文汇集的
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书中所提及的需要加以特别说明的地方，有的是作品题名，也有对英

文部分的汉译，作者没有特别交代，共有 106 种。 

④普实克在文中第 138 页将郁达夫的《十一月初三》译成了

December the Third（《十二月初三》），但在该书第 148 页对书中所

涉及的作品与人名的中文汇集中，普又正确地将其译为《十一月初

三》。 
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[1] Jaroslav Prusek. Three Sketches of Chinese Literature (Dissertationes 
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Historical Crisis and New Poetic Spirit 

—Guo Moruo‘s Fenghuang Niepan 
 
The literary revolution of early twentieth-century China, the height 

of which usually marked by the 1919 May Fourth Movement1, is 
noted in modern Chinese literary history2 for its antipathy to tradition 
and passion for rebellion. Consequently, the project of modern 
Chinese literature is envisioned to wrest whatever is literary and 
cultural from its age-old cocoon, and poetry is seen as the last to be 
disentangled from its traditional bondage. But "not withstanding this 
dedication to modernity, tradition persisted . . ."3 This, however, is 
attributed less to the lack of individual talent on the part of the poets 
and more to the tradition from which they tried to wrestle themselves 
free. The early modern Chinese poets are weighed down by "the great 
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 Chow Tse-tsung, The May Fourth Movement: Intellectual Revolution and 
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 Wang Yao, Zhongguo xiandaiwenxue shilunji (the History of Modern 

Chinese Literature), 1998. 
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legacy of the traditional poets", 4  especially its thousand-years of 
refinement. Understood in this way, tradition looms doubly ominous 
for the aspiring modern poets both as an overwhelming heritage and 
as a lack. For "one must bear in mind that the new poetry was not 
built directly upon the old, as were modern Chinese fiction and drama, 
both of which had a long and remarkable vernacular tradition in their 
favor".5 The new poetic rebellion had to be groundbreaking not only 
in rejecting wenyan as its poetic medium, as well as all the 
conventional verse forms and prosodic rules. It also had to master 
baihua, the vernacular, before it could ‗elevate‘ it to the status of the 
only acceptable medium for the new verse, and create its own new 
prosody. The modern Chinese poetic revolution thus cannot be 
understood as a poetic revolt against the antiquated and worn, nor a 
regenerative cycle between the new and the old. This is probably why 
influence studies in poetic form and prosody, no matter how eruditely 
and intricately accomplished, can at best explicate the particular 
aesthetic choices of the poets and their implications, cultural and 
formal, with a perhaps. 6  What is often missing in the otherwise 
excellent prosodic and formalist studies, in the careful tracing of 
influences and inventions in the revolutionary experiments, is their 
historicity. For the May Fourth New Culturalists and modern Chinese 
poets of early twentieth-century China, the question of what is 
modern Chinese poetry is emphatically and passionately formal as 
well as cultural, but above all timely.  

The Sublime as the Cultural and Poetic Spirit of the Times 
The modern Chinese poets' preoccupation with the timely spirit 

and their fascination with the Romantic sublime as its aesthetic 
figuration 7  can partly be explained by Richard Bourke‘s 
understanding of Romantic aestheticism in late eighteenth century 
England—that is, it is a modern aesthetic attempt to inaugurate "an 
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era which disowns the historical inheritance that defines it".8 As an 
inaugural aesthetics it aims at a historical disjunction but is 
nonetheless burdened with the same history's precedents. Similarly 
afflicted with the anxieties of a traumatic modernity, modern Chinese 
poets and other advocates of new culture also imagined their cultural 
aspirations and practices as aesthetic reaction against the onslaught of 
history, and in this sense aesthetic regeneration as historical re-
direction. Their ambition is thus concerned as much with the 
invention of genres and erection of aesthetic doctrines as it is with the 
possibility "for an entirely new social function for the writer … and 
consequently for a different society".9 This historical redress has at its 
centre a deliberate hyperbolization of literary and aesthetic agency, 
which is predicated on a sense of national crisis.  

In his preface to the opening issue of Chuangzao jikan (The 
Creation Quarterly), published in July 1921, Guo Moruo (1892-1978), 
one of the vanguards of modern Chinese poetry, declares that "'The 
Creator—I' will call upon the might of the "erupting volcano" and the 
"Sturm und Drang of the Universe" to "create a bright world". 10 
Guo‘s exaltation of "Sturm und Drang‖ as the most properly modern 
aesthetic ideal, poetic subject, style and sentiment is no mere 
idiosyncrasy. In the history of modern Chinese literature, it has 
always been exalted or derided as the spirit of the times.  

With Guo, the Romantic poets of the Creation Society, "with their 
exaggerated, heroic, crude, and fearless momentum, pushed open a 
new frontier for Chinese literature".11 This new frontier is the much-
needed poetic spirit for modern Chinese poetry, which has by then 
established its chosen language and medium—the celebrated switch 
to vernacular and abolition of regulated forms—but needs new 
subject matter and most importantly new moods, sentiments and ways 
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Monthly) 2.4 (1931): 4, qtd. in Long 91. 



Issues of Far Eastern Literatures 254  
of expression to match the tempo and scope of the raging cultural 
revolution. Guo and the Creation Society poets championed the 
content, sensibility and expressions of Romanticism as something that 
can bring new ideals and possibilities to New Chinese Poetry. In line 
with the demand of the times, their exaggerated passions and crude 
heroism, especially as embodiment of a youthful hope after 
destruction, have not only reshaped Chinese poetic composition but 
also the structure and modes of feelings of an entire generation. In 
this sense it is seen aesthetically and historically as part of the 
volcanic eruption of the sweeping cultural revolution. Sturm und 
Drang had since become the slogan of the day among the cultured 
youth. And as Ou-fan Lee demonstrates in his study The Romantic 
Generation of Modern Chinese Writers (1976), it had shaped the 
psycho-cultural tempo of modern Chinese literary movements as well 
as individual authorial choices.  

What the desire for a cultural Sturm and Drang ushered in 
aesthetically is the Romantic sublime. To inaugurate an era which 
disowns the historical inheritance that defines it is a sublime task. To 
re-create a Chinese sublime becomes the demand of the times. When 
the pioneer of modern Chinese aestheticism Wang Guowei (1877-
1927) expounded on the relation between the aesthetic and emotional 
depth earlier in the century, he was proposing ―a cure for an 
emotionally depressed and morally degenerate society". 12  The 
innermost psyche and emotional depth Wang was concerned with 
were the psychic and affective ills caused by the trauma of a violent 
modernity. Thus his exposition of the sublime in Kantian and 
Schopenhauerian terms is an historical aestheticism: "When an object 
hostile to our will confronts us and violently tears up our will and 
dissolves it, so that our cognitive faculty assumes independence and 
we penetrate deep into the thing itself, we call this object 'sublime' 
and the feeling that of sublimity'".13 In Wang's reconstruction of the 
sublime, the violence of terror and destruction are requisite and 
overwhelming. It "tears up our will." The subsequent ascendance of 
cognitive faculty and its "penetration" to the essence of things, which 
                                                 
12

 Ban Wang, 24, 

13
 Wang Guowei, 1635. 
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is the requisite closure for the sublime aesthetics, is at most a post 
facto understanding. Wang was so caught up with the sublime's 
function to tear us away from the anxieties and tensions of a traumatic 
modern Chinese life that the ultimate moment in his feeling of 
sublimity is the moment of death. This is why Wang Ban describes 
Wang Guowei‘s venture into a historical-aesthetic redemption as 
"sublimation unto death".14 From Wang Guowei to the May Fourth 
Romanticists, the pursuit of the sublime had undergone considerable 
change; it was pursued with a different "spirit" of the times. As 
champions of a raging cultural revolution that was set to redeem a 
failing social and political modernization, the New Culturalists 
struggled with a sublime discourse less hesitant, more ferociously 
heroic and destructive, marked with unbound defiance and unabashed 
yearnings for greatness. However, as I elaborate later, it nonetheless 
carried on the preoccupation with death initiated by the earlier 
melancholic Wang Guowei.  

In terms of poetics, the search for a modern Chinese sublime in 
early twentieth century China is defined as matters of both structure 
and sentiment, congregating on the grandness of scope and loftiness 
of feelings, which in turn constitutes the greatness of the poet. In a 
letter to Guo Moruo in 1920 while editing and publishing his earliest 
poems, the aesthete and critic Zong Baihua wrote: "Your poems tend 
to be conceptually lofty and forceful; it shows that you should be 
good at writing big poems, the sublime kind … There are very few 
people who are capable of doing this in China. It will prove your 
greatness". 15  A new Chinese poetry of "the sublime kind" which 
constitutes the new "great" poet should be conceptually "lofty" and 
"forceful," structurally "big," and often heroic or at least defiant in 
subject matter. Zong's call for poetic composition and sentiments of a 
different kind seems to echo the Romantic construction of the 
expressive a priori of artistic manifestations. It also echoes such 
construction's aspiration towards the sublime as well as with its 
insistence on the correspondence between the poetic quality and the 
greatness of the poetic mind. And the demand here is not only 
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presented as an aesthetic one, it is seen, definitely and more 
emphatically, as a demand of the times, as something necessitated by 
the spirit of the age.  

For the May Fourth Culturalists as well as later critics and 
historians, how to understand and define the timely spirit is 
synonymous with understanding the quintessence of the cultural 
revolution and its historical implication. In its contentious definition 
and re-definition, the timely spirit becomes a necessary preamble in 
the discourse of modern Chinese literature. Beyond the New 
Culturalists' Romantic entanglement, the preoccupation with the spirit 
of the age attests to the prevalent sense of the present as a moment of 
crisis. As James K. Chandler shows in his study of Romantic 
historicism, the term spirit of the age is "one of the most self-
consciously novel and distinctive coinages of that (Romantic) 
period," and has been coined "precisely to identify its own novelty 
and distinction".16  Its novelty is in the fact that it established the 
legitimacy of the "preoccupation with contemporaneity". 17  As 
Chandler shows, what is established by the numerous Romantic 
writings on the "spirit of our times" is precisely the importance and 
difference of "our age."  

The evocation and transposition of the spirit of the age by modern 
Chinese writers and critics as a "dominant idea" certainly derives 
from their sense of their very own historical situation. It puts into 
focus their feeling of national as well as personal crisis. In fact, the 
preoccupation with crisis defines their contemporaneity as distinction, 
whereby "modernity" acquires an unequivocal sense of urgency, as 
something tantamount to ultimate difference. The New Culturalists' 
exultant obsession with the spirit of the times also testifies to their 
uneasy relation with tradition as something they know defines them 
but from which they desire nothing less than complete 
disentanglement, at least rhetorically. The discourse on the timely 
spirit, highlighting the notion of contemporaneity, seems to offer 
them that sense of distinction, and the inevitability of change, which 
is as much future-oriented as crisis-driven. The contention on its 
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definition is thus emblematic of the struggle in the construction of 
modern Chinese cultural history.  

Wen Yiduo (1899-1946), Guo's famous contemporary poet and 
poetry critic, has summarized the spirit of his age in five cardinal 
points: the spirit of movement, the spirit of rebellion, the spirit of 
science, the spirit of datong (universal equity), and the frustration of 
youth.18  Wen's construction privileges the spirit of movement and 
rebellion as much as the frustration of youth. This last point, however, 
is erased decades later when He Qifang (1912-1977) tries to re-
historicize the spirit in his comment on the timeliness of Goddess, the 
earliest poetry collection of Guo Morou: 

The timely spirit of the Goddess lies mainly in this: it 
has expressed, emphatically, the hopes and 
aspirations of the Chinese people, in particular of the 
young Chinese intellectuals, for the regeneration of 
their homeland; it has expressed their revolutionary 
spirit and their optimism. It writes about their 
discontents and curses towards the old China, but 
more significantly it portrays the dreams, prophecies 
and acclamations for a future new China . . . All these 
can be said to be the manifestations of the spirit of 
May Fourth and its optimism. (He 442-43) 

He's reconstruction emphatically subsumes the frustrations and 
struggles of the May Fourth New Culturalists into a grand 
evolutionary narrative of a Chinese revolutionary nation building, in 
which the sense of crisis dissipates in inevitable progress. His 
contemporary Zhou Yang (1908-1989), however, though as optimistic 
and future-oriented, nonetheless describes the May Fourth spirit and 
its literary manifestation as bordering on an almost irascible 
ferocity.19  

The spirit of the May Fourth, often identifiable as the Romantic 
sublime in the figuration of the New Chinese poets, and which has 
come to stand for the beginning of a modern Chinese cultural 
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 Wen, 3. 

19
 Zhou, Jiefang ribao Supplement 16, 1941. 
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tradition, is thus best described as a spirit of destruction as well as 
creation. Though in the retrospective representations of it literary 
historians tend to downplay the shared sense of anxiety, of 
desperation, of pain and anger which sometimes turn into vigorous 
protest, sometimes melancholia, that attends the historical trauma, and 
the sense of crisis which prevails in the writings and moods of the 
young intellectuals. Yan Huangdong‘s more recent delineation of the 
progress of the modern Chinese poet, however, echoes closely what is 
found in the self-image and imagination of the New Culturalist poets 
themselves. Like in the progress narratives, the poet in this is the first 
seer that awakens to the new world. But what is the new world he 
sees?  

An ugly, cold world without light, without warmth, 
without freedom and without happiness! He sees 
around him Hell and prison houses, oppression and 
deception, crimes and suffering. Thus he suffers and 
weeps. Then his suffering turns to hatred, his 
weeping anger, and when they became 
uncontainable, he bursts forth into a most fierce 
protest, and begins a violently passionate struggle 
that culminates into an ultimate "No." He not only 
wants to break away from the old world, but also 
wants to tear it apart, crumble it and crush it to 
pieces! His anger burns like fire, his protest turns into 
a storm, and he strikes at the whole old world, old 
system, like a thunder. (Yan 275) 

Although Yan's portrayal of the poet's progress as the coming-to-
be of the modern Chinese subject champions what has become known 
as positive Romanticism in its revolutionary fervor, it nonetheless 
foregrounds the feelings of pain and anger. It highlights anxious 
desperation and savage ferocity spurred on by historical crisis as the 
underwriting affect of modern Chinese aesthetics and grounding 
passion for the spirit of the age. Modern Chinese aesthetics, as seen 
pioneered and embodied by the May Fourth spirit, can thus be 
summarized as that which "typically celebrate the energetic, the 
obscure, the disruptive, the unlimited, the powerful, and the terrible as 
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a new set of positive aesthetic terms".20 Or they can be understood in 
the way Guo Moruo describes his two volcanic years of poetic 
eruption immediately after May Fourth: "Whitman's poetic spirit 
which seeks to do away with everything old and restrictive is 
especially suitable for the Sturm und Drang of May Fourth, I am 
completely shaken by his majestic and unconstrained tone. Under his 
influence, and spurred on by Baihua (Zong), I composed 'Yelling on 
the Edge of the Earth,' 'Earth, My Mother,' 'Ode to the Bandit,' 'Good 
Morning,' 'Nirvana of the Phoenix,' 'Heavenly Dog,' 'Lamp of the 
Heart,' 'Coal in the Furnace,' 'Lesson of the Cannon,' and so on, 
poems of masculine savagery."21 

This perception of a violently disruptive but unlimited sublime as 
the only possible cultural reaction against the crisis of modernity 
explains why the search for the sublime, or the great, the lofty, the 
powerful, and the excessive, is perceived to embody the spirit of the 
times. Such an understanding of the aesthetic reprieve also 
demonstrates that the modern Chinese sublime, at its earlier poetic 
inception, which coincided with the roaring furor of the New Culture 
Movement, is invoked and refigured predominantly with the sense of 
the defiant, the savage and the terrible. The modern aesthetic turn for 
those in quest of a sublime poetics in early twentieth century China is 
definitely an affective construction that is predicated on feelings and 
passions, its end the building up of the social function of the writer 
and a new society through its aesthetic and moral affect. However, 
with the figure of crisis and feeling of terror at its center, the 
formulation and refiguration of the sublime in modern Chinese poetry 
are too often too "aggressively destabilizing" to resolve the "flashed 
up" fears and disruptions to achieve its historically envisioned ends. 
The "sublime humanity" that Schiller fancies, 22  as well as the 
historical ends and modern poetic beginnings Chinese new poets 
aspire to, are often momentarily patched up as forced poetic closures. 
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Nüshen (The Goddess) and the Nirvana of Modern Chinese 

Poetics 
Yan Huandong‘s depiction of the making of modern Chinese poet 

as ferocious and savage can easily be a close reading of Guo Moruo‘s 
figuration of Qu Yuan in his historical verse drama.23 However, it is 
Guo‘s first poetry collection Nüshen (the Goddess, 1921) that is 
credited to have fulfilled the ambition of poetic epoch-making aspired 
to by early twentieth century Chinese poets. Whatever its reception, 
the collection is regarded unequivocally as the first though 
experimental but "realized" poetry collection of the New Literature 
Movement, and as the culmination of the longings and aspirations of 
a whole generation of heroic quest.24 The appearance of Nüshen is as 
much an advent as a fulfillment, and in this sense an historical event, 
marking the arrival of a Chinese poetic "modernity."  

What is so different about Guo's Nüshen that it is hailed as an 
historical monument, and what is so "modern" about it that 
discussions of the spirit of the times are literally predicated on it? As 
Guo's first poetry collection, it consists of his poems composed 
during the period from 1919-1921: one poetic prologue, fifty-three 
"free style" verses that vary in subject and formal structure, and three 
verse dramas. One of the most noticeable features of the volume is 
that almost all its consequential works are composed at the height of 
the May Fourth, the "hurricane" (Guo) period of the New Culture 
Movement. The coincidence of Guo's poetic outbursts with the raging 
waves of the times made him the poet of the age, and his poems 
embodiment of the "modernity" that he passionately championed. 
Although Guo is credited as the first baihua poet who truly achieved 
the poetic freedom that the movement set out to attain—his 
composition marks the emergence of a Chinese "free verse" and verse 
drama—he is not lauded mainly for his stylistic and generic 
innovations. Above all things, he is remembered as the vanguard par 
excellence of modern Chinese literature and his poems the metonymy 
for "new poetry." Even in 1923, only two years after the collection's 
publication by Shanghai Taidong Book House, it was already 
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eulogized by fellow poet and critic Wen Yiduo as the very 
embodiment of the spirit of the age: "If we talk about the New Poetry, 
only Mr. Guo Moruo's compositions can be called by such a name. 
This is not only because formally and stylistically his poems are the 
most remote from the old poetry, what is most important is that the 
spirit of his poetic work is the spirit of the times—the very spirit of 
the twentieth century. Someone said that literary works are products 
of the times, and The Goddess is unabashedly its prodigal son".25 
Wen's comment has since become the standard in Guo criticism.26 

Nüshen, or more exactly its spirit and timely birth, is indeed the 
prodigal son of its age. Its rearing process encompasses the 
"hurricane" and raging waves of early modern Chinese history, and it 
is born out of the modern trauma as its redress. Guo has repeatedly 
described the deluges and torrents of this particular period of Chinese 
history as his poetic inspiration, an "influence" that is felt and 
remembered in almost bodily terms: "During the months between the 
end of 1919 and the beginning of 1920, I was almost immersed in 
poetry every day. And every onslaught of poetic influence put me in a 
state of high fever. I was shivering between heat and cold so hard that 
I could hardly hold my pen. When I said 'poems are written, not made 
up,' it was based on my feelings then".27 Nüshen in this sense is both 
an offspring of and a hymn to May Fourth, and as such, 
understanding of its formal revolution and poetic subject-object has 
become metonymic in understanding the "spirit" of Chinese 
modernity. It becomes synonymous with the aspirations for the "new" 
in form, subject and feelings of the New Poetry movement. As many 
have argued, Nüshen had succeeded for the first time in crafting what 
has come to be called a Chinese free verse, a verse form that is neither 
loosened lines of an otherwise classical structure nor imitations of its 
Western counterpart. The poems are often read as examples of the 
hope and longing of the age, of its passions and vitality, and for their 
unsurpassed audacity to break away from the familiar, the 
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conventional, and the old. With images from the self-incinerating 
phoenix to the dog that barks at the sun, from the blazing coal to the 
sun-creating goddess, which has earned Guo the title of the "tidal 
wave" poet, the experiments in the collection also mark a revolution 
of "sentiment" in Chinese poetic history. Aside from its manifested 
concerns about what to write and how to write it, the publication of 
Nüshen symbolizes a revolution in what should or can be appropriate 
poetic "sensibilities," ushering in a poetics of ferocity. However, amid 
the exclamatory superlatives that laud Guo's "creative" poetic 
revolution of the modern form and content, and easy identification 
between his "revolutionary" poetic affect and the "spirit" of the age, 
little heed is paid to the sense of historical and personal crisis which 
Guo emphasizes in pathological terms as the driving force for his 
composition and affective impetus of the collection‘s poetics.  

The collection is noted for its "positive" Romanticism because of 
its overflowing optimism and tone of uncontrollable vehemence; its 
"explosive," roaring expressions and vast galloping imagination; for 
its extreme hyperbole and fantastic language. These, as I argued 
elsewhere,28 are part of Guo's original transformation of the sublime 
as an aesthetic ideal in itself. Close analysis suggests that Nüshen‘s 
sublime poetics is a reformulation of the excessive propensities of an 
aesthetics centered on pain and desperation, on the disruptive and 
limit of death. The lasting poetic images and sequences from the 
collection, for instance, are the self-destruction of the phoenixes 
before their regeneration; the striving of Nüshen (the Goddess) to 
create a new world upon the ruins of the old; Poet Qu Yuan‘s 
passionate but desperate search for liberty; Nie Rong's and Nie 
Zheng's self-sacrifice (the heroism in the collection is almost always 
suicidal). The affect of the "explosive" passions rendered through 
Guo's bombarding verses is thus more defiant than "positive". And I 
argue hence Guo‘s sublime poetics is an exclamation, a compositional 
and affective struggle for the great. But in its strife to break away 
from the confines of tradition and search for freedom of form and 
poetic subject, his compositions remain under the shadow of national 
crisis and personal desperation, figured more than convincingly in the 
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celebration of melancholia and death. The verses in the collection no 
longer maintain the symmetry, harmony, refinement, and poised 
delicacy of both form and sensibility assumed for classical Chinese 
poetry. Instead, they hyperbolize a stylistic and affective ferocity, 
ruggedness, simplicity, and sheer power. What the collection has 
achieved, as many Guo critics have pointed out, is a sense of poetic 
audacity and vigor lacking in Chinese poetic history. But what is most 
striking in these exalted and exalting verses are the traces of 
turbulence, of tremendous, sweeping movement that carries home 
rather than away, darkness of images and feelings. The sublime 
transfigured in Guo's new verses is a sublimity of destruction and 
savage abandon. The crisis of Chinese history writ large as the 
necessary backdrop for the composition of modern poetry, its new 
imagery and new feelings remains large in the composition. It 
overshadows the poetic resolutions devised for new aesthetic and 
historical direction. 

"Fenghuang niepan (Nirvana of the Phoenix)‖ is most 
thematically emblematic of the collection. It typifies the "spirit" of 
Nüshen and hence the very "spirit" of May Fourth. The verse is 
celebrated for its passions of idealism, uninhibited imagination, 
fantastic imagery, audacious exaggeration, grand scope, vehement 
tones and turbulent rhythms. And these are qualities that come to be 
regarded as the staples of a "Chinese" "positive" Romanticism, and 
which certainly seem to have established the theme of regeneration in 
the poem.29 What is often unnoticed, however, is the poem's structural 
and thematic attempt at epic making, Guo's search for new cultural 
icons and his effort to re-create a "modern" Chinese legend in due 
process. In his notes before the "Prelude," Guo tells his readers that 
the image of the "Phoenix" in the poem comes from the "Realm of the 
Beyond" (Tian fang guo), which is an archaic name for Arabia and 
often evoking associations of fantasy and legend.  But the name itself 
is equivalent to the Chinese fenghuang (feng: male, huang: female), 
which are believed to have originated from Mount Danshe. So the 
poetic-epic hero here is conceived as a legendary bird from the 
"beyond" but translatable to what is also originary and "Chinese," and 
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who, after five hundred years of life burns itself with sandalwood and 
reincarnates from the ashes. Guo's poetic epic begins as an elegy to 
the birds' impending death. The "Prelude" is a choral narrative of the 
preparations of the feng and huang's self-destruction: "In the night sky 
of the approaching Chuxi (Chinese New Year's Eve), / A pair of 
fenghuang is hovering to and fro. / They fly away singing melancholy 
and low, / And with branches of sandalwood. / They flutter back atop 
Mount Danshe" (Guo, xuanji [Selected Works] 3 22: 1-5). 

The dirge of the narrator sets the tone for the ritual. The setting, 
for all its evocations of the New Year's eve, is bleak and desolate: 
"On the right of the mountain there are withered wutong (Chinese 
parasols), / On the left of the mountain a sweet spring drains, / In 
front of the mountain stands the boundless sea, / Behind the mountain 
lies the vast prairie, / And on the mountain is the wintry sky where a 
piercing wind blows" (Guo, 22: 6-10). Mount Danshe re-created in 
these lines is no longer full of jade and gold as it once was, though the 
images Guo sets up included all the commonplaces of the sublime. 
On the vast wintry ruins of mountain, sea, prairie, sky, trees and 
spring, the backdrop of the fenghuang's self-destruction is a world in 
proximity with death. It is a world near dusk, and like its old and tired 
protagonists, moribund. The "Prelude," which sets the tone for the 
ballad-epic, with its reoccurring refrain of the darkening night and 
"The feng has flown tired, / The huang has flown tired, / Their death 
is nigh" (13-15), successfully builds up the atmosphere of the 
impending end, but without any hint of beyond. The feng and huang 
continue their last sublime though nonetheless woeful song, while a 
flock of their more profane fellow beings watch vacuously: "Ah Ah! / 
The mournful fenghuang! / The feng dances, bending low but defiant! 
/ The huang sings, sublime! / The feng dances once more, / And so 
sings the huang, / A flock of worldly birds, / Come to watch the 
funeral song" (Guo, 24: 29-36).  

In keeping with the tone set up in the "Prelude," "The Song of the 
Feng" and "The Song of the Huang," which make up the main body 
of the poem, accumulate in intensity and passion. As the swan song of 
the legendary birds, they build up the theme of exaltation in defiance. 
In face of impending terror, the feng and huang revel in the sublimity 
of destruction. The sense of terror divulged in the two "Songs," 
however, does not come so much from the birds' approaching death, 
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which, after all, is self-chosen, a choice with hope of the beyond, but 
rather from their narrative. In preparing their own cremation, they 
soar towards the sky and circle towards earth, hover between the past 
and present, and roam the vast space of the poet's imagination, which 
is also the expansive ruin of Chinese civilization. They sing 
separately and in chorus, their songs penetrate to the four corners of 
earth, bewailing and cursing the world of their being. The "Songs," 
which are their death throbs of anger and sorrow, are actually the 
poet's lamentation for five hundred years of (pre) modern Chinese 
history and the conditions of human existence. In the present 
"universe," in the "songs," the old world is described as the "butcher 
house," "prison," "graveyard," and "Hell": "You, the vast universe, as 
cruel as cast-iron! / You, the vast universe, as dark as black pigment! / 
You, the vast universe, as odorous as blood!" (24: 39-41). The feng 
begins his mourning song as a denunciation of the world from which 
he and the huang, as symbols of the glory of Chinese civilization, are 
impelled to depart. But the feng's indictment is not constrained to the 
wrongs of his immediate existence. Like it is in Qu Yuan's "Lisao" 
("Sorrows at the Departure"), the protestations and requisitions of the 
feng are directed against the whole universe, it is a reiteration of Qu's 
"Tian wen" ("Query to Heaven"). What the feng questions and 
laments, are the conditions of our very human existence, and what he 
professes is a fundamental skepticism of the ways of being in the 
world, of China‘s adherence to the ultimate unchangeability of things 
which is believed to be the historical cause of its lethargy: "Oh, the 
cosmos, / Why do you exist? / And whence do you come? / Where do 
you sit yourself? / Are you a limited hollow ball, / Or a boundless 
entity? / … / What other things exist beyond your perimeter?" (Guo, 
24: 42-51) 

Guo's query to heaven, however, is not intended to be a reflection 
on the nature of things and being or any a priori cosmic principle. 
The universal questions are posed only to lead to the rightful rage that 
heaven knows naught and thus cannot provide answers to human 
suffering and the ways of the world, especially the onslaught of the 
direction of modern history: "Raising my head I ask the sky, / But the 
sky, haughty and high, knows naught. / Bending low I ask the earth, / 
The earth is dead, without breath. / Stretching my neck I ask the sea, / 
The sea is sobbing, choked by its own tears" (Guo, 25: 58-63). "The 
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Song of the Feng" is dominated by rage, a rage given vent to in bitter 
protest and shrill curse. Guo, through the wailings of the dying feng, 
certainly does not begrudge "high colors" of description and "vicious 
imagery" in an otherwise rather plain, almost colloquial ballad form. 
With little hint of the hope or joy of transcendence, the feng's fury is 
vindictive: "Ah, the universe, and the world, / I will persevere to put 
you under my cursing-spell: / You thick-blood soiled butchery! / You 
sorrow infected prison! / You shrieking / ghost-filled grave! / And 
you Hell with dancing devils! / Why have you come to live on earth?" 
(Guo, xuanji [Selected Works] 3 26: 68-73). If the feng's despair is at 
the pain and terror of the world and the universe in general, "The 
Song of the Huang" is a lamentation of the five-hundred years of 
Chinese history in particular. She bewails its tears and humiliations, 
and its present place in the vast ocean like a lonely sinking boat. 
 

Five-hundred years of tears pour like waterfalls. 
Five-hundred years of tears drip like a burning candle. 
The tears that are inexhaustible, 
The filth that is unwashable,  
The passions that are inextinguishable, 
And the shame that is inerasable. 
… 
Ah, Ah! 
The last stretch of our dim and floating life, 
Is like the lonely sinking boat amid the vast sea. 
… 
The sail is broken, 
The mast cracked, 
The oars scattered, 
The girder rotting away. (Guo, 27: 86-104) 

 
The huang's summation of recent Chinese history is not unlike its 

popular contemporary assessment. But besides accreting and 
enumerating the pain and sorrow of the last five-hundred years, which 
is a 'historical' period deliberately set up and aside to accentuate its 
abrupt and successive traumatic modern turn and the thousands of 
years 'before,' it intensifies the despair and hopelessness, the feelings 
of endless suspense. The generally lamented national and historical 
crisis is here intensified into utter desperation, the course of China 
moribund without redemption (a sinking boat with broken sail), 
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aesthetically in the stanza and historically by implication. The poetics 
of the sublime, as Guo figures and uses it, is a precarious play of the 
dark obscurity of the terrible. It is a historical-aesthetic play different 
from the cathartic sublimation elaborated earlier by Wang Guowei. 
Although both these refigurations (Wang‘s and Guo‘s) are part of "the 
aesthetic search for meaning in cultural crisis".30  The imagery and 
sentiment of the song, following and dramatizing the setting up of the 
"Prelude," tell a story of boundless terror and humiliated impotence 
which are so real, that they threaten to exceed the boundaries which 
posit them as mere prerequisites for the sublime moment beyond: "Ah, 
Ah! / … / On the left the sea is flowing boundless and nigh, / On the 
right the sea is flowing boundless and nigh, / In front there is no 
lighthouse, / Behind the coast is nowhere to behold" (Guo, 27: 14-17). 
Death, in such an emphatic configuration and with such lifelike 
omnipresence, can no longer be read as a ruse or necessary ploy for 
subsequent transcendence: "Folly! Folly! Folly! / What are left are 
sorrow, frustration, solitude, and decay, / Those spirited corpses that 
surround us, / Those spirited corpses that are woven through us. / … 
Gone! Gone! Gone! / Everything is gone. / All is gone. / So will be us, / 
And so will you be" (Guo, 27: 39-52).  

After such breathless and hyperbolic variations on death, decay, and 
despair, the chorus of the feng and huang finally does strike a note of 
defiance and heroism, at least they know they are at the limit and have 
no hesitation in devising a dignified end. The end they envision has no 
hint of the beyond, but a slight hope of redemption. They hope to bring 
with them in a final act of (self) destruction all that is unseemly and 
depraved from the familiar world of their origin and existence: "Ah, Ah! 
/ The flame is up. / The fragrance arises. / Time has come! / Death is 
knocking on the door! / All that is in us! / All that is outside us! / All 
things and everything! / Please! Please!" (Guo, 29: 139-47). The 
legendary birds valiantly embrace their end, if not with joy, at least 
with nonchalance and glee: the inferno they unleash with their self-
sacrifice can at least bring about the destruction of all that is dilapidated, 
despondent, and hideous. However, the audience of their ritual vitiates 
the reader's expectation of the sublime: as onlookers of the fenghuang's 
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gesture beyond, the group of "prey of the mundane"—from the homely 
pigeon to the thuggish eagle—do not respond with the anticipated 
terror, awe or the sense of narrow escape, which are requisite of the 
aesthetic completion of a sublime process. They simply fail to 
comprehend the sublime spectacle: after witnessing the legendary birds' 
death chant and self-incineration, they hasten to celebrate and compete 
for their replacement in the feathered realm. For the unenlightened 
birds of the world, the fenghuang's "staged" death is a foolhardy act or 
a capitulation to fate. Since they cannot comprehend the stagedness of 
the staged death and consequently its meaning, they can only gloat over 
the fenghuang's misfortune. "Ha ha, fenghuang! fenghuang! / You have 
been our feathered sovereign in vain! / So you are really dead? You are 
really dead? / From now on I will be the chieftain!" (30: 148-151) sings 
one "vulgar" bird after another.  

The failure of the "prey of the mundane" to participate 
metaphorically in the sublime spectacle may be the result of the very 
difficulties in the all too earnestly transfigured ruse. In the poet's 
attempt to bring the terrors of the modern world home, the fervently 
enumerated and authenticated wounds of history have become so real 
that it is difficult for the spectators to acquire that necessary distance—
the possibility of differentiation between themselves and the actors 
which makes good affectively the spectacular show. After their 
emphatically repetitive construction as the main feature of Guo's 
ballad-epic and seemingly artless bombarding statement, the 
immediacy of the historical terrors and the intensity of the 
poet's/protagonist's pain in the end overwhelm the stagedness. Because 
it is this stagedness that grounds the very implication of will, choice, 
agency and hope of overcoming in the fenghuang's death, failure in its 
perception makes the act falling short as a gesture beyond. Or this 
simply illustrates the very problem of transfiguring the sublime as an 
historical aesthetics. As redress to the modern trauma, Guo seems to 
have translated and refigured the very paradox of the Romantic sublime. 
Just as it is exemplified in the Burkean definition of the sublime ruse 
and Kantian structure of the a priori, this aesthetic construction 
simultaneously aspires to its verifiability by everyone (the universal) 
and which, by its very strenuousness, excludes the weaker subject. 
Guo's configuration is further compounded by his share of the 
Romanticists' ambition to refigure the modern epic culture-hero. In his 
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quest for a devastating heroism as the only force of redemption, he has 
to resort to the divine bird, which, despite the transfigured cross-
cultural origins soars far beyond the realm, hence comprehension, of 
the earthly multitude. In his choice of utter defiance, and at the moment 
of consuming rage and uncontrollable passion for total 
destruction/revolution, Guo, like many of his fellow radical modern 
Chinese cultural critics and poets, has failed to establish the 
sympathetic correspondence between hero and audience. A failure 
which not only resulted in the worldly birds' inability to participate in 
the fenghuang's sublime play but also in the fate of modern 
"vernacular" Chinese poetry—a genre that has never quite resolved the 
paradox of its striving for stylistic and affective avant-garde and its 
desire for democratization, which is the very premise of its coming-
into-being. The disjunction between the fenghuang's act and the home 
birds' response has vitiated the project of transfiguring the modern 
sublime as aesthetic healing of the cultural wounds of history. It attests 
to the conceptual and structural difficulties inherent in the strenuous 
affective demand of the formulations of the modern sublime and its 
transport. It also foregrounds the contrary impulses of the radical May 
Fourth intellectuals to both enlist and differentiate themselves, as 
defiant epic culture heroes, from the multitude. And this has proved the 
irresolvable dilemma of both the original and Guo's transfigured 
sublime cultural avant-guardianism. 

"The Song of Nirvana," when it does come, after the conclusive 
celebration by the lowly prey of the happy demise of their more heroic 
fellow creatures, comes more as an appendix, an epilogue rather than 
the poem's end. After a cock pronounced the dawn, the spring tide rises 
and the light that died the previous night awakens again. In chorus, the 
feng and huang sing forever with mounting joy, of their reincarnation, 
of the dewy new life of every thing and being; of freshness, cleanliness 
and fragrance. But above all things, they sing in and about harmony, of 
the oneness in being and in eternity: "We are reincarnated. / We are 
again alive. / One in everything, alive. / Everything in one, alive, // … // 
We are fresh, we are clean, / We are magnificent, we are fragrant. // … 
// We are sincere, we are full of love. / We are blissful, we are 
harmonious. // One in everything, in harmony. / Everything in one, in 
harmony. / Harmony is you, harmony is me. / Harmony is him, 
harmony is fire" (Guo, 32-33: 181-210). The beyond in Guo's 
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imagination sounds strangely familiar. After all, "Nirvana" has always 
promised transcendence in death, as long as one practices 
differentiating (from the multitude) self-discipline. In Guo's 
idealization, the feng and huang have also aspired to bring with them 
regeneration of the world at large. But in the pantheistic heaven where 
the born-again birds sing like angels, and where the "influence" of 
Goethe is unfailingly pointed out by a host of critics, the scene of 
universal bliss doggedly reminds one of the Confucian utopia of 
Datong shije—the world of universal equality, where harmony is at the 
center of things and being. Thus the "beyond" actualized and affixed as 
the end of the fenghuang‘s' (the poet's) sublime gesture not only seems 
nebulous, a hyperbolic space without "content" (as opposed to the 
earlier songs, there is literally no imagery in the last chorus), hence 
highly improbable. It also threatens to resurrect with it an origin, an all 
too puissant cultural source the poet and his fellow modern Chinese 
literary practitioners vowed to do away with. Guo's phoenix, 
transported like this, resembles neither the Hegelian Western nor 
Asiatic bird.31  Its poetically affixed reincarnation complicates rather 
than helps the historical vision of the May Fourth New Culturalists 
originated from acutely felt national and personal crisis. It also reminds 
us that historical visions are not always confined in cultural manifestos. 
Instead, they are often redefined in poetic practices that diversify its 
course. 

Guo's project of a sublime poetics thus indeed unleashes the original 
aspirations and burdens of the Romantic sublime, in that it fully 
displays the possibilities and limitations of the modern "aesthetic 
reprieve" of history. This reprieve is made possible but at the same time 
compromised by the capacious aesthetics of the sublime. Guo‘s attempt 
to resolve aesthetically the cultural and historical dilemma of Chinese 
modernity by supplementing and transfiguring "pathos" of crisis and 
"the spirit of the times," beautiful tears and sublime terror, tradition and 
modernity is partially successful. At the end of the nirvana there is 
indeed a new poetic spirit and beginnings of a modern Chinese poetics. 
But the historical crisis of modernity that is both the cultural driving 
force and aesthetic underpinning of the poetic revolution remains a 
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dominant and threatening poetic figure, affectively irresolvable in 
Guo‘s composition, and becoming more than the necessary backdrop 
and prelude to modern Chinese poetry. 
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Guo Moruo and Russian Poetry 
 

The relations between Guo Moruo and Russian poetry will be 
analyzed from two aspects in the article. On one hand, he translated 
30 classical and contemporary Russian poems and reviewed Russian 
poets and poems. On the other, his writing career was influenced by 
Russian poets and their poems.  

 
曾思艺 

（天津师范大学，中国）   
 

郭沫若与俄罗斯诗歌 
 

郭沫若与外国文学关系密切，这不仅表现在他翻译了大量的

外国文学作品，而且其思想和创作也受到外国文学很大的影响，

国内对此已经进行了大量深入、细致的研究。即便对其影响相对

较小的俄罗斯文学，国内学界也有一定的研究，但主要集中在其

小说的翻译方面，对其与俄罗斯诗歌的关系迄今尚无一篇文章进

行系统的研究。本文拟对此进行初步的探讨，以期抛砖引玉，深

化这方面的研究。 

纵观郭沫若与俄罗斯诗歌的关系，主要包括两个方面：翻译

俄罗斯诗歌；评论俄罗斯诗人及诗歌。 

郭沫若不懂俄文，他的俄国文学作品都是转译。他所翻译的

俄罗斯诗歌，不言而喻，同样也是转译。这些诗歌实际上包括两

部分。 

一是 1921 年 1 月 29 日前翻译的一组“屠格涅夫散文诗”。

这组诗共六首：《睡眠》、《即兴》、《齐尔西时》、《爱之

歌》、《遗言》、《自然》，并写了短文《〈屠尔格涅浦之散文

诗〉序》，介绍翻译的原因，表明自己的重译观和翻译上的抱

负。1这六首诗，其实绝大多数并非散文诗，而是作家写于晚年

                                                 
1 《时事新报·学灯》1921 年 2 月 16 日，收入《郭沫若集外序跋

集》，四川人民出版社，1982 年，第 213 页。 
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且比较松散的一些抒情诗，因此，在翻译时，译者除把《自然》

翻译成散文诗外，其他五首均翻译成诗体，并且收入后来出版的

《沫若译诗集》中。细查中译本《屠格涅夫全集》及手头的多种

屠格涅夫诗选，大多数诗都无法找到是由哪一首（篇）翻译过来

的，只有《自然》和《睡眠》两首比较明显。不知是转译的原

因，还是译者抓住原作的神韵意译为主的缘故，译诗与原作有较

大的出入，但不愧为诗人译诗，才气横溢，神采焕发，诗意盎

然，韵味丰厚，甚至较原作更集中生动，如《睡眠》（即屠格涅

夫的抒情诗《梦》）一诗就是如此：“离别故乡已有几多年

头……/今番回去，它却什么变化也没有。/仍然是那种毫无生气

的停滞与空虚，/未见颓垣残瓦、泥泞恶臭、满目/凄凉与贫窭！

还有那些既萎靡又放肆的/奴隶的眼神，故我依旧。/我们的人民

说是已得到了自由；可是，在/色厉内荏的鞭子下，照样垂拢着

他们自由的手。/一切的一切全都一仍其旧……就这点而言，/欧

洲、亚洲乃至全球均无出其右……/不！可怕的噩梦啊，/我的亲

爱的同胞还从未有过如斯感受！//周围的一切都在睡大觉：乡

村、城市、大车、雪橇；/无论白天黑夜，不管是站是坐……/商

人、官吏在睡觉；数九寒天、炎炎溽暑，/放哨的守卫在睡觉！

被控者在睡大觉，/法官也在睡大觉；农人睡着了：收割耕耘/睡

着了，脱粒也睡着了；父亲睡觉，/母亲睡觉，全家没有一个不

睡觉……/一切的一切都在睡大觉！/打手去睡了，挨打者也睡

了！/惟独皇帝的酒馆没合眼、没睡着；/你前额顶着极地，脚跟

抵住高加索，/张开巴掌将一俄升的伏特加瓶子紧握，/你烂醉不

醒了，神圣的罗斯，祖国！”2郭译为：“我已久离了我的故

乡，/我看它，俨然和昨朝一样：/旧态依然；时辰好像未转；/

依然是污秽的街市，蒸湿的肆廛！/无顶的颓屋依然高耸在空

中，/山积着的灾难哟，壁上的苔藓蒙茸。/上面浮泛着死尸般的

腥气，/下面蠕动着斯拉夫民族的游尸。/民族诚是自由，祖国也

诚是自由，/这些自由人可只是冷眼地锁在穷愁；/自由的两臂无

力地在肩下亸垂，/伫立在运命之前，只是低头缩尾。/旧态是全

                                                 
2 《屠格涅夫诗选》，黄成来、金留春译，上海译文出版社，2000 年，

第 101—102 页。 
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部依然！只有一特长可见：/五洲的民族再没有这般深熟的睡

眠。//都市，乡坊，都深深沉入睡中，/昼夜无分，坐立都在做

梦，/农车中，橇中，一切都在酣睡；/高山上的迷雾，幽谷里的

翠微；/守夜的立睡在悄静的哨房，/严霜不能冻醒，烈日不能烧

伤；/商人睡着在他的货旁窜走，/官僚睡着在发挥他的优游；/

法官睡，罪人睡；主人和奴婢，/乡里的农民不怕在耕耨着朝辉

——/一切都在睡中，一切都在做梦，/只有酒店里的喧嚣睁着眼

睛凶凶，/从北极以至高加索斯，全俄罗斯的地土，/万岁哟，万

岁，睡眠的皇图！”
3
 

二是《新俄诗选》。郭沫若对十月革命成功后的作品，也十

分重视，经常向中国读者介绍。1929 年 10 月，他推出了《新俄

诗选》，其用意是让读者从中看出“一个时代的大潮流和这潮流

所推动着前进的方向”。
4
 

《新俄诗选》先由李一氓翻译成中文，再由郭沫若认真修改

后出版，共收入 15 位苏联诗人的诗歌 23 首：布洛克（今译勃洛

克）一首，柏里（今译别雷）一首，叶贤林（今译叶赛宁）一

首，马林霍夫二首，爱莲堡（今译爱伦堡）一首，佛洛辛（今译

沃洛申）一首，阿克马托瓦（今译阿赫玛托娃）二首，伊凡诺夫

一首，阿里辛（今译奥列申）二首，嘉斯特夫二首，吉拉西摩夫

一首，白德宜（今译别德内）三首，马亚柯夫斯基（今译马雅可

夫斯基）三首，柏撒门斯基一首，喀辛二首。尽管收入诗歌的数

量不多，仅仅 23 首，但其包容量却很大——几乎包容了当时具

有代表性的所有流派和非流派的诗人：象征主义诗人勃洛克、别

雷、伊凡诺夫，阿克梅派诗人阿赫玛托娃，意象派诗人马林霍

夫，农民诗人叶赛宁、奥列申，未来派诗人马雅可夫斯基，还有

无产阶级诗人别德内、喀辛和其他各种小流派甚至无流派的诗

人。郭沫若在该书的《小序》中说明：这部诗选是由好友李一氓

译编的，他则对照英译本细细核对，大多加了“很严格的改

润”，只有“柏里的一首，叶贤林的一首，以及《缝衣人》、

《工厂汽笛》，‘Nepmen’，《农村与工厂》、《砌砖人》、

                                                 
3 《沫若译诗集》，建文书店，1947 年，第 93—95 页。 
4 《沫若译诗集》，建文书店，1947 年，第 279—280 页。 
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《木匠的刨子》等几篇我差不多一字都没有改易，那完全是一氓

兄的”。
5
 

这些诗歌的翻译同样由于是转译，再加上郭沫若意译为主的

译法，与原作有较大的出入，但有些诗歌翻译得也颇为出色，如

马雅可夫斯基的《我们的进行曲》：“让暴动者群的脚步敲打广

场！/人海中骄傲的头颅更加高扬！/我们要使第二次泛滥的洪

水，/把一切星球上的城市重新洗荡。//时日的公牛毛色斑驳。/

岁月的大车蜗行徐步。/我们的上帝是飞跃前进。/心脏是我们的

一面大鼓。//什么能比我们的黄金更珍贵？/黄蜂似的子弹怎敢

螫伤我们？/我们的武器是我们的歌。/我们的黄金是嘹亮的声

音。//草地啊，摊开你碧绿的绒毡，/让岁月踏着绿荫前进。/长

虹啊，把你的彩带作马轭，/让岁月的快马飞奔。//看那星空是

多么寂寞！/没有它我们的歌声也在回响。/大熊星啊，你提出强

烈要求吧，/让我们活着也能升入天堂。//尽情欢乐！放声歌

唱！/我们的血管里充满春色。/心儿啊，快将战鼓敲响！/我们

的胸膛是一面铜锣。”
6
郭译：“争斗的兽街上有反叛的进军！/

骄傲的头脑比连山更要峥嵘！/我们要激起第二次的洪水/来洗净

一切行星的各座荒城。//这些斑斓驳杂的日脚，/迂徐地拖着岁

月的马车。/我们的偶像是迅速/我们的心脏是大鼓。//谁能与我

们黄金的光明相配？/难道蜂腰形的枪弹可以咬人？/我们以歌曲

的武器唱着回去，/大块的黄金——我们如雷的声音。//把日子

覆上草茵，/把草地漆成碧绿；/把流年饰以青天！/在彩虹之下

结缚。//望着上天，打着呵欠：/已经赶出了我们的笙歌。/哎，

北斗七星/要抓起我们到天上去过活。//满饮着快乐哟！狂叫！/

春光融解了我们的血潮。/心脏哟，你高兴罢，你跳！/我们的胸

廓是古铜的坚牢。”
7
虽然与原作有较大的出入，有些诗句甚至

不太好理解，但在风格、气势等方面却很好地传达了马氏原诗的

神韵。 

                                                 
5 《沫若译诗集》，建文书店，1947 年，第 279 页。 
6 《马雅可夫斯基选集》第一卷，人民文学出版社，1984年，第47—48页。 
7 《沫若译诗集》，建文书店，1947 年，第 373—375 页。 
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郭沫若对俄罗斯诗人及诗歌的评论，则主要见于翻译时所写

的介绍文字和序言，以及他后来作为著名诗人和文化名人在不同

地方的谈话、发言等。 

在译诗发表或出版时所写的评价一般都是介绍性的，比较简

短，主要是向读者介绍俄国公认的定评，如关于屠格涅夫的散文

诗，他在其序中的评价是：“此诗集最脍炙人口”。关于《新俄

诗选》，他也谈到：“这些诗都不足以代表苏联的精神。手法未

脱陈套，思想亦仅是感情的冲动，没有真正的 Marxo-Leninism

来做背景，这在俄国方面的批评家已经都是早有定评的。”
8
 

在郭沫若论及的俄罗斯诗人中，谈得最多的是普希金和马雅

可夫斯基。当然，由于时代政治风云使然，他谈得更多的是诗人

的人品和思想政治方面的内容。 

1946 年，他在“为纪念普希金逝世 110 周年题词”中写道：

“普希金是人民诗人的伟大的前驱。他以献身的热情歌颂人民，

唤醒人民，而反对封建思想和专制暴政，终于遭受牺牲。不仅他

的灿烂的诗章是世界的瑰宝，他那公正而勇敢的生活态度实我辈

作人之模范。”9 

1947 年 2 月，他写文章号召《向普希金看齐》。首先，他呼

吁全国的文艺工作者向普希金看齐：“一点也不错，我们应该向

普希金看齐！不仅作为诗人，作为文艺工作者，在写作诗文上应

该向普希金看齐；就在做人上，在立身处世上，我们尤其是应该

向普希金看齐。普希金和我们相隔虽然已经一百多年了，但我们

今天所处的时代和普希金的时代很相仿佛。他所走过的路，他在

文艺上和人格上的光辉的成就，的确是值得我们学习的。”接着

他指出了普希金在文学史上的重要地位：“作为诗人，作为文艺

作家，普希金是俄罗斯新文学的开山，他在俄国文学史上的地位

等于意大利的但丁，英国的莎士比亚，德国的歌德。同这些光辉

的名字一样，他也不仅是俄国的大诗人，而且是超越了国境

了。”进而具体谈到普希金的多方面贡献、严谨的写作态度清新

俊逸的风格特征，并指出这一切主要得益于其做人的努力：“他

                                                 
8 《沫若译诗集》，建文书店，1947 年，第 279—280 页。 
9 转引自戈宝权《谈郭沫若与外国文学问题》，《四川大学学报丛刊》

1979 年第 2 辑《郭沫若研究专刊》，第 168 页。 
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的成就是很宏大而且广泛的，他写诗，写小说，写剧本，写历史

研究，在各方面的成绩不仅多而且精。他是有名的博学多能的作

者。他的写作态度非常谨严，手稿要经过四五次修改，一点也不

肯苟且。但他已经写定之后，就是沙皇的命令要叫他改变，他也

是不听从的。他的作品的风格异常清新俊逸，有莫查特小曲中的

跳跃，拉斐罗绘画中的生动的气韵，这些当然是值得我们学习的

东西。但这些并不是专靠他的天才得来，而是主要地靠着他做人

的努力上得来的。” 由此自然地转到当前文艺工作者特别要学

习普希金的几点：“他的做人的态度，在我认为有几点特别值得

我们注意学习：第一是他的为人民服务的精神；第二是他的为革

命服务的志趣；第三是在这两种生活原则之下，他发挥尽致   

了‘富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈’的大丈夫的气

概。”
10
 

关于马雅可夫斯基，他从 20 世纪 40 年代到 60 年代都有简短

的评述。 

1945 年 6 月，他访苏参观马雅可夫斯基博物馆时，在参观中

不断想到诗人的名句，尤其是：“对于诗人并不是八小时，/而

是十八小时的白天。/诗歌也就像镭的开采。/开采一克镭，/要

一年的劳动。/你用尽气力/采了一千吨的字块，/只为了/一个

字。”并谈到诗人的多才多艺：“能画”，“生前曾担任五十种

报章杂志的记者”，“曾经三次外游，自称‘诗人大使’”。
111959 年，他谈到：“马雅可夫斯基的某些诗，就带有革命的现

实主义和革命的浪漫主义相结合的成分。”
12
1962 年，他进而谈

到中国诗坛可以学习并借用马氏的楼梯式诗歌形式：“我认为：

‘楼梯式’也可以试一下。任何形式都可以试，但音乐性要强。

                                                 
10 以上三段均见孙绳武、卢永福主编《普希金与我》，人民文学出版

社，1999 年，第 500 页。亦可见《郭沫若全集》文学编第 20 卷，人民

文学出版社，1992 年，第 231—232 页。 
11 郭沫若《洪波曲·苏联纪行》7 月 25 日《日记》，见《郭沫若全

集》文学编第 14 卷，人民文学出版社，1992 年，第 395—396 页。 
12 郭沫若《就目前创作中的几个问题答〈人民文学〉编者问》，见《郭

沫若论创作》，上海文艺出版社，1983 年，第 128 页。 
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要使人喜闻，听起来好听。马雅可夫斯基的诗，据说音乐性很

强。”
13
 

此外，郭沫若的诗歌创作也受到俄罗斯诗歌一定的影响。当

然，对其创作影响最大的，还是泰戈尔、海涅、惠特曼、歌德、

雪莱、席勒等人的诗歌。但大量阅读并翻译俄罗斯诗歌，对其诗

歌创作也不无促进。1921 年翻译屠格涅夫的散文诗，再加上泰

戈尔等的影响，促使郭沫若从 1924 年开始较多写作散文诗，并

且其《路畔的蔷薇》与屠格涅夫的《玫瑰》、《幽会》有共同之

处，《墓》与屠格涅夫散文诗的多写生死之感相近；其抒情诗

《瓶》第 31 首与屠格涅夫的抒情诗《致霍芙丽娜》的构思、表

意也多相通之处。1945 年 6 月郭沫若赴苏访问，参观了马雅可

夫斯基博物馆后，依照马氏诗型（即模仿马雅可夫斯基“楼梯

式”诗型）在博物馆纪念簿上写下自己的感想，赞美这位传播真

理的使徒和“诗人大使”，这也可算是马雅可夫斯基对其诗歌的

一点小影响吧。
14 

 
Zhang Jianping, Dai Xiaojie 

(Hebei University, China) 
 

On Guo Moruo Confucianism Studies 
 
On Guo's important academic masterpiece "Ten Critiques" and 

"Bronze Age", Confucianism occupies an extremely important component. 
On the discourse of Confucianism will help further understanding in 
Guo’s historical studies of scientific and academic value. This article 
from the reason of Guo Mo-ruo carrys out Confucianism research, his 
discourse on Confucianism, as well as Confucianism research methods. 
These important aspects helps Guo‘s Confucianism to be further explored. 

In early years, Guo Mo-ruo had advanced a solid academic 
foundation in Confucianism. Guo engaged in the study of Confucianism, 
the historical meet the needs of the times,meanwhile,it‘s the production 

                                                 
13 郭沫若《关于楼梯式》，见《郭沫若论创作》，上海文艺出版社，

1983 年，第 341 页。 
14 郭沫若《洪波曲·苏联纪行》7 月 25 日《日记》，见《郭沫若全

集》文学编第 14 卷，人民文学出版社，1992 年，第 396—397 页。 
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of participate in academic debate and also the academic development 
since The War of Resistance Against Japanese Aggression. 

About the understanding of Confucianism and Confucian,Guo has his 
own thoughts. From the basis of traditional Chinese cultural characteristics, 
Guo‘s idea of Confucius, Mencius and Xun Zi made a comprehensive and 
profound exposition. The development of Confucianism, Guo also made a 
comprehensive and in-depth discussion. Through in-depth study 
Confucianism, Guo has his own insights in Confucianism. 

Guo built on a solid historical basis of the doctrines in Confucius and 
Confucianism, showing his realistic scientific attitude. After 1940s, 
Usuing Marxist view of history and methodology, Guo‘s Confucianism 
has the performance of important guiding significance for the new 
development to promote the study of the history of Chinese thought. 
Although Guo take sides with Confucius, he has a clear distinction with 
the New Confucianism. 

Until senectitude, Guo did not give up the basic attitude of the early 
years that Confucius and Confucianism affirm. It seems that Guo‘s 
understanding of Confucius and Confucianism can stand up to the test of 
history and science today. Guo‘s research on Confucius and Confucianism 
greatly promoted the development of modern Chinese academic cause, and 
promote new development in the history of Marxism. 

 
张剑平，戴晓洁 

（河北大学，中国） 
 

论郭沫若对儒家思想的研究 
 

在郭沫若重要的学术代表作《十批判书》和《青铜时代》

中，关于儒家思想的研究占有极其重要的分量。新时期学术界对

于郭沫若关于儒家思想的研究做了一定的探讨，这有助于进一步

认识郭沫若史学研究的科学性和学术价值。本文从郭沫若开展儒

家思想研究的原因、他对儒家思想的论说，以及他的儒家思想研

究的方法三个方面，对于郭沫若儒家思想的研究这一重要问题予

以进一步的探讨。 
一、郭沫若开展儒家思想研究的原因 

从 1920-40 年代，郭沫若在从事文学创作和历史学、考古学研

究的同时，一直在对以孔子为代表的儒家思想进行研究和论说。
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其中重要的论作有：《伟大的精神生活者王阳明》（ 1921
年）、《马克思进文庙》（1925 年）、《先秦天道观的进展》

（1935 年）、驳《说儒》（1937 年）、《论儒家的发生》

（1942 年）、《秦楚之际的儒者》（1943 年）、《孔墨的批

判》（1944 年）、《儒家八派的批判》（1944 年）、《荀子的

批判》（1944 年）等。郭沫若之所以花费大量精力从事儒家思

想的研究，主要有以下几个方面的原因。 
第一，早年深厚的中国传统文化素养，为郭沫若从事儒家思

想研究奠定了坚实的学术基础。在私塾和中小学教育中，郭沫若

就阅读了一些中国传统文化的论著，打下了一定的国学基础。关

于这一时期的学术积累对于后来从事先秦诸子研究的意义，郭沫

若后来说：“在《庄子》之后，我读过《道德经》、《墨子》、

《管子》、《韩非子》。„„十七八岁时做过一些诸子的抄录，

把精粹的文句摘取下来，目的自然是在供给做文章时可以运用的

辞藻。„„这些虽然说不上是研究，但也总可以说是我后来从事

研究工作的受胎时期。”1促使郭沫若进入儒学研究的直接动因

是他研读王阳明的著作。他回忆说：“我有过一个时期是王阳明

的崇拜者。那是自一九一五年至一九一七年我在冈山第六高等学

校肄业的时期。那时候因为沾染了泛神论的思想，崇拜着斯宾诺

莎、歌德，耽读太戈尔的诗，在中国的古人中则崇拜着庄子和王

阳明。”2这一时期，郭沫若购买了《王文成公全集》，研习

《传习录》，每天坚持静坐，并为泰东版的《阳明全集》写了一

篇序言，撰写了《伟大的精神生活者王阳明》，对王阳明的思想

作了深入而颇有见地的论说。 
第二，郭沫若从事儒家思想的研究，是历史时代的需要和参

与学术论辩的产物。如何正确认识东西方文化，特别是以儒家思

想为代表的中国传统文化，成为摆在当时知识分子面前的一个重

要课题。正是在这样的背景下，郭沫若呼吁：“我们要唤醒我们

固有的文化精神，而吸吮欧西的纯粹科学的甘乳。我们生在这再

                                                 
1 郭沫若：《十批判书·后记》，《郭沫若全集》（历史编）第 2 卷，

第 464-465 页，人民出版社，1982 年版。 
2 郭沫若：《学生时代》，《郭沫若全集》（文学编）第 12 卷，第 208
页，人民文学出版社，1992 年版。 
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生时代的青年，责任是多么沉重呀！我们要在我们这个新时代里

制造一个普遍的明了的意识：我们要秉着个动的进取的同时是超

然物外的坚决精神，一直向真理猛进！”3正是在这种强烈的社

会责任感的驱使下，1923 年到 1924 年初，郭沫若相继发表了

《中国文化的传统精神》、《论中德文化书》、读梁任公《墨子

新社会之组织法》、《惠施的性格与思想》、《整理国故的评

价》等论述东西方文化的本质和研究中国传统思想文化的论文。

随着研究的进一步深入，郭沫若又向胡适开战，先后发表了《责

问胡适——由当前的文化动态说到儒家》、《论儒家的发生》等

重要论作。 
第三，郭沫若对儒家思想的深入系统研究，也是抗日战争以

来中国学术发展推动的结果。“皖南事变”后，面对国民党的白

色恐怖，在周恩来建议下，郭沫若等在重庆的进步文化人将主要

精力投向了学术研究，在从事历史剧创作的高潮期之后，郭沫若

将研究的方向集中在先秦思想文化方面，以进一步揭示出中国古

代社会结构基础上的意识形态，于是，在 1944 年到 1945 年写成

了《青铜时代》和《十批判书》关于先秦诸子研究的大部分篇

章。需要特别指出的是，推动郭沫若对先秦诸子展开全面深入的

研究，还有一个不容忽视的原因，这就是他对当时的新儒家和新

史学阵营内部的相关论著的不满意，以及自己的学术观点受到的

责难。他说：“历史研究的兴趣，不仅在我一个人重新抬起了

头，同一倾向近年来显然的又形成了风气。以新史学的立场写出

来的古代史或古代思想学说史之类，不断地有鸿篇巨著出现。这

些朋友们的努力对于我不用说又是一番鼓励。我们的方法虽然彼

此接近，而我们的见解或所得到的结论却有时不一定相同。我不

否认我也是受到了刺激。我的近两三年来的关于周、秦诸子的研

究，假使没有这样的刺激或鼓励，恐怕也是写不出来的。”4 
 

 

                                                 
3 郭沫若：《论中德文化书》，《郭沫若全集》（文学编）第 5 卷，第

157 页，人民文学出版社，1990 年版。 
4 郭沫若：《十批判书·后记》，《郭沫若全集》（历史编）第 2 卷，

第 467 页，人民出版社，1982 年版。 
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二、郭沫若对孔子和儒家思想的论说 

孔子和儒家思想是中国近现代学人关注的重要问题。1919 年

出版的胡适的《中国哲学史大纲》，用五个篇章，分别论述了孔

子、孔门弟子、荀子以前的儒家和荀子的生平事迹，孔子、孟子

和荀子的思想，以及《易经》、《大学》与《中庸》等重要的儒

家典籍，这是中国学者用西方近代哲学理念对中国儒家思想进行

审视的开拓性著作。冯友兰的《中国哲学史》，是 20 世纪 30-40
年代中国思想史研究的代表性著作。该书用了五章的篇幅，分别

论述了孔子及儒家的初起，孟子及儒家中的孟学，荀子及儒家中

的荀学，秦汉之际的儒家，儒家之六艺论及儒家的独尊等重要问

题。本书对于孔子、孟子、荀子为代表的儒家思想及其礼制，

《大学》、《中庸》和《礼运》等儒家重要经典，作了全面的论

述。在这一学术背景下，郭沫若通过对先秦诸子典籍的认真研

读，对孔子和儒家思想的研究做出了重要贡献。 
关于儒和儒家思想的发生问题，郭沫若提出了自己的认识。

1934 年，胡适撰著的《说儒》在中央研究院《历史语言研究所

集刊》第 4 卷第 3 期发表。针对胡适的观点，1937 年 5 月，郭沫

若撰著了《借问胡适》，对胡适的观点提出了反对意见。1942
年，郭沫若又撰写了《论儒家的发生》一文，再次对胡适的观点

提出明确的反对意见。经过详细考证研究，郭沫若明确指出：

“胡适的《说儒》，以‘三年之丧’、《易经》的需卦、《正考

父鼎铭》、《商颂·玄鸟》四点为根据，证明儒为殷之宗教，充

分带有奴隶根性而柔顺，迨孔子出世，始改为刚毅的宗教。今天

从所引的四大证据来研究，‘三年之丧’是孔子创造的，《易

经》是战国初年的东西，正考父的谦恭，不能作为奴隶解释，他

是殷之顽民宋国的贵族，并不是周朝的奴隶，而且正考父的《鼎

铭》是后人假造的，孟僖子的故事，也是假的，《玄鸟》诗，不

能做寓言解释。四根大台柱，不能成立，对儒家的看法，就是根

本错误，只好垮台。”5从现代学术研究来看，尽管郭沫若关于

儒家的起源的看法不一定会成为定论，但是，他利用自己的甲骨

                                                 
5 郭沫若：《论儒家的发生》，《郭沫若全集》（历史编）第 3 卷，第

395-397 页，人民出版社，1984 年版。 
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文、金文和历史文献学的深厚学养，对胡适观点的反驳，显然是

很有力量的。正如范文澜所言：“《说儒》从一个丝毫没有事实

根据的武断出发，产生一系列的武断。”“郭沫若《驳说儒》据

殷墟卜辞和殷金文证明殷‘毫无三年丧制的痕迹’，有力的风把

胡适的这部分空中楼阁一吹而散了。”6 
在对中国传统文化特质审视的基础上，郭沫若对孔子的思想

作了全面深刻的论述。1923 年，郭沫若明确宣称：“我在这里

告白，我们崇拜孔子。说我们时代错误的人们，那也由他们罢，

我们还是崇拜孔子——可是决不可与盲目地玩赏古董的那种心理

状态同论。我们所见的孔子，是兼有康德与歌德那样的伟大的天

才，圆满的人格，永远有生命的巨人”71925 年底，郭沫若发表

了《马克思进文庙》，对马克思和孔子的社会观做了比较，他认

为孔子思想的出发点和马克思一样，对世界和人生是彻底肯定

的，他注重民生；在社会理想方面，马克思的共产主义和孔子的

大同世界的理想是不谋而合的。在《先秦天道观之进展》一文

中，郭沫若指出：孔子否认鬼神但肯定祭祀，孔子所说的“天”

其实只是自然，所谓的“命”是自然之数或自然的必然性，和向

来的思想是大有不同的。关于孔子的思想体系，郭沫若提出如下

观点：“仁”是孔子思想体系的核心，他的“仁道”实在是为大

众的行为，是顺应着奴隶解放的潮流的，这也就是人的发现；他

对于礼，一方面在复古，一方面在维新。在政治思想方面，他有

有名的庶、富、教三步骤论；他从政的步骤，有“尊五美，屏四

恶”的信条。他说：“在孔子的整个思想体系上我们可以看出，

他在主观的努力上是抱定一个仁，而在客观的世运中是认定一个

命。在主观的努力与客观的世运相调适的时候，他是主张顺应

的。在主观的努力与客观的世运不相调适的时候，他是主张固守

自己的。”8 

                                                 
6 范文澜：《看看胡适的“历史态度”和“科学方法”》，《范文澜历

史论文选集》，第 238 页，中国社会科学出版社，1979 年版。 
7 郭沫若：《中国文化之传统精神》，《郭沫若全集》（历史编）第 3
卷，第 259 页，人民出版社，1984 年版。 
8 郭沫若：《孔墨的批判》，《郭沫若全集》（历史编）第 2 卷，第

106-107 页，人民出版社，1982 年版。 
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郭沫若对孟子和荀子这两位儒家的重要代表人物的思想，做

了较为深入的论述。关于孟子的思想，郭沫若虽然没有专篇探

讨，但在 1935 年就写过《孟夫子出妻》的杂文。在《先秦天道

观之进展》一文中，他指出：孟子心目中的上帝只是一种永恒不

变的自然界的理法，有时也把它表现成“浩然之气”。在《儒家

八派的批判》中，他认为孟子把仁义礼智作为人性之所固有，他

所主张的“诚”，实际上也就是“信”。他反对冯友兰的《大

学》是“荀学”的看法，认为《大学》实是“孟学”；修齐治平

的四条目，分明是由孟子演绎出来的。在《青铜时代》的《后

记》中，郭沫若反对近人同情荀子而斥责孟轲的倾向。他对孟子

和荀子的社会理想、性善性恶的思想，作了进一步的比照。郭沫

若对荀子的思想作了专门的研究，他详细论述了荀子循环论的世

界观，他的性恶的思想，以及他的社会理论和政治理论。他指

出：“荀子是先秦诸子中的最后一位大师，他不仅集了儒家的大

成，而且可以说集了百家的大成。„„公正说来，他可以成为杂

家的祖宗。”9这些论述，有助于人们正确认识孟子和荀子思想

的特点及其在中国思想史上的重要地位。 
对孔子之后的儒家思想的发展，郭沫若也作了全面深入的探

讨。在《儒家八派的批判》中，郭沫若系统地论述了孔子之后儒

家的发展情况。郭沫若对少人注意的公孙尼子做了深入的研究，

他指出：“公孙尼子可能是孔子的直传弟子，当比子思稍早。虽

不必怎样后于子贡、子夏，但其先于孟子、荀子，是毫无问题

的。”针对钱穆否定公孙尼子为孔子弟子的说法，专门撰写了

《追记》，予以驳论。认为钱穆的论断，“仅据断残的资料与推

臆而欲推翻旧说，勇则勇矣，所‘失’实难保不比长孙无忌更

‘远’了。”10郭沫若还撰写了《秦楚之际的儒家》一文，探讨

了儒家学派在秦始皇焚书坑儒政策实行之后的情况。他指出：

“先秦墨家固然灭亡了，先秦儒家事实上也完全变了质。秦以前

的所谓‘儒’和秦以后的所谓‘儒’，虽然在其本身上也有传统

                                                 
9 郭沫若：《荀子的批判》，《郭沫若全集》（历史编）第 2 卷，第

213 页，人民出版社，1982 年版。 
10 郭沫若：《公孙尼子与其音乐理论》，《郭沫若全集》（历史编）第

1 卷，第 492、505 页，人民出版社，1982 年版。 
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的关系，但那传统是完全混淆了的。所有先秦以前的诸子百家，

差不多都全部汇合到秦以后的所谓儒家里面去了。”11这些探

讨，对于正确认识孔子以后儒家学派的传承，儒家思想在秦汉时

期的发展和变化，进一步认清后世儒家学说的本质，都具有重要

的学术价值。 
通过对儒家思想系统深入的研究，郭沫若提出了自己对于儒

家思想的独到见解。他指出：“所谓儒家只在秦前秦后已大有不

同。秦以后的儒家是百家的总汇，在思想成分上不仅有儒有墨，

有道有法，有阴阳，有刑名，而且还有外来的释。总而称之曰

儒，因统而归之于孔。实则论功论罪，孔家店均不能专其成。就

是先秦儒家，也有系统上的进展和个人思想的分歧。孔子和孟、

荀不尽同，孟荀亦各有特点或偏见，孔子门下所谓七十子之徒，

他们的言论更不能让仲尼负责。但先秦邹鲁之士，既被总而称之

为儒，彼辈功过亦统而归之于孔。孔子因而成了超人，也因而成

了盗魁。这是断断不合逻辑的。”12郭沫若的上述论述，终于豁

清了掩盖在孔子头上的儒家本来的面目，这也是经过“五四运

动”以来近二十年来，中国学人对于儒家和孔子学说的正确认

识。 
三、郭沫若研究儒家思想的方法 

郭沫若对孔子和儒家思想的评价，既不同于“五四”时期全

盘否定的激进态度，也有别于新儒家竭力推崇的主张。尽管他对

孔子和先秦儒家思想的评价有拔高和现代化的地方，但基本观点

是可以站得住脚的。正如学者所言：“他对于先秦儒家尤其孔子

的评价，经受了几十年曲折发展的学术历程的验证，至今看来仍

大体是公允和公正的。”13这其中的根本原因，在于郭沫若对儒

                                                 
11 郭沫若：《秦楚之际的儒者》，《郭沫若全集》（历史编）第 1 卷，

第 596-597 页，人民出版社，1982 年版。 
12 郭沫若：《青铜时代·后记》，《郭沫若全集》（历史编）第 1 卷，

第 612-613 页，人民出版社，1982 年版。 
13 彭邦本：《〈十批判书〉中的儒学研究》，中国郭沫若研究会、郭沫

若纪念馆编：《郭沫若研究三十年》，第 85 页，四川出版集团、巴蜀

书社，2010 年版。 



 Проблемы литератур Дальнего Востока  

 

287 

家思想的研究，既有坚实的历史文献的基础，还有科学的理论和

方法的指导。 
郭沫若对孔子和儒家思想的论说，建立在坚实的史料基础之

上，表现出鲜明的求实的科学态度。正如他所言：“秦、汉以前

的材料，差不多被我彻底剿翻了。考古学上的、文献学上的、文

字学、音韵学、因明学，就我所能涉猎的范围内，我都做了尽可

能的准备和耕耘。”14郭沫若除了重视甲骨文和金文的考古资料

之外，对于历史文献资料下了很大的气力，对于先秦许多问题较

多的重要典籍，都做过详细认真的考证研究。郭沫若研究孔子和

儒家思想，不仅利用《论语》《孟子》《荀子》等基本的儒家经

典材料，还注意运用不被人所重视的，甚至是与儒家思想相对立

的道家、墨家的资料，在材料的运用方面，具有具有儒、墨、

道、法、阴阳、名辩等多家相互贯通和综合的显著特点。对历史

资料的仔细考辨和高度重视，使得郭沫若的先秦诸子研究具有突

出的科学性和求实精神，郭沫若宣称：“我是以一个史学家的立

场来阐明各家学说的真相”，“是什么还他个什么，这是史学家

的态度，也是科学家的态度。并不嫌长尾猿的尾巴太长而要把它

缩短一点，也不因古代曾有图腾崇拜，而要把爬虫之类依旧当成

神灵。”“应该从分析着手，从发展着眼，各人的责任还之各

人。这可算是对于古人的民主的待遇。”15科学求实的态度可谓

言之于表，也贯穿于他的儒学思想研究的各个篇章之中。 
马克思主义的历史观和方法论，在郭沫若 1940 年代之后的儒

家思想研究中具有明显的表现，这对于推动中国思想史研究的新

发展具有重要的指导意义。对于中国古代社会，特别是商代和西

周以及春秋战国时代社会性质和社会的发展演变过程的深入研

究，使得郭沫若的先秦诸子研究具有坚实的社会史基础，正是在

这个基础之上，郭沫若对于这一时期的社会意识形态的认识更加

准确。他说：“游离了社会背景而专谈逻辑也是以前治周、秦诸

子者的常态。就是新史学也未能幸免。我是不满意这种办法的。

                                                 
14 郭沫若：《十批判书·后记》，《郭沫若全集》（历史编）第 2 卷，

第 468 页，人民出版社，1982 年版。 
15 郭沫若：《青铜时代·后记》，《郭沫若全集》（历史编）第 1 卷，

第 611-613 页，人民出版社，1982 年版。 
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无论是怎样的诡辩，必然有它的社会属性，一定要把它的社会还

原，寻求得造此诡辞者的基本立场或用意，然后这一学说或诡辞

的价值才能判断。不然，我们只好受着古人的愚弄，得不出他的

真相的。”16马克思主义理论的影响，还表现在郭沫若以“人民

本位”观评价历史人物和思想。郭沫若曾明确地说：“法官是依

据法来判决是非曲直的，我呢是依据道理。道理是什么呢？便是

以人民为本位的这种思想。合乎这种道理的便是善，反之便是

恶。我之所以比较推崇孔子和孟轲，是因为他们的思想在各家中

是比较富于人民本位的色彩。”17“人民本位”思想是与传统的

“以帝王将相为本位”的历史观相对立的，郭沫若强调“人民本

位”，表面上看来与帝王本位思想一样，有其片面性，但却有助

于纠正传统帝王本位思想的弊端。今天看来，郭沫若以孔子帮助

“乱党”作为“人民本位”的理论依据，有其认识的局限性。说

孔子从人民利益出发，也有拔高孔子的成分。但是，从总体来

看，郭沫若主要立足于是否符合历史发展的潮流，以及个人的言

行对于社会大众所发挥的作用，并以此作为评价历史人物的依

据，这是能站得住脚的。需要指出的是，郭沫若虽然袒护孔子，

但他与新儒家却有着明显的区别。郭沫若袒护和赞扬的是孔子，

但他对于儒家思想采取了分析的态度，并不是一味的推崇。他反

对新儒家对儒家学说一味推崇的立场，也与新儒家的研究方法具

有明显的区别。他明确指出：“我所采取的是历史唯物主义的立

场，在这个立场上我仿佛抬举了先秦儒家，因而也就有人读了我

的书而大为儒家扶轮的，那可不是我的本意。先秦儒家在历史发

展中曾经起过进步的作用是事实，但它的作用老早变质，它的时

代也老早过去了。„„在今天依然有人怀抱着‘新儒家’的迷

执，那可以说是恐龙的裔孙——蜥蜴之伦的残梦。”18 

                                                 
16 郭沫若：《十批判书·后记》，《郭沫若全集》（历史编）第 2 卷，

第 484 页，人民出版社，1982 年版。 
17 郭沫若：《十批判书·后记》，《郭沫若全集》（历史编）第 2 卷，

第 482 页，人民出版社，1982 年版。 
18 郭沫若：《十批判书·改版书后》，《十批判书》，第 495 页，人民

出版社，1954 年版。 
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对孔子和儒家思想的研究，是郭沫若先秦思想文化史研究的

重要内容。郭沫若对孔子和儒家思想的基本看法，就是在他的晚

年，在“批林批孔”的政治声浪中，基本没有改变。尽管由他主

编的 1976 年出版的《中国史稿》第一册，对 1962 年初版称孔子

“为伟大的思想家和教育家”的提法做了很大的改动，在有关章

节中，称孔子代表的儒家思想是反动的，是“为了全面彻底的复

辟奴隶制度”，他的“政治思想体系是一个复辟旧制度的体

系。”19但这并不表明郭沫若对孔子和儒家思想认识的改变，因

为本书的修订版和《前言》在 1976 年 5 月交郭沫若审定，同年

7 月即出版，郭沫若对已经写成的修订稿和《前言》也未作任何

改动，也不像 1962 年版那样在《前言》后署上自己的名字，而

改为《中国史稿》编写组。20郭沫若对批判孔子的态度，从他对

江青、张春桥的威胁和利诱的抵制看得非常清楚。结合郭沫若长

期以来坚持自己对孔子和儒家的肯定态度，以及当时全国“批林

批孔”和“评法批儒”的形势，可以断言，一直到晚年，郭沫若

并没有放弃早年对孔子和儒家思想予以肯定的基本态度。 
今天看来，郭沫若对于孔子和儒家思想的基本认识，仍然是

正确的，也是能够经得起历史和科学的检验的。郭沫若对孔子和

儒家思想的研究，极大地推动了近现代中国学术事业的发展，推

动了中国马克思主义历史学的新发展。 
 

Zhang Zhongren 
(University of Shimane, Japan) 

 
The Research on the Funds of Study when Guo Moruo First 

Arrived in Japan 
 

This paper examines Guo Moruo 1914 January, arrived in Japan 
after his family situation. Which involves all of his sources of 
income (including gold and silver dollars), thus there is an 
exchange problem, this paper research was the price of gold in 
                                                 
19 郭沫若主编：《中国史稿》第一册，第 378-384 页，人民出版社，

1976 年版。 
20 谢保成：《郭沫若学术思想评传》，第 266 页，北京图书馆出版社，

1999 年版。 
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Japan, and Chinese silver dollar exchange rates in Japan. In view 
of weights and measures system, and the Sino-Japanese financial 
statistics are incomplete, these analyzes are very difficult. The 
paper also analyzes Guo Moruo then the total living expenses as 
well as a variety of detailed items of expenditure. In this study, 
exposing through the detailed information to understand the 
household situation and background of life, then Guo Moruo 
research is an integral part. 

 
张忠任 

（岛根县立大学，日本） 
 

郭沫若初到日本时留学经费考 
 

1．问题的提起 
郭沫若是带着长兄郭开文给他的一根金条，作为半年的学

资，1913 年 12 月 26 日晚上离开北京，1914年 1 月 13 日抵达日

本东京的 1。

黄金虽然很值钱，但是，在我国货币历史上，直到 1918 年 8
月北洋政府政府制订了《金券条例》之前，金本位从来没有被提

上日程，只有过银本位。日本也是一个银本位根深蒂固的国家
2，在统计资料上侧重于银。所以，即便我们在考察黄金与日元

的兑换率的时候，也不得不借助于银价作为中介。 
关于这根金条的重量，郭沫若曾经提到过是 6 两多 3。确实当

时的金条以―两‖制标示重量。有 10 两重的―大条‖，也有 1 两重

的―小黄鱼‖，不过， 6 两多，实在不像是一个规范重量。我们怎

样来理解这一点呢？ 
我们先考察一下标示这根金条重量的―两‖单位。从秦到民

国，一斤是 16 两。民国 17 年（1928 年）7 月 18 日南京国民政

府统一度量衡（《中华民国权度标准方案》）规定以万国公制

(即米制)为中华民国之标准制，以与标准制有最简单之比率关系

且与民间习惯相近的市用制为辅制，以 1 两=31.25g4。在此之

前，各地的―两‖单位比较混乱，例如当时最流行的计量单位如

下： 
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―上海两‖为 518.555gr=33.6g(1 gr = 0.06479891g)； 
―曹平两‖为 565.697gr=36.7g； 
―海关两‖为 581.470gr=37.7g； 
―广东两‖为 579.840gr=37.6g5。 

因此这根金条如果是―上海两‖考虑的话计算，6 两应该大约在

202g 左右，而按照―海关两‖来计算的话，则其重量会高达 226g
左右。 

这种说法，实际上有些牵强，因为上述的―上海两‖或者―海关

两‖都是白银的计量单位，并且是作为虚银 6 计量单位而被使用

的，一般说来，似乎没有被用在黄金上。 
郭沫若用这根金条通过日本人野村君（不可考）换得 365 日

元。也就是说，这意味着 1g 黄金当时在日本能够大约兑换 1.61
到 1.81 日元左右。这么高的兑换比率似乎得不到数据的佐证。

对此我们首先进行一些考证。 
2．沫若所持金条重量单位及日本 1914 年金银兑换比率考 
日本于 1871 年采用金本位，当时的价格为 1g 黄金换 0.67 日

元（即 1 日元换 1.5g 黄金）。在日本 Netpico 株式会社的资料 7

中，特别列举了 1914 年的黄金价格 1g黄金换 1.34 日元，大概是

因为由于第一次世界大战的影响在这一年世界各国都放弃了金本

位的缘故。另外，根据日本贵金属株式会社的历史资料 8，日本

的黄金价格 1897 年为 1g 黄金换 1.34 日元 9；1917 年为 1g 黄金

换 1.36 日元。所以，在 1914 年的日本，1g 黄金的价格应该在

1.34 日元与 1.36 日元之间。从而，在 1914 年的黄金价格为 1g黄
金兑换 1.34 日元应该是可信的。这么看来，能够换得 365 日

元，郭沫若这根金条的重量应该为 272.4g（相当于 7.23―海关

两‖；8.11―上海两‖）。 
这 272.4g 绝对不可能理解为 16 两制下的―6两‖！，因为在 16

两制下，272.4g 相当于 8.7―两‖。 
如果作为―一斤 10 两制‖来理解的话，则 272.4g 相当于 5.45

两，比较接近―6两‖。再考虑一下成色，问题似乎也就完全可以

解释了。例如当时的足色纹银所含纯银不过 93.5374%，并非

100%。―6两‖ 多金条所含纯金为 5.45 两，是很容易理解的。 
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但是，―一斤等于十两‖的度量衡制度，是从 1959年 6 月 25 日

国务院发布了《关于统一计量制度的命令》之后才开始实行的，

而《我的学生时代》则写于 1942 年，怎么也很难让人联想到

1913 年的金条的重量可以作为―一斤 10 两‖来理解。 
据《初初夔门》，这根金条来自―打箭炉‖

10，除非那里的―两‖

单位大大小于―上海两‖，倒勉强可以理解。尽管我们现在还没有

发现当时―打箭炉‖一带所使用的黄金计量单位的有关资料，更没

有发现存在―打箭炉两‖的线索，不过，那里关于白银似乎通行的

是―库平两‖。 所以，我们还必须另找原因，也就是要考虑一下

1914 年 1 月黄金与日元的兑换比率问题。 
前述 1914 年的黄金价格为 1g 黄金兑换 1.34 日元，应该是当

年的平均价格。通过进一步的考察，我们发现在 1914 年 1 月，

100 日元与中国白银的兑换率最高为 77.250―上海两‖；最低为

78.750―上海两‖；平均价为 77.875―上海两‖
11。 

考虑当时 1 上海两=33.6g，而当时金银的比价似乎可考虑为

34：112，所以 100 日元与中国黄金的兑换率最低为 76.3g；最高

为 77.8g；平均价为 77.0g。也就是说，当时 1g 黄金价格的日元

标价最高为 1.310 日元；最低为 1.285 日元；平均价为 1.299 日

元，要低于 1.34 日元。这说明我们 34：1 的金银比价假定是不

正确的。能使黄金平均价格为 1.34 日元的金银比价为 35.06：
1。这一点可以从日本国内金银市场与国际市场存在差别来理

解。这样的话，100 日元与黄金的兑换率最低为 74.0g；最高为

75.0g；平均价为 74.6g。从而 1g 黄金价格的日元标价最高应为

1.351 日元；最低为 1.333 日元。于是这根金条（按照纯金计）

的重量应为 270.2g到 273.7.0g之间。 
考虑到郭沫若他们当时地处北京，那时的北洋政府采用 1―库

平两‖为 37.321g13。不过，即便是按照―库平两‖衡量，这根换得

365 日元的金条（按照纯金计）的重量也应为 7.24 到 7.33―库平

两‖之间，这仍然远远超过 6 两多。 
现在，可能的原因就只剩下一个：就是郭沫若托人兑换的时

候运气好，6 两多能够兑换 365 日元，说明赶上了 1g 黄金超过

1.5 日元的高汇率，这是可能性的。因为尽管在日本国内的黄金

市场上 1914 年的平均价格为 1g黄金兑换 1.34 日元，并不能排除
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在 1 月的时候黄金兑换日元一度出现较高比率。这一点，有待今

后进一步发掘资料来予以证明。 
还有一点，需要说一下，因为郭沫若是私下兑换的，应该会

省下了一笔手续费，也可能 1g 黄金超过 1.5 日元的高汇率乃是

黑市价格。黄金的黑市价格超过市场价格，说明当时日本国内黄

金短缺，这一点，也有待今后进一步发掘资料来予以证明。 
3．郭沫若的家计收支（1914 年 1 月-6 月） 
金条重量的问题且告一段落。用这根金条换得了 365 日元是

确定无疑的。下面，我们来考察一下这笔钱的支出问题。 
路费用去 100 日元(原系张次瑜垫付的，应该是还给张次瑜

了)，初来时置办一切，如桌椅、坐垫、衣履(其中应当包括后文

中将涉及到的那套冬服 16 日元)、夜具以及杂物等用去 70 日元(3
月 14 信为 60 日元，项目中尚列有书籍；70日元当中当含有神田

日本语学校的学费)。身边尚有 180 日元，总之业已用掉 195 日

元。 
按每月 30 日元计，180 日元当可够 6 个月之用。这个预算应

该说是做得相当不错的。当然由此也可以看出长兄郭开文对日本

的生活是非常有数的，当时郭开文的手头也比较拮据，为什么给

沫若的是一根而不是半根金条，说明是经过充分地估算了的。 
如所周知，现在无论中国人也好其他国家的人也好，来到日

本后第一个感觉就是东西贵。90 多年前郭沫若来时也是这种感

觉。在日常生活里，日本最贵的是房租，现在是这样，过去也是

这样。当时东京的房租为房舍一间 20 日元 14，而饮食则相对节

俭：早餐面包两大块，白糖一碟，牛奶一瓶；中午晚上两餐则系

菜一盘，饭一小甑，咸菜一碟而已。 
郭沫若当时是与杨伯钦 15 合住一套房子，房租是 15.5 日元，

他感到比较便宜。地点在东京郊区小石川大冢，房东姓户村。杨

伯钦也是他长兄的东文同学，看来连到东京的落脚点好像也是长

兄事先有所考虑的。但木炭也甚贵，即使每日稀些烧炕，也需钱

1 角(他心疼地说，这―足抵吾乡一月所耗矣‖)。 
在他每天的支出当中还有电车费。他所就读的神田日本语学

校，距住所约 8~9 里，虽然每天步行而去，却必须乘电车返回：

因为日本语学校是下午 5 时下课，不乘电车就赶不上晚饭了。坐
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电车 1 次合中国钱 45文 16，每月乘电车需 1.5日元。加上学费，

洗涤沐浴及一切杂费，预计 1 个月大致需要 30日元。 
郭沫若有一套冬服——羽缎制的学生装， 是他初到日本的时

候(1914 年正月) 花了 16 日元做的。当 1920 年 1 月 10 日写作

《鼠灾》一文时，他回顾说： 在日本住了六年，惜花一样似的

不肯穿用。只因日本的高等学校学生用不着那样好的制服，进了

高等以后，只有民国四年五七归国时，在上海穿过几天，所以还

是新的。前年进了大学——他是医学部的学生——便拿来充大学

的制服用着。因此当得知这套冬服被耗子咬坏了的时候， 沫若

的心里有如―包藏着一座火山，冒着火，烟雾层层地在动乱‖。 
按照这一预算，郭沫若在 2 月的信中对父母说，拼此半年工

夫，极力准备，暑假之内如万一能考得官费学校，则家中以后尽

可以不必补贴了。不过，他这里说的是―万一‖，给自己留了相当

大的退路。到了 3 月，他在家信中便有意无意地谈起考取官费学

校之不易。因为当时中国与日本只有 5 所学校具有官费协定 17，

即东京第一高等学校， 高等师范学校， 高等工业学校，千叶医

学专门学校，以及山口高等商业学校。因为山口高等商业学校由

于一次偶发事件(据张资平回忆系中国学生闹风潮退学)，无形中

停止了招收中国学生，这样只剩下了 4 所。而沫若又不想读师

范，对于他来说也就 3 所了。他还盘算道，如果考入高等工业学

校或千叶医学专门学校，3 年可望回国，而若进了第一高等学

校，毕业后当进帝大继续深造，则需 7 年之久了。没想到最后竟

然是后者。 
虽说一个月的预算是 30 日元，但省吃俭用的结果，2 月份郭

沫若只用了 27 日元，去掉谢礼 3 日元，治眼 1 日元，实际上只

用了 23 日元。谢礼是因为兑换金条时得到了日本人野村君的关

照的缘故，眼病大约是所谓爆发火眼吧(原文是―少有火气，致生

血筋‖)，总之是上火了。千里迢迢跑到日本，又急于考官费，不

上火才怪。 
郭沫若开始心疼钱了。预计本月(3 月)有 25~26 元就够用了。

他慨叹道：古人名钱曰泉，到日本后每月花费高达数十元，有如

流泉逝去，永不复还，令人心痛!并说，烟酒全都戒掉了。 
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6 月 21 日，郭沫若先后收到了父母和兄长各寄来的 200 元，

这 400 元钱应该是银元 18。 
4．郭沫若的第二次兑换（中银兑日银） 
郭沫若在 1914 年 6 月 6 日的家信中提到父母将寄来 200 元，

在半月后的 6 月 21 日的家信中说，这笔钱换得日银 120 余元，

由此考虑当时的汇率似乎是 1 银元元=0.6 日元，但是我们后文中

会发现这是有问题的。因为，如果父母将寄来 200 元只换得日银

120 余元，那么加上兄长寄来的 200 元，共 400 元只能换得 240
日元。郭沫若在 1914 年 6 月 21 日的家信中言及，这时他手中共

有 350 日元了。这说明此时他当初用那根金条所换得的 365 日元

还剩有 110日元，这似乎不太可能。我们来分析一下。 
用那根金条所换得的 365 日元当中，去掉路费所用去的 100

日元(还给张次瑜)，按照 3 月 14 信初来时置办一切，1 月份用掉

60 日元，2 月份用掉 27 日元，3 月份预计 25 或 26 日元。那么在

3 月底，他手中最多还有 153 日元。他当初的一个月预算是 30日
元，我们按照 3 月份预计的最低支出 25 日元计，到 6 月 21 日他

写家信的时候（6 月份已经支出部分按照 3 分之 2 考虑大约为 17
日元），手里也就有不到 90 日元。他在 1914 年 2 月的家信中说

身边只有 180 日元了（按照如上支出计算，到了 2 月底应该只剩

178 元），所以在 6 月 21 日他写家信的时候，他最初的所换得的

365 日元所剩很可能已经少于 87 日元（参见下表，斜体字表示

推测额）。 
郭沫若的家计收支表（1914 年 1 月-6 月） 

单位（日元） 收入 支出 余额 

1 月 
365 100  265  

  60  205  
2 月   27  178  
3 月   25  153  
4 月   25  128  
5 月   25  103  

6 月 
（截止 21 日） 

  17  86  
264   350  
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我们发现，在 1914 年 1 银元=0.6 日元的汇率应该是黑市价格，刚到

日本半年人生地不熟的郭沫若很可能被人给骗了！在 1914 年 6 月，100
日元与中国白银的兑换率最高为 78.375―上海两‖；最低为 80.250―上海

两‖；平均价为 79.500―上海两‖
19。 

北洋政府于民国三年（1914 年）2 月，颁布《国币条例》十三条，

决定实行银本位制度。《国币条例》规定：―以库平纯银六钱四分八厘

为价格之单位，定名为圆‖，―一圆银币，总重七钱二分，银八九，铜一

一‖。这里的库平银每两等于 37.321g。从而，1―库平两‖=1.11―上海

两‖。于是，可知 1 银元=0.648―库平两‖=0.720―上海两‖。这样我们可以

知道，在 1914 年 6 月，1 中国银元与日元的兑换率最高为 1 中国银元

等于 0.92 日元；最低为 1 中国银元等于 0.90 日元；平均价为 1 中国银

元等于 0.91 日元。所以，正常的话，400 中国银元最高可以换得 367 日

元；最低也可以换得 359 日元。所以，郭沫若很可能被人骗了！如果

400 中国银元真是仅仅换得 240 余日元的话，说明吃了很大的亏。 
即便是被人骗了，加上这 240 余日元，郭沫若手里已经有了 350 日

元，这对当时郭沫若来说，已经足够用了，构成了一个极大的安慰。

因为有了这笔钱，即使今年考不上，也可以支持到明年暑期了。他相

信那时一定能考得上。这笔钱来得正是时候，因为这时他刚刚从高等

工业学校落榜，本来就不太足的信心受到了很大的打击，情绪正有些

焦虑不安。有了这笔钱，意味着他有了退路，使他减轻了心理压力，

成为他下个月能够一举考入一高的一个重要因素。 
那么，按照上述计算，那时的郭沫若手里应该只有 326 日元，可是

他为什么信中说是 350 日元呢？存在多种可能性。其中一个就是兄长寄

来的 200 元所兑换的日元可能更多了一些。也就是说，前后共 400 元大

约兑换了 260 多日元。还有一种可能性就是，从 3 月开始，郭沫若的支

出已经压缩到了 20 日元以下！ 
7 月中旬，郭沫若考入东京第一高等学校第三部医科预备班，8 月底

获得第一笔官费，每月 33 元。 
在 1915 年 3 月 3 日家信中，郭沫若言及托吴鹿芹带回高档礼物金表

1 块(价值 27.5 日元)，附带金链 1 条(价值 8 日元)。提到 1 日元合中银 9
钱（所指应为白银）。并言及自获得官费之后，家中及大哥的汇款多

存在银行未用。去岁李茂根来日本，沫若经常借钱给他，数额已达 80
多日元，将由其家（嘉定县街李春发号）归还四川家里。还说当时 80
多日元合中国银元大约 100 元，这意味着汇率大约为 1 中国银元=0.8 日

元。 
我们来看一下当时的汇率情况。1915 年 3 月，100 日元与中国白银

的兑换率最高为 84.000―上海两‖；最低为 88.000―上海两‖；平均价为
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85.865―上海两‖
20。按照前述的方法计算，可知在 1915 年 3 月，1 中国

银元与日元的兑换率最高为 1 中国银元等于 0.86 日元；最低为 1 中国

银元等于 0.82 日元；平均价为 1 中国银元等于 0.84 日元。这与上述―80
多日元合中国银元大约 100 元‖相符。也说明郭沫若按照最低汇率把钱

换给了同学。由此我们也看出在这 9 个月当中日元对中国银元升值高达

8.3%之多。 
 

注解 
 

1 关于郭沫若从北京出发以及抵达东京的具体时间，存在一些争议，参

见拙稿《郭沫若赴日留学旅途考》。 
2 日本根据伊藤博文的建议，在 1871 年实行《新貨条例》，规定 1 日

元等于 1.5g 黄金，金银比价为 16：1，但是事实上实行的是银本位

制。1872 年开始推行金本位制，但是在贸易当中白银也在流通，实

际上是金银复本位制。1897 年日本实行《货币法》，规定 1 日元等

于 0.75g 黄金，金本位制正式开始。1914 年 8 月受第一次世界大战

的影响，金本位制一度中断。 
3 《初初夔门》中只是说“一只金条”，就是在 1914 年 2 月的家信中

也没有提到重量。在《我的学生时代》有“长兄送我离国的时候只

给了我一条重六两多的金条”。参见《郭沫若全集》第 12 卷 p14。 
4 原文如下：以标准斤二分之一为市斤（即五百格兰姆），一斤为十六

两（每两等于三十一格兰姆又四分之一）。 
5 参照 1914 年到 1918 年《台湾金融事项参考书》， 

http://kindai.ndl.go.jp/BIBibDetail.php。 
6 银两有实银和虚银之分。虚银指作为价值符号或计帐单位的白银，随

时折合兑取实在的银两。。例如，清初法定的纹银、咸丰年间出现

的上海规元银、汉口的洋例银以及天津的行化银等。 
7 http://www.omamoriya.com/cat3/post_8.html。 
8 http://gold.tanaka.co.jp/commodity/souba/y-gold.php。 
9 这可能是年底价格。根据日本 1897 年（明治 30 年）3 月公布的《货

币法》，当时规定 1 日元=0.75g 黄金，即 1g 黄金=1.333 日元。 
10 打箭炉是古地名，即今四川甘孜藏族自治州的康定县。 
11参照 1914 年到 1918 年《台湾金融事项参考书》， 

http://kindai.ndl.go.jp/BIBibDetail.php。 
12 关于当时金银的比价，我们目前只知道 1905 年为 33.9054；1910 年

为 39.2914；1912 年为 33.6034；1915 年为 39.9151（参见石毓符著

《中国货币金融史略》天津人民出版社 1984 年，第 248 页）。另

http://kindai.ndl.go.jp/BIBibDetail.php
http://www.omamoriya.com/cat3/post_8.html
http://gold.tanaka.co.jp/commodity/souba/y-gold.php
http://kindai.ndl.go.jp/BIBibDetail.php
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外，百度文库的〈100多年来黄金和白银价格走势及金银比价〉一文

（网址为： 

http://wenku.baidu.com/view/f3de7ac5bb4cf7ec4afed0ea.html） 
所提供的曲线图（如下所示），1913 年是一个短期谷底，1916 年是一

个短期峰顶。1914 年处于从短期谷底开始回升，并且斜率较大。所

以我们大胆假定 1914 年的金银的比价为 34，应该不会有大的误

差。 

         
13 《马关条约》规定库平一两为 575.82 英厘， 亦即 37.31256 克，

即一斤等于 13.4 库平两。 
14 按郭沫若抵日的路费为 100 元计，房舍一间的房租 20 元为其路费的

1／5。而现在东京房舍一间的房租足够支付这一趟路费的，即使是

机票。说明现在房租相对来说更贵了。 
15 杨伯钦在日本读师范专业，于 1914 年 10 月归国，曾任四川成都高师

校长。杨伯钦待郭沫若如弟，对初来日本的郭沫若甚为关照，甚得

郭沫若的敬重。郭沫若在家信中写道:“杨君为人，性行端正，不愧

师范，赤心爱国，殚智研精，谦以处己，宽以待人，可敬可爱”。

对于杨将于 10 月归国一事， 郭沫若感叹道:“恨得之晚而离之速

也”。 
16 这里的“文”，肯定不是“分”。但是，“文”所指应该不是铜币

而是铜钱。因为 1914 年的《国币条例》规定铸造铜辅币为二分、一

分、五厘、一厘铜币，没有“文”单位。到民国 8 年铜钱才退出流

通。在清朝道光初年,一两白银换钱一千文；到了道光 20 年鸦片战

争的时候,一两白银就可以换到 1700 多文了。咸丰以后银价更是猛

涨,一两白银竟可以换到 2000 文以上。 民国初年 1 元银元可换

1000～1300 文铜钱，最多时能换 3000 多文。 

http://wenku.baidu.com/view/f3de7ac5bb4cf7ec4afed0ea.html
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17 清国向日本正式派遣留学生始于 1899 年。1907 年(明治 40 年) 李家

驹代表清政府与日本文部省签订了关于日本接受清国留学生的协

定。主要内容为:1908 年以后的 15 年间，每年日本接受清国留学生

165 名，各校名额为:东京第一高等学校 65 名， 高等师范学校 25
名， 高等工业学校 40 名， 山口高等商业学校 25 名，千叶医学专门

学校 20 名。清政府经公使馆向各校每名学生交纳教育费 200~250
元。见日本第一高等学校编《第一高等学校 60 年史》1939 年。 

18 民国 24 年(1935)，国民政府宣布法币政策，禁止银元流通，银元逐

步退出流通领域。 
19 参照 1914 年到 1918 年《台湾金融事项参考书》， 

http://kindai.ndl.go.jp/BIBibDetail.php。 
20 参照 1914 年到 1918 年《台湾金融事项参考书》， 

http://kindai.ndl.go.jp/BIBibDetail.php。 
 

Zhu Liyuan 
(Fudan University, China) 

 
On the Sublime Beauty in Guo Moruo‘s Historical Tragedy  

 
All of the six historical dramas created by Guo Moruo during China‘s 

Resistance War against Japanese Aggression are tragedies. In these 
historical tragedies, Guo selects from Chinese history national heroes and 
people with lofty ideals as his main characters, set them up in ―the tragic 
clash between the historically necessary postulate and the impossibility 
of its execution in practice‖, and expresses their great painfulness. These 
historical tragedies reveal the essence and the sublime beauty of tragedy, 
illuminate us with the personality of the characters, and stand out from 
other Chinese contemporary dramas by its majestic ―masculine beauty‖. 

 
朱立元 

（复旦大学，中国） 
 

略论郭沫若历史悲剧的崇高美 
 

郭沫若在抗战期间的六大历史剧的社会学价值已经举世公

认，这些历史剧的艺术成就和特色也得到了较细致的剖析。本文

将着重从总体上探讨它们最重要的审美特质，即崇高的悲剧美。 

http://kindai.ndl.go.jp/BIBibDetail.php
http://kindai.ndl.go.jp/BIBibDetail.php
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首先必须指出，郭沫若这六部历史剧全部采用了悲剧样式。

除《屈原》外，它们都以主人公的死亡为结局。所以，可以把它

们称为历史悲剧。但是这些作品并不给人以悲惨凄凉的感受，恰

恰相反，它们在人们的心头激荡起一股悲壮激烈的情怀。 
中外悲剧史上大体有两种不同质调的悲剧：一种以悲为主，

着重写人物的凄苦命运。通过无辜的主人公被黑暗势力迫害、吞

噬的悲惨事件来激发人们的同情和怜悯，谴责旧的伦理道德，抨

击社会的冷酷和不平。如我国的元杂剧《窦娥冤》、《汉宫

秋》，现代悲剧《雷雨》、《日出》，歌剧《白毛女》等；西方

近、现代悲剧如席勒的《阴谋与爱情》、奥尼尔的《毛猿》、阿

瑟.密勒的《推销员之死》等，在悲剧美的质调上大致可归入这

一类。 
另一种以壮为主，着重写人物对命运、对权贵、对不合理社

会的抗争，虽然由于种种主客观原因，主人公最终仍摆脱不了悲

剧下场，但回荡于剧中的却是昂扬壮烈的斗争精神，它们不仅博

得人们的同情，更加激发人们的斗志，它们给人的不是凄惨哀伤

——而是感情的震撼与高扬，表现出一种悲壮崇高的质调。如古

希腊悲剧《被缚的普罗米修斯》、《安提戈涅》；莎士比亚的

《哈姆雷特》、《李尔王》；歌德的《浮士德》；我国的古典悲

剧《赵氏孤儿》、《清忠谱》、《桃花扇》等，大致可归入这一

类。从严格的意义上说，第二类悲剧，才是典型的悲剧。因为典

型的悲剧，必须与审美上的崇高相通。悲剧的实质并不仅仅在于

悲，痛苦的命运、残酷的结局，甚至尸横遍地，并不必然是悲剧

的特征。悲剧必须让它的人物，以积极的迎战姿态，去经受严重

的考验，战胜痛苦，并使人物在经历严重斗争的冲突中，焕发出

崇高的精神，从而使观众在感受中，把痛感转化成快感，即悲剧

的崇高感。因此悲剧的本质在于：必须创造崇高。 
席勒在美学史上是较早自觉地把悲剧与崇高范畴联系起来的

美学家，他从心理学角度指出：构成崇高的两个基本条件是，

“第一，一个生动的痛苦表象，以便引起适当强度的同情的情感

激动；第二，反抗痛苦的表象，以便在意识中唤起内在的精神自

由。只有通过前者，对象才成为激情的，只有通过后者，激情的

对象才同时成为崇高的。”1席勒的意思是，崇高高的前提是对
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痛苦事物的同情，但只停留在同情上并不能形成崇高，只有人的

内在道德意志对痛苦表象进行反抗，并压倒痛苦，体现出人的道

德自由和精神胜利，同情感才会升华为崇高感。席勒把这个原则

运用于悲剧艺术，他认为：从这条原理中产生出悲剧艺术的两条

基本法则：“第一，表现受苦的自然；第二，表现在痛苦时的道

德的主动性。”2 他肯定悲剧是崇高的艺术，并指出悲剧的崇高

美来自于表现痛苦的对象、以及主体的道德意志对痛苦的超越和

克服的过程。可见，崇高感的质调是由痛感向快感转化，是正义

感压倒痛感后升起的一种自豪和喜悦；这就从审美心理角度说明

了悲剧何以悲而不伤、痛而不哀，反而给人以自豪的快感与壮烈

的美感。应该看到，席勒对于悲剧本质的阐述，还主要是从伦理

道德的角度去展开的。恩格斯则从社会历史的角度，去加强和发

展了悲剧本质的意义，他指出，悲剧应当表现“历史的必然要求

和这个要求的实际上不可能实现之间的悲剧性冲突”3。恩格斯

的这一科学阐述，深刻地揭示悲剧性冲突的社会历史内涵，对于

我们更深入地理解悲剧的本质具有重大意义。 
在我国现代话剧史上，郭沫若是一位很自觉地追求悲剧的崇

高美的剧作家。他认为：“悲剧在文学的作品上是有最高级的价

值的”4，“悲剧的戏剧价值不是在单纯的使人悲，而是在具体

地激发人们把悲愤情绪化而为力量，以拥护方生的成分而抗斗将

死的成分”5。郭沫若的这种自觉的美学追求和他卓越的艺术才

能的结合，就产生出了他的悲剧的崇高、悲壮、雄浑的审美特

质。 
占据郭沫若抗战悲剧舞台中心的，是我国历史上的英雄豪

杰、志士仁人，如那撼天地、惊鬼神的民族灵魂屈原，那舍生取

义、抗斗暴秦的英雄聂政、高渐离，那视死如归、气壮山河的少

年民族英雄夏完淳，还有那些为真理、为正义而殉身的女豪杰聂

荧、如姬、阿盖妃及酒家女等形象。这些人物都有优美的人性，

高尚的情操，而且在风云突变的历史转折关头，都代表着历史的

进步倾向，因此他们的斗争动人心魄，他们那为真理而舍生忘死

的英雄举动壮怀激烈，感人肺腑。这使郭沫若的历史悲剧僻明地

表现出英雄悲剧的鲜明特色。 
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郭沫若按照悲剧崇高的审美需要，从两个方面构筑了表现他

的英雄们的伟大痛苦和崇高精神的悲剧舞台。他从广阔的历史背

景着眼，努力开掘悲剧冲突的社会历史内容，从质的方面揭示出

悲剧的深刻的历史必然性。另外，他又在量的方面加深加重了人

物所面临的斗争的困难，让他的人物经受各种严峻的考验，以便

他的英雄们有用武之地。 
郭沫若曾经批评莎士比亚的《奥赛罗》，他说：“剧情系由

误解而成为悲剧，悲剧既无必然性，因而也缺乏历史的时代意

义。”从这句话中很可以把握到郭沫若注重社会历史本质揭示的

悲剧观。他认为：“革命时期是容易产生悲剧的时候，被压迫阶

级与压迫者反抗，在革命尚未成功之前，一切的反抗是容易归于

失败的。阶级的反抗无论由个人所代表，或者是由团体爆发，这

种个人的失败史，或者团体的失败史，表观为文章，便是一篇悲

剧。”6 
可以看出，郭沫若主张悲剧必须表现重大的历史冲突，必须

反映出那代表历史进步的新生力量产生和壮大的“历史要求”和

“这种要求不可能实现”之间的必然性。郭沫若的历史悲剧正是

在这一点上表现出它的深刻性。郭沫若强调屈原的悲剧不仅仅是

个人的悲剧，而且还是楚国的悲剧，甚至还是中国的悲剧。 
他就是在这样一片时代悲剧的基调上展开他的历史悲剧的画

幅的。 
郭沫若有四部悲剧是写战国时代秦灭六国之争的，当时，要

求统一是大势所趋，但是由谁来统一中国，以什么思想来统一中

国，则关系到整个民族历史的发展。在郭沫若看来，秦虽然统一

了六国，但它并不代表历史的新生力量，秦始皇残暴地屠杀各国

人民，因此他只是用一种新的枷锁去代替了旧的枷锁，最终是违

历史意愿的，秦二世而亡绝不是偶然。但是，屈原则与此相反，

他以诗人赤诚舶心怀，关心人民的疾苦，又以政治家的胆识，识

破张仪的阴谋，从某种意义上看，屈原是为了阻止历史车轮的逆

转而竭尽全力。屈原是一个自觉地意识到历史责任的，“以天地

之心为心”的民族灵魂。他的主张把人真正当作人的思想代表着

战国时代的进步思想。因此，如果以屈原的思想统一中国，那么

中国就会走上一条政治昌明，文化繁荣的历史道路。然而，由于
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楚国君臣奸佞的阻挠，酿成了一个多么巨大的民族悲剧。从这样

的历史高度上，透视出屈原斗争的伟大意义。与屈原在同一条战

线为民族前途而战的，在郭沫若的笔下还有聂政、信陵君等。郭

沫若竭力地突出这些人物斗争的正义性，让人物处在决定国家、

民族前途命运的重大社会问题的焦点上，也就从质方面，规定了

这些志士仁人、英雄豪杰所进行斗争的严正性，而奠定了郭沫若

历史悲剧崇高的审美基调，表现出了他的悲剧的历史深度。 
如果说从质的方面揭示悲剧本质可以表现其深度的话，那么

从量的方面，加大悲剧人物所遭受的苦难，则可以加强悲剧的力

度。在这点上，郭沫若是充分自觉的。几乎在每个悲剧中，他都

在悲剧人物的对面，树立起形形色色的、有权有势的反面角色。

这些反面人物为了维护他们暂时的私利，拼命地维护腐朽的制

度，破坏和抵制有利于国家民族的措施，他们和立足于民族前途

的志土仁人之间，形成了直接的利害冲突，双方的矛盾呈现为复

杂的胶着状态。这就展示出悲剧人物面临斗争的艰巨性、复杂性

和残酷性。南后郑袖，上官大夫靳尚等和秦使张仪，内外勾结，

愚弄利用昏君楚怀王，在屈原的周围交织成一张巨大的诬陷网，

用卑劣的手段，破坏楚怀王对屈原的信任，把屈原一步步地逼到

真狂的边缘还欲置之死地。魏王和韩相侠累，甘愿称臣于秦，他

千方百计地打击代表社会进步力量的信陵公子、严仲子、聂政

等。如果说，屈原、信陵君、聂政还有某些斗争主动权的话，那

么高渐离则完全处在被动的地位上。当时秦已灭六国，始皇帝权

天下，在这种情况下，高渐离等的反秦义举，真是步履维艰，一

步步陷入始皇势力的陷阱。高渐离含垢忍辱，被刺瞎了双眼，被

上了腐刑；怀贞夫人被逼毁容。他们经受着常人所难以忍受的巨

大苦难。郭沫若有意识地把人物推入艰危苦难的漩涡中，以形成

一个足以展现人物深重痛苦，并从这痛苦中升华出崇高精神的悲

剧大舞台。 
容纳了如此巨量的忧愤和苦难的悲剧舞台上，郭沫若着力地

塑造以积极的姿态去战胜、超越苦难的悲剧英雄形象。一般地

说，苦难并不能自行产生崇高，崇高只有在各种严重的斗争中才

得以展现。黑格尔指出：“人格的伟大和刚强只有借矛盾对立的

伟大和剛强才能衡量出来，环境的互相冲突愈多，愈艰巨，矛盾
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的破坏力愈大，而心灵仍能坚持自己的性格，也就愈显出主体性

格的深厚和坚强。”7 在弱小的正义面对着疯狂肆虐的邪恶迫害

的情势下，作者让这些人物历尽考验，焕发起昂扬的精神，保持

住性格的伟大和刚强。屈原虽然受到诬陷，被罢官驱逐而终致身

陷囹圄、手足被铐，但是他一心系念楚国，系念楚国百姓，使他

在精神上超脱了个人的痛苦，他的人格在个人痛苦的超脱中张扬

升华起来。他面对着黑暗的世界，以荡涤天下一切污浊的气魄，

喷出暴风骤雨一般的正义的愤怒，他那炽热伟大的情感，虽被不

断地打击．仍然是不可阻挡地奔涌出来，化为巨大的精神力量，

他那磊落伟大的人格，喷发出崇高的光芒，同时也照尽了张仪、

南后等人物的卑劣和渺小。被刺瞎了双眼和受了腐刑的高渐离，

在秦始皇看来，无异于一只被捕在手、可以随意玩弄的小雀。然

而在郭沫若的笔下，高渐离的人格显现了无比的伟大和坚强，他

虽然受尽凌辱和痛苦，但是他却以自己的痛苦而感受到天下人的

痛苦，因而他终于以一片无限的仁爱胸怀，把个人的小我化入了

永恒的大宇宙之中。他从永恒的大宇宙中汲取到无限的勇气和力

量。因此，在外在世界上看，他是一个只能引起怜悯的阶下囚；

但在内面世界上看，他的精神力量比暴虐的始皇、卑鄙的夏无且

等伟大得无可比拟。他以自己的生命化作了永久的宇宙光明，而

追求长生不死的秦始皇不过是历史长河中一度浮起的沫而已。夏

完淳因叛徒出卖，束手就擒。他是明知大明气数已尽，但不甘心

当亡国奴，也不愿意颓废沉沦。因此“知其不可为而为之”，而

要“挺立两间扶正气，长垂万古作完人”。他胸中有股维系我民

族命脉的正气，所以他在精神上远远压倒了那贪生怕死的民族叛

逆洪承畴，虽然在法庭上，洪承畴坐在审判宫的位置上，可以主

宰夏完淳的生死，但是在民族正气的法庭上，夏完淳视洪承畴猪

狗不如，虽生犹死。夏完淳虽然被害，但他作为民族精神的化身

而永生于世。他以 17 岁的横溢的诗才和绚烂的生命光辉，完成

了他作为顶天立地的“完人”的崇高人格理想。 
由于力量对比的悬殊，志士仁人往往免不了流血牺牲的结

局。对于这种牺牲，郭沫若有他独到的见解。他在夏衍处理秋瑾

被捕问题上说过：“明知可以不死而依然从容就义，这才是真正

的‘鉴湖女侠’。”8 因此，他写婵娟、聂政姐弟、如姬、高渐
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离、阿盖公主、夏完淳„都为他们所追求的真理而献出了生命，

他们的死显现了英雄本色，同时也预示了正义战胜邪恶的前景，

从而使全剧高扬出乐观主义的音调。当代美国剧作家阿瑟·密勒

曾指出那种认为“悲剧必然和悲观主义相联系”的论调的错误，

指出“悲剧作家在悲剧中蕴藏着比喜剧更丰富的乐观主义，而悲

剧的最后效果应该就是加强观众对于人类的最光明美好的信

念”。9 郭沫若写悲剧促人猛醒与感奋，鞭策和鼓舞人们为正义

事业而奋斗，乃是具备最严格意义上的崇高品格的悲剧。 
崇高的悲剧必须借助于完满的完善的悲剧形式。郭沫若不仅

能够塑造崇高的悲剧形象，而且同时创造了崇高悲剧的形式。他

说：“除人物的典型创造；心理描写的深化之外，‘情节曲折’

而近情近理，刺激猛烈而有根有源，是不是也可以成为悲剧的要

素呢?”10 回答应该是肯定的。郭沫若把悲剧人物放在曲折跌

宕、大起大落的情节中去表现，这就为加深加重悲剧人物的苦

难，造成一个有力的悲剧环境，以便使人物在经受最严峻的考

验、进行最严重的斗争过程中，发挥出他们生命力的夺目光彩。

正如朱光潜指出的：“悲剧给人以充分发挥生命力的余地，而在

平庸敷衍的现实世界里，人很少有这样的机会。”11 与此同时，

悲剧的感染力，使观众在心理上经历了一场由压抑到昂扬的情感

过程。当悲剧人物在经受种种苦难时，观众的情绪上自然地产生

一个被阻遏的感受，并且这种感受随着情节的跌宕起落而加强、

而迭进，当悲剧人物在精神上超越、战胜了对方时，观众被阻遏

的情绪感受也得到一种解脱、一种升华，那种潜在的要求积极向

上的生命力感，那种要求伸张正义、驱除邪恶的伦理道德感，都

得到了某种满足。当屈原、高渐离、夏完淳、如姬等一个个光彩

照人的悲剧形象在观众心目中树立起来的时候，他们那伴随着某

种痛感的情绪，就转入了属于崇高的情感境界。因此，郭沫若适

当地加剧冲突、推进情节，加强情绪的刺激，是完全符合表现悲

剧力度和气势的艺术需要的，这些艺术手段能有力增强剧作的悲

剧色彩和浓度，能恰到好处地调节和引导观众的情绪感受。这

样，郭沫若创造了一种很典型的表现崇高的悲剧形式。 
郭沫若的历史剧，揭示出悲剧内在的深刻本质和崇高的美学

精神，展现出悲剧形象的绚烂的人格光芒，它以雄浑、豪迈的
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“阳刚之美”卓然独立我国现代话剧之林，具有无可争辩的开创

性的审美价值。 
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人民文学出版社，1958 年，第 165 页。 
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II. ПУТИ РАЗВИТИЯ КИТАЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
В XX И XXI ВЕКАХ (ЧАСТЬ I) 

 
II. THE TRENDS IN CHINESE LITERATURE OF XX AND 

XXI CENTURIES (PART I) 
 

Bodoeva Alexandra 
(Buryat State University, Russia) 

 
Gu Cheng and the ―Lost‖ Generation of China 

 
Generation of China, which youth belong to "cultural revolution", 

is possible to characterize as "lost". Events of those days have led to 
that they have lost the youthful illusions and dreams, and at the same 
time have found any sentimental pensiveness unusual for them before. 
Some of them became lost for a society and the further life. 

 
Бодоева А.А. 

(БГУ, Россия) 
 

Гу Чэн и «потерянное» поколение Китая 
  

Гу Чэн (1956-1993) – яркий представитель китайской поэзии 
конца 1970-1980-х гг. Его поэтическое наследие насчитывает 
более полутора тысяч стихов. Среди его сборников известны 
«Светлая луна» ―白 昼 的 月 亮 ‖, «Сборник лирических 
стихотворений Гу Чэна и Шу Тин» ―舒婷、顾城抒情诗选‖, 
«Песня одинокого с востока» ―北方的孤独者之歌‖, «Железный 
звонок» ―铁 铃 ‖, «Черные глаза» ―黑 眼 睛 ‖, «Сборник 
стихотворений Гу Чэна и Бэй Дао» ―北岛、顾城诗选‖, «Сборник 
стихов Гу Чэна» ―顾城的诗‖, «Сборник сказочных притч Гу 
Чэна» ―顾城童话寓言诗选‖, «Сборник новых стихотворений Гу 
Чэна» ―顾城新诗自选集‖ и другие. Гу Чэн - поэт непростой 
судьбы, его творчество не всегда адекватно воспринималось 
современниками.  

Гу Чэн родился в годы «культурной революции» в Китае.  
Благодаря своей манере письма «глазами ребенка», 
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искренностью и простотой выбранных образов, он стал заметной 
фигурой в среде молодых китайских поэтов.  

Важным моментом в жизни Гу Чэна становится прощание с 
матерью. В 1969 г. Гу Чэну с отцом пришлось уехать в деревню 
Ходао провинции Шаньдун на т.н. «перевоспитание». 
«Культурная революция» стала испытанием для молодого 
поколения Китая. Мальчишки, полные оптимизма, надежд и 
веры в добро, попали в водоворот событий, их жизнь началась с 
разлома и насилия, с тяжелого испытания, к которому они 
оказались абсолютно неподготовленными. Это был надлом души. 
Насильственное перемещение, разлука с близкими определили 
склад их мировоззрения — обостренно трагический.  

Гу Чэн начал писать рано, поэзия ранних лет уже окрашена 
трагизмом. Он  чувствует свое одиночество, никто не может 
постичь меру его отчаяния и разделить переживания. Поэт 
крайне трагично ощущал непрочность и уязвимость своей 
позиции. Он понимал, что невозможно абсолютно отгородиться 
от большого враждебного мира, трагичность бытия пронизывает, 
на первый взгляд, гармоничный мир поэзии Гу Чэна. Не 
случайно надежды, любовь в произведениях Гу Чэна почти 
всегда пересекаются с потерей и болью: 

Я на широком поле посреди инея 
Ищу весну, ищу свежую листву, ищу цветочные кусты. 
 

В тот день туман холодный расстелился, 
Я лишь нашел истлевшую траву и продирающий до костей 

ветер… 
(«Ищу» ―寻找‖, 1970) 

Стихотворение «Ищу» Гу Чэн написал, когда ему было всего 
лишь тринадцать лет. Возможно, в своей фантазии Гу Чэн 
увлекся бескрайними ночными просторами, среди прохладного 
инея он плыл по миру грез. Он искал тепло и яркие краски. Пусть 
даже ночь останется ночью, пронизывающий до костей ветер 
продолжает дуть, главное чего он боялся - открыть глаза и не 
найти желаемого, не почувствовать то тепло надежды, которое 
несли  его грезы.    Глядя на будущее с надеждой, поэт ищет 
весну, свежую листву, он хочет обрести тепло и радости жизни, 
но, заброшенный из родного города в глухую деревню, он 
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остается один среди истлевшей травы и продирающего до 
костей ветра. Эта отторгнутость, отчужденность, своего рода 
духовное изгнание становятся устойчивым мотивом лирики Гу 
Чэна. Поэт осознает себя брошенным, потерянным, и подобное 
одиночество становится его несчастьем. Но поэт не 
останавливается, он ищет в темноте и холоде надежду. За 
свежими цветами и листьями скрываются его надежды. 
Надежда как смысл жизни,   надежда понять ошибки прошлого и 
найти лучшее будущее.  

Гу Чэн четко разделяет беду молодого поколения, которая 
была лишь в том, что оно «не вовремя» родилось, попав в 
исторически переломный период  истории Китая.  Утерянными, 
разбросанными на дороге жизни  цветами зовет поэт детей, 
потерявших счастливое детство («Безымянные цветы» ―无名的小

花儿‖, 1971): 
Полевые цветы, 
Точки, капельки, 
Словно утерянные пуговки, 
Разбросанны на дороге. 
Поэт сетует на то, что текущее поколение не имеет право 

голоса, оно подобно цветам, утеряно и разбросано на дороге. 
Простые, но в тоже время точные образы крошечных цветов 
сплетены с жизнью людей, которые порой бывают забыты как 
цветы. 

Там нет осенних хризантем 
Обрамленных золотой каймой, 
Там  нет пиона 
С его прелестной статью. 
Там лишь крошечные цветы, 
С тончайшими лепестками, 
Свой слабый аромат  
Они в весне прекрасной растворяют. 
Благодаря этим оригинальным и в то же время необычайно 

органичным поэтическим средствам и приемам традиционные 
лирические образы (пион, хризантема) организуются в единую 
картину перемен. 
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Мои стихи, 
Как безымянные цветы, 
За ветром следом и дождем, 
Бесшумно распускаются 
Среди этой скучной толпы… 
Переезд Гу Чэна из города, где он провел раннее детство, 

разлука с матерью и одиночество в деревне послужили причиной 
т.н. обезличивания поэта, чувства отвергнутости и ненужности.  
Поэт сравнивает себя с безымянными цветами, лишенных стати 
пиона, золотой каймы хризантемы.  

Безымянные цветы, утерянные пуговки, ветер, дождь, 
бесшумно распускаться, скучная толпа — весь образный ряд 
стихотворения создает элегическое настроение, созвучное 
размышлениям о человеческой жизни, непредсказуемой судьбе 
человека. Целое поколение, потерявшее детство и рано 
повзрослевшее, Гу Чэн назвал двумя словами - «безымянные 
цветы». 

Родившийся на переломе истории Китая, Гу Чэн принадлежит 
как раз к  «потерянному» поколению. Именно проблемы и 
переживания этого поколения  поэт сделал основной темой своих 
произведений. Душевное состояние поэта отражено в 
стихотворении «Фотография» ―摄‖, датированным 1979 г.:  

Солнечные лучи 
В небе мелькнули, 
И снова за тучами спрятались они. 
Под проливным дождем мокнет  
Пленка моей души. 
Таким и ощущал себя поэт в большом городе  – мокнущим 

под дождем, под затянутым облаками небом, сквозь которые 
лишь изредка выглядывают солнечные лучи. Его сказочное 
видение идеального мира, восхищение и радость, которое он 
получал от него, находились в сильнейшем противостоянии с 
действительностью, в которой он пребывал в мире реальном.  

Образ тучи в небе был выбран поэтом не случайно. Ведь 
именно он полностью отвечает настроению поэта. Тучи – это 
гонимые ветром странники, они мчатся по небу, и нет такой 
силы, которая могла бы их остановить. Стихотворение написано 
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в тот период творчества, когда поэт стремился преодолеть 
отчуждение между личностью и окружающим ее миром. В 
поэзии Гу Чэна остро звучат мотивы одиночества, 
неприкаянности, отсутствия душевного покоя. 

Переход от света к тени и наоборот часто встречается в 
многочисленных коротких стихотворениях Гу Чэна, таких как  
«Горные тени» ―山 影 ‖ (1979), «Фотография» ―摄 ‖ (1979), 
наиболее ярким примером служит его «Поколение» ―一代人‖. На 
трагической ноте заканчивается жизнь самого поэта и начинается 
понимание того, что всю жизнь Гу Чэн провел в тени, во мраке. 
Вопреки ожиданиям и жажды света, он все-таки не вышел из 
мрака: 

Дождь идет 
Облака, серые серые, 
Их нельзя отмыть. 
Мы открыли зонтик, 
Лучше замажем черным небо. 
 
В медленно движущейся ночи, 
Лишь две звезды, 
Словно без орбиты, 
То далеко, то близко... 

(1980) 
«Культурная революция» во многом изменила взгляды Гу 

Чэна.  Можно сказать, что все стихотворение является символом 
одного события, перевернувшего мир мальчика. Все языковые 
средства направлены на то, чтобы показать несчастье ребенка. 
Даже эмоционально мы рисуем себе образ стихотворения 
серыми тусклыми красками (серые облака, нельзя отмыть, 
замажем черным, ночь). Вспоминая  те события, «туманные 
поэты» не могли описать их в радужных тонах. Весь ужас, хаос, 
отразился черными красками в творчестве поэтов.  Именно 
поэтому воспоминания для Гу Чэна – это тени, которые 
властвуют над человеком.  Многие люди творчества боялись 
прямо говорить о событиях прошлых лет, так и Гу Чэн в своем 
стихотворении описывает прошлое, как что-то странное и 
затуманенное: 
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В тени горы 
Страж древний показался 
Он тянет скакуна 
Кругом дорога исчезает сразу 

(«Горные тени» ―山影‖, 1979) 
 После прочтения стихотворения остается чувство 

подавленности. Подавленное состояние своей души автор описал в 
образе серого облака и двух звезд, сбившихся с пути. Чувства 
тревоги, гнетущего одиночества, подавленности преследуют его в 
воспоминаниях о сером детстве. Стихотворение «Горные тени» 
схоже по настроению с предыдущим и также глубоко по своему 
восприятию. Люди, которые жили на переломе двух эпох, пережили 
достаточно страха и горя. Многим хотелось бы забыть их, но это не 
возможно. Тени прошлого властвуют над ними, и это пугает не 
только Гу Чэна. В памяти остается все, что человек способен 
выдержать и чем сложнее, больнее воспоминания, тем прочнее они 
оседают  в сознании. Именно поэтому сильным людям живется 
труднее, на их долю выпадают более серьезные испытания. Гу Чэн 
был поэтом, он как никто другой чутко чувствовал боль поколения. 
Описав в этом стихотворении свой страх, он описал намного 
больше. Ему удалось передать боль многих современников событий 
«культурной революции». Гу Чэн, Бэй Дао, Шу Тин и многие поэты 
70-80-х гг. волочили за собой свои «темные тени», глядя на которые 
они создавали произведения всенародного масштаба, благодаря 
которым мы можем оценивать события не только по официальным 
источникам. В этом ценность их произведений, созданных под 
влиянием событий масштаба человечества. 

Поэт вступает в ряды протестующих против горькой 
действительности. Бунтарство против политического безвременья и 
призыв к свободе громко звучат из его уст. Возьмем для примера 
стихотворение «Маленький переулок» ―小巷‖ (1980):  

Маленький переулок 
Извилистый и длинный 
Нет двери 
Нет окна 
Ты берешь старые ключи 
И стучишь по толстой стене 
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Все типические черты брошенного, потерянного поколения на 
фоне трагедии «культурной революции» воплотились в 
настроении лирического героя. Он настойчив и тверд, упорно 
продолжает стучать в глухую стену старыми ключами. Сквозь 
героя стихотворения мы видим эпоху, людей, судьбу поколения. 
Так в его поэзии складывался образ потерянного и 
разочарованного поколения.  

Определение маленький сменяется словами извилистый и 
длинный, к чувству одиночества и непонимания прибавилось 
осознание запутанности, несвободы. Отсутствие дверей и окон 
усиливает эти ощущения, стена угнетает и давит. Образ стены 
выбран не случайно, он становится символом неволи и заточения: 

На толстой каменной стене  
Нарисовал огни 
Пусть в будущем будет возможность вспомнить 
Что когда-то была зима 

(«Воспоминание» ―回想‖, 1970)   
 Финал первого стихотворения  не только связывает воедино 

все предшествующие образы, но и очерчивает тот жизненный 
круг, из которого вырваться лирическому герою невозможно. 
Все-таки интонация последней строфы меняется, потому что 
неволя еще не убила в человеке лучшее: надежду, любовь, 
желание жить. 

Похожая  потерянность представлена в следующих строках в 
стихах Бэй Дао: «вслед за щебетом голубей / я ищу тебя» 
(«Потерял дорогу» ―迷途‖); в стихах Шу Тин:  «разделенные с 
вечностью, / мы растеряли мечты» («Лодка» ―船‖), в стихах Лян 
Сяобина мы находим следующее: «мои ключи потеряны» 
(«Китай, мои потерянные ключи» ―中国，我的钥匙丢了‖). Гу 
Чэн не сожалеет, он идет в неизвестность, его путь долог и 
извилист, но он идет вперед, берет ключи и ищет свой дом, ищет 
предназначенное для него место в обществе. Обозначив 
простыми образами (переулочек, ключи, стена) сложные явления, 
поэт построил яркую и живую картину истории не одного 
человека, а целого поколения Китая.  

В стихотворении «Белые ночи» ―白夜 ‖ (1981)  Гу Чэн 
развивает тему отчужденности, показывая читателю роковой 
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круговорот жизни и ее безысходность. С первых строк автор 
вводит читателя в состояние одиночества и оцепенения: 

В снежной комнате эскимосов 
Горит 
Лампа из кита 
Она ярко горит 
Падая на яркие тени 
Падая на весла сонливости и самоконтрольных духов 
Образ эскимосов был выбран для лучшей передачи чувств 

отчуждения, брошенности. Эскимосы – гонимый народ, 
живущий на самом краю земли. В них поэт находит схожесть 
чувств боли, одиночества. Говоря о главном героя, поэт 
проводит параллель с молодым поколением Китая. В середине 
стихотворения преобладает элегический мотив грусти, который 
возникает у поэта при воспоминании о солнце: 

Эскимос 
Он очень молод, солнце  никогда 
Не проходило над его головой 
Ради своего счастья, ради своей коричневой бороды 
Он с серьезным видом лежит  
На шкуре белого медведя, слушая как лед 
Трескается где-то вдали 
Куски разбитого кристалла, скользят посреди ветряной бури  
Он думает о жизни 
О своей жене 
С милыми стеклянно-жемчужными бусами 
Одежду, которую желает поменять 
Накинула на тело 
Захоронив его сильные крадущиеся сомнения 
Далее доминируют философские размышления Гу Чэна. 

Океан здесь одновременно свободная и мертвая стихия, как и 
мир души поэта. Именно потому оно так притягивает к себе, так 
близко и дорого поэту: 

У него есть лишь она 
Он, и тихо качающийся ледовитый океан 
И лампа из кита         
В своем произведении Гу Чэн обращает внимание на 

Северный полюс и создает вымышленную историю, но 
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прожитую Гу Чэном в своих мечтах и фантазиях. Тропы, 
которые исходил и его герои, он находил в своей голове. Он 
пропустил их жизнь через свое сердце. Читая его произведение, 
можно почувствовать себя на другой земле, ощутить холод льда, 
мягкий зимний ветер,  глаза режет солнечный блеск льда, и все 
это происходит потому, что Гу Чэн умеет передать и запахи, и 
звуки между строк.   

Гу Чэн использует следующие средства выразительности: 
эпитеты (стеклянно-жемчужные бусы), метафору (крадущиеся 
сомнения, качающийся ледовитый океан, лампа из кита) – все 
эти средства помогают Гу Чэну создать картину «гибельности» и 
«отчужденности».  

Океан своенравен и прихотлив, как и человеческие порывы. 
Он непредсказуем, как и тайные душевные желания. Океан 
может быть тихим, умиротворенным, но может быть и холодным, 
несущим гибель человеку. Образ убитого кита неслучаен: точно 
так же гибнет человек, брошенный миром, одинокий и ненужный. 
Однако образ океана символизирует здесь не только мир 
человеческой души, но и судьбу героя. Он непредсказуем, несет 
и радость, и неожиданную гибель. Таким образом, мотив 
отчужденности, возникающий в начале стихотворения, проходит 
через все стихотворение и  через личностные переживания 
выходит на внесюжетный, внеличностный, философские 
раздумья.  

Если предыдущее стихотворение было насквозь проникнуто 
духом Гу Чэна, его личными переживаниями и чувствами, то 
следующее стихотворение «Поколение» ―一代人‖, написанное в 
1979 г., отобразило поиски целого поколения:  

Поколение 
Черные ночи мне дали черного цвета глаза 
Но ими я найду свет 

(1979) 
Небольшое стихотворение стало лозунгом того времени. 

Поиск - судьба того молодого поколения времени «культурной 
революции», свет - продолжение их судьбы. Гу Чэн обращается к 
истории китайского народа, к событиям его прошлого, которые 
словно психологический импульс толкают человека вперед, 
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навстречу его судьбе. Черные ночи и черные глаза у «туманных 
поэтов» являются символом «культурной революции», 
вызвавшей чувство страха, покинутости, щемящей печали и 
обреченности. Но эти чувства нашли продолжение в  желании 
понять, кто они и куда они идут. Это был призыв к новой жизни. 
Свет как и прежде является для поэта надеждой и опорой. 
Несмотря на лаконичность стиха, оно очень емкое. В двух 
строках поэту удалось отобразить настроение молодого 
поколения, повзрослевшего в годы «культурной революции», и 
заставить читателя задуматься о ценности человека.  Простые и 
лаконичные строки двустиший Гу Чэна хранят в себе глубокий 
подтекст и звучат как лозунги и афоризмы. 

Произведения других «туманных поэтов» тоже изобилуют 
чувством отчаяния и боли, но все же желание выйти из мрака, 
найти выход, свет было сильнее. В стихотворении слова  целого 
поколения, не состоявшегося из-за переломов судеб, потери 
прежних идеалов и ценностей, которым учили их с детства. 
«Культурная революция», разлучившая Гу Чэна с матерью, 
посеявшая ощущения хрупкости и ненужности жизни, 
вывернула наизнанку фальшивые моральные ценности и ввергла 
рано повзрослевших юношей в бездну безверия и одиночества.  

Небо Гу Чэна может быть озарено солнцем, а также 
наполниться полным мраком. Черные ночи, черные глаза и я (мне) 
(«Поколение») являются собранными образами вещей 
чувственно воспринятых, они отрешены от объективного, 
предметного мира. Предметы, имеющие, казалось бы, 
конкретные очертания, на самом деле являются выражением 
более глубокой идеи. Сам лирический субъект, представляет 
собой целое поколение, - все это не что иное, как символика. 
Черные ночи символизируют тот мрак, в котором находилась 
душа поколения, черные глаза - это глаза целого поколения, 
которые горят желанием найти свет, выйти из этого мрака. 

Образ ночи встречается во многих произведениях собрания 
стихов Гу Чэна «Черные глаза». Ночь символизирует ту 
атмосферу эпохи, в которой приходится жить героям Гу Чэна. 
Ночь у него связана со злом и силами тьмы. Образ ночи 
усиливается словом черные. Ведь ночь и так мрачна и темна сама 
по себе, а тут еще и черные ночи, которые создают впечатление 
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«живого злого» мрака. И это рождает чувство незащищенности и 
безнадежности. Приведем стихотворение, продолжающее мотив 
страха, обмана вызванный  «культурной революцией»: 

Закрывая глаза 
В те ошибочные годы у меня появились такие «чувства». 
Я твердо верю, 
Что не устану смотреть. 
 

Цветная радуга, 
Плывет по фонтану, 
Ласково оглядываясь на прохожих; 
Я закрываю глаза –  
Она превратилась в тень змеи. 
Здесь радуга и змея являются двумя символами, 

представляющими совершенно противоположные категории - 
красоту и уродство. В мгновение радуга превращается в змею, 
один символ заменяет другой. Этот процесс нагромождения 
присущ и душевному миру автора, красота - это все, к чему 
стремится Гу Чэн в своем мире, он хочет быть  среди 
прекрасного. Но больше всего поэт боится, что  прекрасные 
вещи в одно мгновение могут быть разгромлены, сокрушены под 
тяжестью внешнего мерзкого мира и превратиться в уродливое. 
Прием наслоения, по сути, является нагромождением разных 
чувств самого поэта, чувства проявляются в создаваемых вещах 
и поступках, также и вещи могут отражать чувства, вместе они 
сосуществуют и строят особое пространство, где искусно 
взаимодействуют образы в глазах и чувства в душе.   

Бой часов, 
В церкви гнездятся, 
Тихо грызут  чэнь1; 
Я закрываю глаза –  
Он превратился в колодец. 
Красные цветы, 
Раскрылись на экране, 
Весело встречают весенний ветер; 
Я закрываю глаза – 

                                                 
1辰 чэнь - время от 7 до 9 часов утра 
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Они превратились в кровавую вонь. 
Чтобы твердо верить, 
Я широко раскрою глаза. 

(―眨眼‖, 1979) 
Заблуждение – ошибочное чувство,  возникшее в сознании 

поколения под воздействием красивых лозунгов и обещаний в 
годы «культурной революции». Но со временем молодые люди 
путем ошибок и потерь переместились от ясности к туману, от 
заблуждения к прозрению.  В стихотворении герой, закрывая 
глаза, ощущает подобное чувство заблуждения. Герой 
стихотворений смотрит на все иными глазами: радуга 
превратилась в змею, цветы - в кровь.   

В начале и конце стиха мы слышим отклик, словно эхо на 
слова «Я твердо верю». Начинаясь с этих слов, ощущения автора 
претерпевают серьезные метаморфозы, причина которых кроется 
во вступлении к стихотворению. Описание иллюзий, 
галлюцинаций, подсознания являются одним из поисков 
«туманных поэтов» [朦胧诗·新生代诗百首点评, 1988, С.105]. 

Посредством «заблуждения» автор заставил читателя задуматься 
над причинами этого чувства. И поэт дал ответ нам на эти чувства: 
«это были годы заблуждения». Выбранные для сравнения поэтом 
образы весьма подходящие:  «цветная радуга» - «тень змеи», «бой 
часов» - «колодец», «красные цветы» - «кровавая вонь». Все 
ошибочные образы имеют пугающую окраску.  

Взяв за основу образ ядовитой змеи, автор дал очень точное 
сравнение со «вчерашним» днем истории - черным, холодным, 
зловещим как сама змея. Молодое поколение появилось на свет 
в драматический момент истории, когда перестраивалась 
страна. Далеко идущим последствием «культурной 
революции» стало то, что она разрушила судьбы многих 
поколений интеллигенции, породила цинизм, боязнь в глазах 
китайского народа.  

Мотив обмана, сомнения, ошибки станет сопровождающей 
мелодией всего творчества Гу Чэна, для которого обман явился 
итогом всякого пересечения с действительностью. Мотив обмана 
во многом определил трагический пафос всего творчества поэта.  
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 Chen Xingxin 
(Kazan Federal University, Russia) 

 
The Methodology Problem of Chinese Literature Reading 
Courses by the Example of Lao She's Novel "The Divorce" 

 
The article focuses on the problem about the methodology of the 

Chinese literature works reading courses. The author mentions the 
importance of teaching the literature works in original language. It is 
necessary to help the students understanding the conception of the 
literature works and its‘ language specialty. The article describes five 
points of the teaching process by the example – Lao She‘s famous 
novel ―The divorce‖. It is also important to compare the details in 
original works with the translated novels, and accordingly notice the 
writer‘s language style.   

 
陈幸欣 

(喀山联邦大学，俄罗斯) 
 
以老舍小说《离婚》为例浅谈文学作品阅读教学方法 
 

在对外汉语教学过程中，除了各类基本语言知识讲解及语言

操练之外，尤为关键的一点教学目标是如何培养学生自主阅读中

文材料、把握细节问题、进而分析体会材料的语言特点以及思想

内涵等综合能力。其中，汉语文学作品是一个教学难点。通常，

本校俄罗斯学生在准备学年论文和毕业论文时，首先着手阅读俄

文版翻译作品，其次查找文学理论材料及评论文章，而往往把中

文原著搁在一边。由于学年论文和毕业论文规定使用语言为俄

语，学生们就更少关注中文原版著作或者中文评论材料了。更何

况，在开设的阅读课程中，学生大多数时间阅读学习各类零散的

文章或者新闻材料，而文学课把主要力量放在学习文学史上，这

样就造成了本校高年级学生缺乏阅读分析中文原版长篇著作的方

法和能力。因此，毕业生对论文中所研究作品的掌握只是在俄文

翻译作品的程度上，而对原作却是一知半解，并无概念。 
我认为，作为汉语语言与文学专业的毕业生，应该学会阅读

和分析中文长篇原作。毫无疑问，这与学校课程设置、课程学时

安排以及教师教学方法都密切相关。在我看来，最后一点的教学
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方法是重中之重。学生通常惧怕长篇著作，觉得无从下手，也缺

乏适当的方法分析作品。因此，教师的任务便是穿针引线，首先

培养学生对作品的兴趣，然后引导帮助学生建立线索，从细节出

发，把握全局。如果有条件，教师也可以关注一下俄语语言特

点，将原著和翻译文进行比较，从而帮助同学更好地掌握文学翻

译技巧。 
在本文中，我想以老舍先生的著作《离婚》为例，简单讲述

学习阅读该作品的一些方法，希望可供参考。选择该作品的原因

有：小说本身所具有的思想与艺术成就，清晰的情节结构，突出

的人物个性，生动幽默的语言特点等。更重要的是，我认为，该

作品为“经典中的经典”，学习中国现代文学就必须阅读老舍，

而阅读老舍就应该阅读《离婚》。该小说的主题思想也较为复杂

多样，通过阅读作品能培养学生独立思考能力，并开展自由讨

论。 
具体的阅读教学课程大致可以分为以下几个步骤： 
一、了解该作品的写作背景以及作家个性特点等。 
20 世纪上半叶的中国处于半封建半殖民地状态中，内部政治

局势不稳定，政府腐败无能，外受西方列强侵犯。该小说写于

20 世纪三十年代，结合当时的历史背景，正是中国外忧内患的

顶峰，而又有相当一批中国知识分子，深受“五四”运动影响，

试图在绝境中为中国找到一条生存之路，老舍先生便是其中一位

代表。《离婚》这部小说中，大多数人物所遵循的婚姻价值观为

中国封建传统伦理道德观，即男主女从，父母包办、买卖，个人

毫无自由选择权等。绝大部分人即使是有不满之处，也能将就过

日子，思想中毫无半点反抗之意。而以老李为代表的极小部分人

是自由的追求者，他们向往爱情，理想精神自由和个性解放。老

李的一句“这个婚姻制度根本要不得！”就彻底否定了传统婚姻

制度。实际上，小说中体现的最主要的矛盾为新思想与封建传统

制度的斗争。这在当时的中国是极具代表性的典型案例。老舍先

生抓住了当时中国制度与人性的弱点，展现出新生事物观念的萌

芽与挣扎，这便是小说的主题背景。 
向学生简单阐述作品创作的大环境，结合学生所掌握的中国

历史知识，收集学习一些背景资料，为阅读该作品做好准备。 
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二、通读全文，抓住叙述动脉，理清故事线索。 
学生在第一遍阅读过程中，不需要注意各种细节，其主要任

务是掌握大致情节，从全局上了解故事结构。教师可以帮助学

生，共同探讨理清线索。 
就《离婚》这部作品为例，我们可以以主要人物为线索，分

出下列几条单线： 
1、张大哥请客与老李谈心——帮助老李接家人来京——老李

宴请受窘——关于儿女的心事——儿子被捕伤心欲绝——求小赵

帮忙搭救儿子 

2、老李不满婚姻现状，请教张大哥——一家来京城，心生厌

恶——处于思想斗争中，时时考虑离婚——对马太太产生好感，

加深离婚念头——积极营救张大哥之子，风波过后放弃离婚念头 
3、小赵捉弄老李与李太太——小赵与吴太极的矛盾——答应

解救张大哥之子——与秀真的恋情，以至不忍心将其骗卖——被

丁二爷打死 
在弄清围绕主要人物发生的故事以外，有必要提到小说中相

当一部分出彩的配角：张太太，李太太，吴太极和吴太太，孙先

生与太太，马太太，天真，秀真，丁二爷等等。众人关系复杂，

故事情节较为丰富，因此需要让学生理清各条线索。 
除此之外，在了解故事情节的同时，也应当注意人物之间的

关系，以免产生混淆差错。人物之间关系的阐述可以借助表格或

者示意图。教师也可以通过多媒体、幻灯片等方式展现学生成

果。 
三、细读作品，找出描写人物个性的片段，通过分析概括人

物性格特征。 
小说中主人公老李值得同情，但又让我们感觉到“恨铁不成

钢”。他有理想，有“诗意”，追求精神自由和浪漫情调。作品

的开头就对其有大概的性格描写： 
“其实老李并不丑；细高身量，宽眉大眼，嘴稍过大一些，

一嘴整齐白健的牙。但是，他不顺眼。无论在什么环境之下，他

使人觉得不舒服。他自己似乎也知道这个，所以事事特别小心，

结果是更显着慌张。人家要是给他倒上茶来，他必定要立起来，

双手去接，好像只为洒人家一身茶，而且烫了自己的手。赶紧掏
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出手绢给人家擦抹，好顺手碰人家鼻子一下。然后，他一语不

发，直到蹩急了，抓起帽子就走。一气不定跑到哪里去。”

（《离婚》第一章） 
通过这段描写，老李人物形象在我们眼前出现。这是一个不

合群的个体，不招人喜欢，不识时务。如果让俄罗斯学生更清楚

地体会该人物，可以将老李与托斯妥耶夫斯基小说《白痴》中的

梅什金公爵相比较。老李对于世俗来说完全是一个“多余人”，

在京城没有他的安心之处，因而最终他选择离京在乡下做“隐

士”。 
有关老李个性的展现，较为突出的是对其心理活动的描写。

例如，当丁二爷找老李谈话表明准备杀小赵后，关于老李内心世

界有这样一段： 
“自己远不如丁二爷，自己才是带着口气的活废物。什么也

不敢得罪，连小赵都不敢得罪，只为那个破家，三天没和太太说

话！他越看不起自己，越觉得不认识自己，“到底会干些什

么？”他问自己。什么也不会。学问，和生活似乎没多大关系。

在衙门里作事用不着学问。思想，没有行为，思想只足以使人迷

惘。最足以自慰的是自己的心好，可是心好有什么标准？有什么

用处？好心要是使自己懦弱，随俗，敷衍，还不如坏心。他低着

头在暮色中慢慢的走，街上的一切声音动作只是嘈杂紊乱，没有

半点意义。一直走到北城根，看见了黑糊糊的城墙，才知道他是

活着，而且是走到了“此路不通”的所在“„„虽然极看不起社

会上的一切。我不入地狱？谁入地狱？于是入了地狱，至今也没

得出来，鬼是越来越多，自己的脸皮也烧得乌黑。非打破地狱不

可！可是想打破地狱的大有人在，而且全是带走一批黑鬼，过了

些日子又依旧回来，比原前还黑了三倍，再也不想出去。管自己

吧，„„”（《离婚》第十六章） 
老李一系列反反复复的心理斗争，既反映了他追求自由的理

想，又体现了他软弱的一面，他还是不能和这个社会展开正面交

锋。然而，他“问自己”，他不断反省不断思考，对自己的软弱

更是有深刻的认识。这正是他和众人浑浑噩噩随大流的根本区

别。只有思考的人才是自由的人。 
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小说中其他人物亦个性鲜明，教师应充分调动学生积极性，

让学生主动找描写片段，外貌描写、语言描写、行为描写、心理

描写等，然后根据每一片段具体分析，体会如何通过分析段落总

结人物个性。 
四、有选择性地阅读最能体现作家语言特点的段落，与翻译

文相比较，认真体会作家用词涵义。 
老舍是一位以幽默风格见长的作家。他的幽默是“笑中带

泪”，耐人寻味。如果说一般的滑稽文章或者笑话让人一笑而

过，那么老舍的作品只有在细细深思之后方能体味其意境。毫无

疑问，理解与体会语言特点和风格对学生来说是一个难点。我认

为，需要仔细分析原著用词涵义，深入渗透到作家语言风格中。

例如，小说里开章对于张大哥的描写就令人回味： 
“张大哥一生所要完成的神圣使命：作媒人和反对离

婚。„„张大哥的全身整个儿是显微镜兼天秤。在显微镜下发现

了一位姑娘，脸上有几个麻子；他立刻就会在人海之中找到一位

男人，说话有点结巴，或是眼睛有点近视。在天秤上，麻子与近

视眼恰好两相抵销，上等婚姻。近视眼容易忽略了麻子，而麻小

姐当然不肯催促丈夫去配服镜，马上进行双方——假如有必要—

—交换像片，只许成功，不准失败。”（第一章） 
其中“显微镜兼天秤”这一巧妙的比喻精准地向我们展示了

张大哥的特点以及社会地位。天秤看似是公平的象征，然而这是

含蓄的讽刺，天秤上的“平等”“公平”只不过是传统的门当户

对，与个性自由、公平择偶决无关系。再例如： 
“„„他长着一对阴阳眼：左眼的上皮特别长，永远把眼珠

囚禁着一半；右眼没有特色，一向是照常办公。这只左眼便是极

细密的小筛子。右眼所读所见的一切，都要经过这半闭的左目筛

过一番——那被囚禁的半个眼珠是向内看着自己的心的。这样，

无论读什么，他自己的意见总是最妥善的；那与他意见不合之

处，已随时被左眼给筛下去了。”（第一章） 
“阴阳眼”是本段落的关键词。在翻译文中，译者给出以下

翻译：Глаза у него как у волшебника. (Лао Шэ, Избранные 
произведения. М., 1991. Перевод Е. Рождественской-
Молчановой)   我认为，翻译文中缺少原文中的韵味和深度，更
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无法让人体会到中国文化中的一些特殊比喻表达方式。因此，教

师有必要给学生具体解释关键词的含意与特殊文化象征意义。学

生可以自主阅读翻译文，与原文进行对比，教师应当鼓励学生勇

于创新，敢于发言，积极寻找翻译精准或不到位之处。这对理解

体会作家语言风格是非常有帮助的。除此之外，还能使学生的翻

译水平得到提高，可谓一举两得。 
五、综合具体分析材料，总结作品思想内涵。采用各种辅助

教学手法帮助学生理解记忆。 
教师应当引导学生从已经学习分析的具体材料出发，宏观地

掌握整部作品的内涵与艺术表现力。可以通过各种形式达到此目

的：写读后感，开展各种不同观点的辩论，举行演讲比赛等等。

在此过程中，教师应充分发挥学生的想象力和思考能力，不拘泥

于形式或者受到已有文学评论材料的束缚。正所谓“有一千名读

者，就有一千个贾宝玉”。学生独立创新的具有个性的观点才更

难能可贵。 
另外，教师还可以采用其他各辅助教学手法。例如：组织学

生表演作品中的精彩片段，观看根据小说拍摄的影视作品等。就

《离婚》这部小说而言，有一部同名电视连续剧，观众反响较

好。教师根据需要有选择地穿插此类教学方法，帮助学生加深对

作品的印象，也能进一步调动学生学习兴趣。 
综上所述，我简单地谈了如何开展文学作品阅读课程教学的

一些方法。当然，向外国学生教授一部文学经典作品并且让学生

深刻理解掌握内容并非易事，这需要双方的共同努力。但如果有

坚定的决心与科学的方法，我认为，最终还是能到达良好的效

果。 
 

Fu Zonghong 
(Xihua Normal University, China) 

 
The Mass Media Era and the Emergence of Lyrical Discourse 

 
Since 1990s, the mighty change of media provokes profound 

intervention in our daily life, as well as having a radical impact on 
literature, including its driving force, transmission mechanism, and 
readers' interest, etc. Lyrical literature has experienced the greatest 
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shock, which is manifested as the continuous tension between poems 
and the outer world, and growth and decline of the inter factors as 
well, namely, turning from "writing to reading" to "writing to oral 
transmission to audio-visual". Such a turn is not only a Chinese 
problem, but also a global trend. 

 

傅宗洪 
（西华师范大学，中国）  

 
大众传媒时代与抒情话语的生产 

 

二十世纪九十年代以降，不少学者开始关注大众传媒与文学

的关系，但是，既有的研究在我看来并非是一种“完成时”的样

态，这其中至少有两个问题还有待我们进一步地潜入：一、大众

传媒的普及不仅推动了中国文学的现代转型，而且也在新的层面

上进一步“解放”了文学；但是，大众传媒是一个相当宽泛的概

念，已有的研究大都局限于纸质传媒，而机械、电子、数字传媒

技术的日益廉价给予文学的影响就是一个未能充分展开的话题。

比如，电影的进入对现代话剧所生产的影响就是一个还需要纵深

展开的课题。二、既有的研究更多地集中在叙事类文学；当小说

可以连载，当杂志可以聚合文学同仁的趣味而由此形成流派，当

书局可以稿酬作为手段催生职业作家的诞生，等等，这无疑激活

了现代文学的生产机制。但是，在这场文学权力的再分配中，诗

歌有多大的获益？或者说，抒情话语在大众传媒的出现后是获得

了新生还是受到了限制，抑或是在新生的同时又带来了更大的限

制？这其实都还是有待进一步展开的颇有趣味的话题。也即是

说，抒情话语生产与现代大众传媒的关系还是一个复杂而需要细

致辨析的学术生长点。 

如果我们将“诗”与“歌”作为现代诗歌之整体来看待，情

况或许就更复杂一些。就仅供阅读的诗歌而言，现代大众传媒的

介入以及由此生发出来的商业化浪潮，从总体上弱化了其社会影

响力，这是它与叙事文类在现代语境中的一个重大差异。换句话

说，现代诗在依赖现代发表、出版市场的同时，又背离文学的市

场化而追求纯诗化，这就造成了一种基本的历史矛盾与生存困

境。在既有的诗歌史叙事中，关于诗歌的“纯文学”追求所逐渐
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形成的内在机制与大众传媒商业化目标的龃龉以及由此对诗歌创

作带来的影响就缺少应有的关注。 

在传播方式的改变所导致的权力关系的重新“洗牌”中，

“歌”与“诗”相比，无疑是一个赢家。它的“胜利”很大程度

上得益于其文化逻辑与大众传媒所建构的“场域”逻辑的应和—

—大众以及由此构成的文化空间都是两者亲睐乃至赖以生存的土

壤，或者说是它们的“衣食父母”，因此，两者的结合所带来的

是心驰神往的“双赢”结果。这一局面首先生动地表现在二、三

十年代之交以上海为发轫地的流行歌曲中，八十年代以后这种征

候则更加显著而持久——从收音机到密纹唱片，从电视到卡式磁

带，从 CD 机到网络系统，现代歌词以歌曲的形式并借助几乎无

所不在的大众传媒方式串街走巷，大行其道。当诗人在为诗集出

版难而牢骚满腹的时候，许多词作家的作品却炙手可热，它们不

仅借助现代机械电子手段迅速传播甚至家喻户晓，而且也为词作

家们赢得了丰厚的利润。这样比较并非一种价值判断，只是指出

大众传媒与商业主义合谋给抒情文类内部带来的巨大振荡。 

作为一种抒情文学样式，相对于现代诗歌而言，歌词的传播

途径也是独特且多样的。尽管“朗诵”也是诗歌“直面相向”的

传播方式之一，但其根本的传播途径依然如传统诗歌那样，是从

纸质印刷到案头阅读。传播方式的单纯使诗歌在“生产——消

费”中的变数较小。和诗歌的传播方式相反，纸质印刷——案头

阅读只是歌词传播的一种补充方式，从根本上讲，“歌唱”（亦

即“口传性”）才是其传播的最为普遍、也最为有效的途径。假

如说诗歌是以文本为中心的话，那么歌词固然也可以落实到文

本，但其美感效应的达成，主要的却是借助于文本的“现场表

演”——即便是兴之所至的独自吟唱的方式，也可以视作演唱者

与欣赏者同为一人，只是其“表演”的强度相对较弱而已；而作

为表演，“演员”与接受者是同时互动的，他们各自的年龄、素

质、情绪、性别等等都会起着不同的作用；此外，现场的一些属

于“语境”的因素——比如场地、光线、天气、时间等等也会产

生不同程度的影响，它们共同合成了一个既稳定又流动的审美场

域，其中某个因素的变化都可能导致其审美传达与接受效果的差

异，有时甚至规定了“歌曲——歌词”审美潜能的走向。         
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不过，和传统歌曲那种抚琴而歌、击节而咏的单一方式相

比，现代歌曲的审美扩散更趋于多元，在根本上这应该归于声音

的复制技术与现代电子传播媒介的出现。录音对于音乐的贡献是

难以估量的。如果说，传统的音乐会是音乐家与听众此时此地的

遇合，那么，声音的复制打破了演奏或演唱的惟一。唱片与录音

把音乐从“此时此地”之中解放出来，实现了大规模的批量生

产，它们和市场共同形成新的传播体系，令音乐作品日益廉价。

音乐不再神秘，不再是演奏家或者歌唱家某一次突如其来的灵感

与现场气氛独一无二的化合。这对于歌曲（歌词）来讲，无异于

是第二次解放。如果说“口传性”的歌词砸碎了诗歌因书写而带

来的文字“枷锁”的话，那么，现代电子传媒则使这种解放后的

“自由”变得唾手可得——和文字符号的庄重与高贵不同，歌曲

借助于电影、电唱机、收音机、电视、CD、VCD、MP3 等电子手

段，拆除了文字符号与大众之间的无形栅栏，长驱直入地抵达社

会生活的各个角落，融入到日常生活的经纬和体验，布满人们的

闲暇时光，甚至让人们习焉不察，发挥着一种温和但却有力的效

力。可以认为，机械、电子、数字传媒在二十世纪后期逐渐普及

以后，越来越显示出其“巨无霸”的形象来，它改变世界的力量

远远超越了人们的想象力。在许多场合，它被同神灵联系在一

起，以至于更多的人倾向于认为，媒介不仅在改造我们的生活，

媒介简直就是生活。有学者指出：“电子技术正在为多种传播媒

介的联合提供前所未有的可能。这个事实不仅对于传统的音乐准

则提出了挑战，同时，这个事实还改写了音乐与其他艺术类别的

关系，改写了艺术进入社会循环的轨迹，改写了抒情作品——无

论是在诗的意义上还是在音乐的意义上——的销售记录。在这个

意义上，传统的蔑视可能错过某些重要的文化动向。”1在很大

程度上，现代大众传媒已经为我们缔造了一个完全有别于传统的

新的抒情帝国。在这个隐形的国度里，伴随我们两千多年的“书

写——阅读”文化受到前所未有的挑战，与其共生共存的文学以

                                                 
1 
南帆著《双重视域——当代电子文化分析》第 181 页，南京，江苏人

民出版社 2001 年 4 月版。 
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及文学中的诗歌当然也就在劫难逃，2以至业内有人发出了惊人

的警告：诗歌文体可能会消失。3从这些看似危言耸听的言说中

我们可以见出某种端倪：对于“书写——阅读”式诗歌而言，大

众传媒非但不是它的救世主，相反却是它的天敌，因为大众传媒

从改变人们的阅读口味开始并可能最终发展到使人们远离阅读。 
不过，远离阅读并非远离诗歌，只不过改变了人们接受诗歌

的方式而已。当我们将歌词纳入到诗的范畴内就会发现，借助于

大众传媒，越来越多的人走近了诗歌。或者说，狭义的诗歌在画

地自狱同时也在被电子数字传媒疏离的时候，歌词却通过这些新

的传媒方式实现了现代诗学力图展开而终于未能完全展开的一种

价值向度——走向大众。这可能颠覆了许多学者固有的诗歌史观

念——诗歌的发展就是从“歌”变成纯文学的“诗”的发展。但

是，已有学者发现了这一观念的可疑，在他们看来，“诗歌的发

展并不是简单地从‘歌’到‘诗’的发展，而是一个在‘歌’与

‘诗’、音乐性与文学性之间振荡生成的历史。从某种意义上

说，中国的诗歌是从早期的‘流行歌曲’（国风）开始，而在今

天又在向新的流行歌曲回归的历史。”
4“回归”就意味着对纯

文学的“诗”的告别，意味着对“书写——阅读”文化的疏离，

意味着重新开启一种既古老又年轻的“口传——倾听”的诗歌交

流方式。 

                                                 
2 
周瓒就认为，“在大众文化发展迅速、影视媒体大举侵占文学接受领地

的今天，诗歌写作努力实现的仿佛是更为鲜明地凸现自己与其他媒介

的差异性。”周瓒《当代文化英雄的出演与降落——中国诗歌与诗坛论

争研究》，见戴锦华主编《书写文化英雄——世纪之交的文化研究》第

122 页，南京，江苏人民出版社 2000 年 10 月版。 
3
 杨晓民语。他认为，当下的诗歌只能在研发与生产两个环节上循环，

形成一种小圈子式的闭合结构，基本上不能进入文化消费领域，这对

新诗的创新和传播是致命的；因此，他主张除了对诗文本的细读外，

还必须用全新的视角审视中国新诗的过去、现状和未来，梳理中国新

诗的研发生产传播机制、创作流程、文体肌理和演变态势。参阅张隽

《不坚守创作底线 将导致新诗文体消失》，载《中华读书报》2005 年

11 月 9 日。 
4
 高小康《在“诗”与“歌”之间的振荡》，载《文学评论》2002 年 2 期。 
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就抒情文类而言，如果说其表意方式的听觉化是对文字化阅

读的一次突破的话，视觉方式的参与则是另一次——也是更为重

要的一次——突破。丹尼尔·贝尔坦承：“我相信，当代文化正

在变成一种视觉文化，而不是一种印刷文化，这是千真万确的事

实。”
5文字符号是一种抽象的平面的符号形式，其中残存了某

种公认的庄重，这样的性质必然使诗歌的传播无法大规模、产业

化地渗透到大众的文化消费的网络之中；然而，电子数字时代的

符号开始与人们的感官经验无间地交织为一体。从文字化阅读向

听觉化接受与视听混合接受的转变，是现代科技进步给诗歌生产

与传播带来的革命性影响，它使诗歌有了从文人圈走向广泛意义

上的大众的更大可能，使多少有些奢侈的诗歌鉴赏变成一种大众

可以轻松进入的日常性享受。以颠覆正统文学观念而产生广泛影

响的都市小说作家王朔，就曾经以一个文学消费者的身份表达了

对电子传媒时代诗歌生产与传播的看法：“现在再用诗描绘文化

背景，传播灵感，是不是有点绕远了？„„传播手段，视听媒介

都在变化，把同样的感情传播得更有效，诗歌的竞争力较弱”
6
。 

有必要指出的是，“口传——倾听”或者“口传——视听”

的诗歌交流方式的再度开启并非只是一个“中国式”的问题，而

是必须遭遇的世界性潮流。作为一种潮流，以流行歌曲为代表的

抒情表意的新格局已在相当长的时间内持续地充满活力和生气。

虽然在商业主义操纵下的过度娱乐化不可避免地使浅薄、浮躁、

机会主义与惟利是图等等参与其中，由此使其活力与生气充满了

空洞感，但其“颠覆”的巨大能量不可低估。正如巴赫金所言，

“任何影响文学的外在因素都会在文学中产生纯文学的影响，而

且这种影响逐渐地变成文学的下一步发展的决定性的内在因素。

而这一内在因素本身逐渐变成其它意识形态范围内的外在因素，

这些意识形态范围将用自己的内部语言对它作出反应；这一反应

                                                 
5 
（美）丹尼尔·贝尔著《资本主义文化矛盾》第 156 页，赵一凡等译，

北京，三联书店 1989 年 5 月版。 
6 
王朔等著《我是王朔》第 75 页，北京，国际文化出版公司 1992 年 6

月版。 



Issues of Far Eastern Literatures 330  

本身又将变成文学的外在因素。”7在这样的“内”“外”因素

的交互刺激中，是否真意味着一个以“书写——阅读”为主流方

式的抒情王国的衰落，一个以“口传——视听”为主流方式的新

的时代已经到来？！ 
 

Ivlev Leonid 
(SPbSU, Russia) 

 
On the Issue of Periodization of Xiao Hong's Literary Heritage 

 

In this article is suggested a periodization of the creative activity 
of the Chinese writer and poetess Xiao Hong (1911-1942). In whole, 
we can divide her work into three periods: early period (1932-1935), 
crossbred period (1936-1940) and the period of maturity (1940-1942). 
Each of them is characterized by its own stylistic devices and 
linguistic features which reflect Xiao Hong's creative development 
and growth of her literary skills. 
 

Ивлев Л.А. 
(СПбГУ, Россия) 

 

К вопросу о периодизации творчества Сяо Хун 
 

Сяо Хун (萧红) (1 июня 1911 – 22 января 1942) – известная 
китайская писательница и поэтесса. Настоящее еѐ имя – Чжан 
Найин, также она использовала псевдонимы Цяо Инь (悄吟), Лин 
Лин (玲玲) и Тянь Ди (田娣). Литературное наследие Сяо Хун 
насчитывает около 600 000 иероглифов, а полное собрание 
сочинений занимает три тома. В сравнении с другими 
классиками той эпохи: Лу Синем и Лао Шэ – оно не столь велико, 
но Сяо Хун наравне с Люй Бичэн, Чжан Айлин и Ши Пинмэй 
известна как одна из «четырех талантливейших женщин 
Республики» (民国四大才女, «миньго сы да цайнюй»). 

Творческое наследие Сяо Хун можно разделить на три 
основных периода: 

 
                                                 
7 
（前苏）巴赫金著《文艺学中的形式主义方法》第 38—39 页，李辉

凡、张捷译，桂林，漓江出版社 1989 年 1 月版。 
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 Ранний (1932-1935); 
 Смешанный (1936-1940); 
 Зрелый (1940-1942). 

Каждый из трех обозначенных выше периодов 
характеризуется своими  стилистическими приемами, языковыми 
особенностями и набором тем, которые отражают становление 
Сяо Хун как писательницы и рост ее мастерства. 

Ранний период творчества Сяо Хун — это период проб и 
поиска своего собственного стиля. Однако уже в эти годы были 
заложены многие стилистические особенности молодой 
писательницы северо-востока Китая, которые позволили ей стать 
одним из самых популярных литераторов своего времени. 

Основной материал первого периода ― это россыпь рассказов 
в периодических изданиях северо-восточного Китая1. Кроме того, 
к этому периоду также относится сборник «跋涉 » («Башэ», 
«Дорожные трудности»; сборник рассказов, составленный 
совместно с Сяо Цзюнем, опубликован в 1934 году в Харбине за 
свой счет) [5, C. 1322-1327]. В общей сложности это двадцать 
шесть прозаических произведений малой формы и семь 
стихотворений, большинство из которых написаны под 
псевдонимом Цяо Инь. 

Значимой чертой творчества Сяо Хун как этого, так и 
последующих периодов является его явная автобиографичность. 
Уже в первом своем прозаическом произведении ― «弃儿 » 
(«Циэр», «Подкидыш»; рассказ опубликован  6 мая 1933 года в 
приложении «大同俱乐部» («Датун Цзюйлэбу», «Клуб Датун») к 
чанчуньской газете «大同报» («Датун бао», «Газета Датун») ― 
писательница опирается на личный опыт и собственные 
переживания. Однако в ранний период Сяо Хун редко заявляет 

                                                 
1 Как правило, в литературных приложениях к таким журналам Харбина и 
Чанчуня, как «哈尔滨公报» («Хаэрбин гун бао» - «Общественная газета 
Харбина»), «大同报» («Датун бао» - «Газета Датун»), «国际协报» («Гоцзи 
себао», «Международная газета»). Только в 1935 году лишь несколько ее 
произведений появляется в специализированных литературных шанхайских 
журналах ― в журналах «太白 « («Тайбо» - «Венера») и 《文学》
(«Вэньсюэ» - «Литература»). 
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свое «Я» в произведениях, ее присутствие, как правило, размыто и 
обозначено посредством протагонистов, практически отсутствует 
повествование от первого лица ― прием, который она активно 
будет применять в следующий период [2, С.61]. 

Важно отметить, что большое влияние на Сяо Хун и ее 
творчество оказал ее дед. Он знал множество древних историй, 
легенд и напевов и часами рассказывал их внучке. Как известно, 
устная повествовательная традиция диктует свои нормы и 
особенности, которые достаточно сложно передать письменно, и 
как раз под влиянием этой самой традиции в произведениях Сяо 
Хун сохраняются линейность сюжета, внимание к мелким деталям, 
наличие авторской оценки описываемых событий ― это же 
отмечает и Н.А. Лебедева [2, С. 61, 65]. 

Последняя и, наверное, одна из важнейших особенностей 
творчества Сяо Хун этого периода выражается в том, что 
писательница редко удерживается от оценочных суждений, 
намеренно подводя читателя к правильному, по ее мнению, 
толкованию сложившейся ситуации. Стоит заметить, что уже в 
смешанном периоде Сяо Хун перестанет столь прямо и ясно 
выражать свое отношение и давать личные оценки. 

Следует добавить, что лиричность Сяо Хун в большинстве 
своем была продиктована тем, что ее прозаические произведения 
всегда находились на стыке двух китайских жанров: сяошо и 
саньвэнь. Под сяошо следует понимать рассказ с линейным 
развитием сюжета, где большое внимание уделяется действиям и 
поступкам персонажей, тогда как саньвэнь (досл. ― свободная 
проза) ― это очерк, моментальный слепок ситуации, где 
значительная роль отводится мелким деталям: описаниям природы, 
окружающих интерьеров, игре цвета и света, погодным явлениям. 
Произведениям первого периода Сяо Хун в большей степени 
свойственна стилистика сяошо, однако уже в ранних 
произведениях проявляются мелкие вкрапления жанра саньвэнь. 
Забегая вперед, хотелось бы отметить, что в смешанном периоде 
произойдет заметная саньвэнизация всего творчества Сяо Хун. 

Кроме того, в ранний период формируются основные темы, к 
которым в дальнейшем писательница будет часто обращаться и 
которые будет видоизменять в своих произведениях, добавляя 
новые сюжеты, но никогда не исключая старые. 
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Первой, и, наверное, основной темой творчества Сяо Хун 
является положение женщины в обществе. И тема эта не так 
проста, как может показаться на первый взгляд, ― писательницу 
интересует сразу весь комплекс проблем: изменение положения 
женщин в меняющемся Китае, отношения и поведение в малых 
социальных группах, но самой значимой для нее становится 
проблема самоосознания и самовосприятия женщины, ее 
внутренние переживания и реакции. 

Второй важной темой становится одиночество и не всегда 
женское. Сяо Хун часто в различных вариантах воссоздает 
картину своего харбинского скитания и долгового плена, пытается 
разобраться в ситуации, точнее и образнее передать настроение. 

Еще одной значимой темой этого периода является тема 
надежды. Надежды на светлое будущее, на то, что все будет лучше, 
чем есть сейчас. Но в то же время за этой надеждой всегда тихо, 
незримой тенью следует страх ― боязнь  неизведанного, 
неотвратимого будущего. 

Повесть «生死场» («Шэнсычан» - «Поле жизни и смерти»; 
Шанхай, опубликована за счет Лу Синя, декабрь 1935) становится 
переходным произведением от первого ко второму периоду. В ней 
все еще сильны черты, свойственные ранним произведениям Сяо 
Хун, но уже проявляются своего рода литературная зрелость и 
профессионализм писательницы. Именно это позволило ей 
получить высокую оценку мэтра литературы первой половины ХХ 
века Лу Синя, который последним предложением своего 
предисловия дает следующую краткую оценку: «Однако, вместо 
того, чтобы слушать меня в кандалах бездеятельного легкомыслия, 
не лучше ли прочитать «Поле жизни и смерти», она [Сяо Хун], 
возможно, поможет вам окрепнуть и получить силы для борьбы» 
[5, С. 55]. Эта повесть выходит из-под пера уже зрелого реалиста, 
а не начинающего литератора [4, C. 78]. 

Второй период во многом был определен тем, что после 
публикации «Поля жизни и смерти» Сяо Хун находилась в зените 
своей славы. Это дало молодой женщине уверенность в себе, а ее 
произведения стали выполняться в более смелой и искренней 
манере. Она уже не пытается, как прежде, сгладить свой 
собственный стиль, но дает ему расцвести в полную силу. 
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Во второй период Сяо Хун публикуют четыре сборника 

саньвэней: «淌薪帧散文集 » («Тансиньчжэн саньвэнь цзи» - 
«Тансиньчжэнский сборник саньвэнь»), «牛车上» («Нючэшан» - 
«На волах»), « 萧红散文 » («Сяо Хун саньвэнь» - «Сборник 
саньвэней Сяо Хун») и «回忆鲁迅先生 » («Хуйи Лу Синь 
сяньшэн» - «Воспоминания о Лу Сине»); один сборник рассказов 
– «旷野的呼喊» («Куанъе де хухань» - «Крик в пустыне») и один 
рассказ отдельным изданием ― «桥» («Цяо» - «Мост») [5, С. 1327-
1335]. 

Смешанному периоду свойственна малая форма 
нерифмованной прозы ― саньвэнь. Саньвэнь ― достаточно 
известный стиль китайской литературы, который получил второе 
рождение в первой половине ХХ века. Прежде всего, это было 
связано с тем, что он изначально считался довольно свободным 
стилем, что можно заметить уже из его названия. Именно такой 
тип прозы был необходим при переходе от сложной, полной 
символов и метафор, старой китайской литературы к новой, после 
призыва Ху Ши. 

Основой творчества Сяо Хун этого периода период по-
прежнему остаются личные переживания и жизненный опыт 
писательницы. Но если в ранний период Сяо Хун выступала 
больше как сторонний наблюдатель, который не проявляет себя и 
не вмешивается в происходящее, то теперь она вводит в 
повествование саму себя. Кроме того, писательница старается 
формировать читательское мнение благодаря выразительной игре 
цвета и света, акцентам на ярких, значимых деталях и красочных 
описаниях погодных явлений. Это, а также небольшой объем 
произведений ― редко более двух-трех тысяч иероглифов, 
позволяет нам говорить о саньвэньизации творчества 
писательницы в смешанный период. Однако, наследие этого 
периода очень разнородно — можно найти и рассказы-сяошо, и 
стихи, и публицистические статьи, и даже пьесы. 

Уже в первом сборнике рассказов проявляется важная 
отличительная черта творчества Сяо Хун: сочетание 
приверженности к реализму и пристального внимания к деталям, 
но только в смешанный период она доводит это сочетание до 
совершенства. В саньвэнях этого периода нельзя найти 
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многословных описаний интерьеров или людей, они 
набрасываются из, казалось бы, незначительных штрихов, линий и 
черт, которые, тем не менее, удивительно легко складываются в 
полный образ. Писательница только направляет читателя, не дает 
ему готовой картинки происходящего, но аккуратно подводит его к 
ней. Очевидно,  что эта особенность заметно расширяет 
временные границы восприятия творчества Сяо Хун, ведь если нет 
привязок к конкретным временным характеристикам, значит, ее 
работы всегда будут актуальными [4, С. 79]. 

Творчеству этого периода свойственны пессимистические, 
печальные настроения. Так, доминирующая световая гамма ― 
серый и грязно–белый цвета; время года ― осень, начало зимы; 
погода ― дождь или снег. Такая атмосфера, прежде всего, связана 
с разрывом с Сяо Цзюнем, со смертью Лу Синя, сложными 
периодами затяжных депрессий и одиночества. 

Несмотря на то, что Лу Синь умер в самом начале второго 
периода, несомненно, что именно его рука направляла Сяо Хун. 
Она, наконец, приходит к тому, что мэтр новой китайской 
литературы называл «живым стилем» ― вневременная 
эмоциональная литература, когда автор пишет о том, что знает, и о 
том, что для него по-настоящему значимо и близко. 

Кроме того, большое влияние на произведения этого периода 
оказало участие Сяо Хун в ВАРЛИ. Хотя сама писательница 
никогда не высказывала четкой политической позиции, в ее 
произведениях нашло свое отражение неприятие ужасов войны и 
политических репрессий, которые имели место быть в этот 
непростой исторический период. Место лозунгов в ее творчестве 
заняли глубокие личные переживания, связанные с 
кровопролитием и несправедливостью [2, С. 79-80]. 

Если в первом выделенном периоде творчества произведения 
Сяо Хун сбивчивы, она часто не может выдержать единый стиль 
повествования, ей требуется сильная, направляющая рука мастера, 
то к концу второго ― Сяо Хун набирает силу уже как самобытный 
автор. 

Следующий ― период творческой зрелости Сяо Хун. Несмотря 
на то, что он длиться всего полтора года, из которых, по сути, она 
работает только год, он был, пожалуй, самым плодотворным в 
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жизни Сяо Хун. Она написала свою вторую крупную повесть «呼
兰河传» («Хуланьхэ чжуань» - «Хуланьские заводи» // «Сказание 
о реке Хулань»), повесть «马伯乐» («Ма Болэ») и два сборника 
рассказов [5, C. 1135-1338]. 

Главным образом, это было связано с кризисом в отношениях с 
Дуаньму Хунляном. Теперь она стала искать опору не в муже, а в 
том, что помогало ей последние девять лет ― в постоянной 
кропотливой работе [1, С. 199-201; 3, С. 238]. Более того, ее 
произведения выходят на качественно новый уровень ― это уже 
не рассказы раннего периода и не автобиографические очерки–
наброски смешанного. Тот талант, что углядел в ней еще Лу Синь, 
начинает, наконец, прорываться наружу ― сказывается и 
литературный, и жизненный опыт. 

Во–первых, она возвращается к описательному стилю, что был 
заложен еще ее дедом и свойственен раннему периоду. В 
«Хуланьских заводях» Сяо Хун с любовью и картографической 
точностью выписывает городок своего детства: пыльные 
провинциальные улочки, народные гулянья, наивные детские 
впечатления и неожиданные открытия. 

Во–вторых, она отходит от стиля саньвэнь, но только по объему. 
В этот период ей свойственны крупные серьезные произведения, 
но при этом пишет она их все в той же манере ― мелкие детали, 
контуры, наброски. Так, Хулань ее детства, выписанный до 
деталей, наполнен живой атмосферой, образы его жителей 
настолько продуманы и цельны, что не возникает ни малейшего 
сомнения в их реальности [3, С. 250]. 

В–третьих, она оставляет себя героиней своих произведений, 
то тут, то там дает короткие ремарки от своего имени, появляется и 
тут же исчезает. Так в «Хуланьских заводях» писательница 
описывает места и людей своего детства. Мао Дунь сказал про это 
произведение ― этот роман слишком автобиографический, чтобы 
быть литературным произведением, но слишком литературен, 
чтобы быть автобиографией ― это просто новый жанр, который 
он определяет как «описательная поэма в прозе» [5, С. 706]. 

В–четвертых, Сяо Хун, наконец, приходит к самому сложному 
для литератора ― тонкой иронии и даже сатире [2, С. 87-88]. Во 
время чтения произведений этого периода часто хочется 
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улыбнуться. Одновременно с тем, это сложные грустные 
произведения, когда за улыбкой прячется горечь реальной жизни. 

Можно без сомнения утверждать, что творчество Сяо Хун 
последнего периода ― это пик ее мастерства, высшая точка 
развития ее литературного таланта, когда она сумела совместить 
наработки всех своих предыдущих периодов. Если первым этапом 
она вписала себя в историю китайской литературы первой 
половины-середины XX века, а второй гарантировал ей место в 
истории китайской литературы в целом, то именно третий этап 
сделал ее писателем мирового значения. Ее проза стала 
внепространственной и вневременной. 

Несмотря на то, что Сяо Хун начинала как поэтесса 2 , она 
оставила после себя всего двенадцать стихотворений, которые 
требуют особого тщательного изучения и рассмотрения. С одной 
стороны, писательница оставила не так много поэтического 
материала, чтобы можно было с уверенностью утверждать, что 
данная периодизация справедлива и для ее стихотворений. С 
другой ― поэзия Сяо Хун, как и проза, это отражение глубоких 
личных переживаний женщины, писательница обращается к 
поэзии в те моменты своей жизни, когда одних прозаических 
средств становится недостаточно, ― ей необходима вся полнота 
поэтической образности, отточенная к ХХ веку в Китае 
                                                 
2 Первыми литературными произведениями Сяо Хун стали пять 
стихотворений: «偶然想起» («Оужань сянци» - «Внезапно подумалось»), «
可纪念的枫叶» («Кэ цзинянь дэ фэнъе» - «Памятный клена листок»), «春
曲 » («Чуньцюй», «Весенняя песня»), «栽花 » («Цзай хуа» - «Сажать 
цветы»), «静» («Цзин» - «Безмолвие»), датируемые 1932 годом, - которые 
были отнесены в газеты «东三省商报» («Дун сань шэн шан бао» - 
«Коммерческая газета трех восточных округов») и « 哈 尔 滨公报 » 
(«Хаэрбин гун бао» - «Общественная газета Харбина»). Однако, газеты 
были распущены, а рукописи утеряны. Предполагаемые полные версии 
стихотворений были воспроизведены только в 1980 году по «萧红自集诗稿
» («Сяо Хун цзыцзи шигао» -Собственные собрания рукописей Сяо Хун»), 
сохраненным в коллекции «北京鲁迅博物馆 » («Бэйцзин Лу Синь 
боугуань» -Музей Лу Синя в Пекине»), в третьем издании «中国现代文学

研究丛刊» («Чжунго сяньдай вэньсюэ яньцзю цункань» - Собрание 
Института современной китайской литературы») [6, С. 301-306]. 
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практически до совершенства. В связи с этим, можно сказать, что 
ее поэзия не только не выбивается из общей картины, но 
значительно обогащает творческое наследие одной из "четырех 
талантливейших женщин Республики" [1, С. 168, 184-186]. 
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также разнообразия направлений и творческих методов в поэзии, 
которая в очередной раз заняла авангардные позиции в 
обновлении литературы. Многообразие поэтических 
направлений исследуемого периода представлено как 
творчеством «вернувшихся» к литературной деятельности 
поэтов старшего поколения, так и разнородной «новой волной 
поэзии» молодых авторов. 

На общем фоне устоявшейся реалистической традиции в 
конце 1970-х гг. появляется качественно новое направление – 
«туманная поэзия», ставшая культовым явлением в китайской 
литературе начала 1980-х гг. Сам термин «туманная поэзия» 
возник как реакция на непонятность содержания и 
непривычность художественной формы стихотворений молодых 
поэтов андеграунда периода «культурной революции». Несмотря 
на то, что далеко не все их произведения отличались так 
называемой «туманностью», термин все же закрепился в 
китайском литературоведении. «Туманная поэзия» прошла 
тернистый путь от непонимания и критики индивидуализма и 
декадентства до всеобщего признания ее прогрессивного 
значения в истории новой поэзии ХХ века. 

Истоки «туманных стихов» идут от «подпольной поэзии» 
периода «культурной революции», представленной 
произведениями, в первую очередь, таких поэтов, как Ши Чжи и 
Хуан Сян, которых впоследствии назовут двумя крупными 
предвозвестниками данного направления. Стихи пионеров 
«туманной поэзии» отличает категоричность суждений, смелый 
протест и глубокий лиризм. 

После выхода из «подполья» «туманная поэзия» тотчас же 
становится объектом пристального внимания, как литераторов, 
так и читателей. Критика неопределенности содержания, 
нигилизма, упадочничества, индивидуализма, заимствований 
традиций модернистской поэзии Запада – все это 
свидетельствует об отходе «туманной поэзии» от 
концептуальных основ метода социалистического реализма, 
длительное время господствовавшего в китайской литературе. 

Несмотря на ярко выраженную творческую индивидуальность 
каждого из «туманных» поэтов, их поэзию все же объединяет ряд 
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общих черт. В ходе исследования нами были выявлены 
следующие характерные черты «туманной поэзии»: 

1) историзм мышления, художественное освоение жизни в 
русле «прошлое – настоящее – будущее»; 

2) глубокая рефлексия, выходящая за рамки конкретных 
эпизодов истории и отдельной личности, сближение 
поэтического искусства с философией; 

3) мотивы одиночества, утраченной молодости, крушения 
идеалов и веры, обнажение конфликта личности и окружающей 
среды; 

4) мятежный дух сопротивления, романтический идеализм, 
одиночный героизм, чувство ответственности и высокой миссии 
поэта в обществе; 

5) стремление к свободе творчества и самовыражения в 
поиске гармонии жизни; 

6) продолжение и развитие двух традиций – классической 
поэзии и новой поэзии «движения 4 мая»: 

– преемственность национальной поэтической традиции 
проявляется в образной структуре стихотворений, в которых 
центральное место занимают объекты и явления природы, а 
пейзаж выступает образно-композиционной основой 
произведения; в применении таких традиционных 
художественных приемов поэтической выразительности, как 
лаконизм, намек и многозначность; 

– социальная критика и обновленный гуманизм являются 
свидетельством продолжения и развития традиций новой поэзии 
«движения 4 мая». 

7) поиск новых способов поэтической выразительности: 
– новые образы и непривычные способы их сочетания, свежие 

метафоры и новизна содержания символических образов; 
– акцент на чувственное воздействие (цветом, ритмом, 

смещением чувств и пространства); 
– субъективные художественные ассоциации поэтов приходят 

на смену объективности в отражении действительности, логика 
чувств заменяет логику вещей, иррациональное перемежается с 
рациональным, в центре внимания – эмоции и чувства 
лирического субъекта. 
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Художественная практика «туманной поэзии» ознаменовала 
наступление «нового периода» в истории китайской поэзии ХХ 
века, или переход к третьей модели модернизации китайской 
культуры, которая в условиях открытости внешнему миру и 
диалога культур преодолевает ограниченность и крайности 
первых двух типов – литературной революции «движения 4 мая» 
с уклоном в сторону европеизации и коммунистической 
«почвеннической» модернизации с акцентом на «народности» и 
«массовости». 

В идейно-эстетических установках «туманной поэзии» 
прослеживается связь с наследием западной модернистской 
поэзии рубежа XIX-XX веков, а также с первой волной 
китайского модернизма. При всем родстве с ранней 
модернистской волной 20-30 гг. ХХ века, «туманная поэзия» 
объективно имеет и определенные отличия, обусловленные 
различием социально-исторических условий их возникновения. 
Специфика модернизма «туманных стихов» заключается в 
следующих аспектах: 

1) «Туманная поэзия» носит одновременно и элитарный, и 
массовый характер. Выступая против коллективной 
выразительности, в защиту личного самовыражения, тем не 
менее, лирический герой «туманной поэзии» представляет собой 
некий собирательный образ молодого поколения, на рубеже 
исторических эпох испытывающего острый кризис идентичности. 

2) Мотивы отчаяния и пессимизма в «туманной поэзии» 
перемежаются со смелым протестом и преодолеваются силой 
мятежного духа сопротивления, чувством социальной 
ответственности и рефлексией в отношении истории и общества. 

3) Выросшая из андеграунда периода «культурной 
революции», «туманная поэзия», в отличие от первой волны 
модернизма, обретает широкое признание и становится 
культовым явлением в китайской литературе первой трети 1980-
х гг., чему способствовали исторические условия, определившие 
известную долю «народности» поэтического творчества авторов 
«туманных стихов». 

«Туманная поэзия» стала определенным этапом в творчестве 
ряда молодых поэтов, по завершении которого каждый из поэтов 
углубляется в индивидуальное творчество. В истории китайской 
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поэзии ХХ века «туманная поэзия» оставила след как смелое 
выступление образованной молодежи за свободу творческого 
волеизъявления. Значение «туманной поэзии» заключается в том, 
что она возродила и дала импульс дальнейшему развитию 
гуманистической направленности поэзии, способствовала 
пробуждению творческого начала свободной личности, как 
автора, так и читателя. Другим не менее важным достижением 
«туманной поэзии» является то, что она новой художественной 
практикой нанесла удар по эстетической инертности, вернув 
поэзию к истинной природе искусства. 

Яркую страницу в историю китайской «туманной поэзии» 
вписала Шу Тин, в литературном творчестве которой нами были 
выделены два основных периода – поэтический и прозаический. 
Поэтический период занимает два десятилетия, а именно 1970-
1980-е гг., после которого происходит смена творческого 
интереса от поэзии к произведениям в жанре саньвэнь и суйби. 
На формирование художественного самосознания поэтессы 
большое влияние оказали произведения Ли Цинчжао, Хэ Цифана, 
Инь Фу, Чжу Цзыцина, Ин Сюжэня, А. Пушкина, М. Горького, Л. 
Толстого, Р. Тагора, У. Уитмена, Ш. Бодлера и многих других 
китайских и зарубежных поэтов и писателей. Помимо чтения 
книг, огромную роль в развитии поэзии Шу Тин сыграло 
общение с поэтом старшего поколения Цай Цицзяо и 
«туманными» поэтами. 

В ранней лирике поэтессы нередко присутствует мотив 
трагедии «культурной революции», что было характерно в целом 
для всей китайской литературы рассматриваемого периода. 
Социальная критика, гуманизм, просветительская функция 
литературы, острое чувство исторической миссии поэта – все это 
свидетельствует о преемственности традиций новой поэзии 
«движения 4 мая». Свое поэтическое творчество Шу Тин 
воспринимает как предназначение свыше, как божественный дар 
и одновременно нелегкий крест. Поэзию Шу Тин периода 
«туманной поэзии» отличает ярко выраженный дух романтизма: 
конфликт реального и идеального, высокие устремления и 
одновременно недосягаемость прекрасного идеала. 
Характерными чертами ее поэзии являются высокая 
ассоциативность и эмоциональность, что отражается в обилии 
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контрастных образов и ярких метафор, параллельных 
синтаксических конструкций и различных повторов. 

В поэзии Шу Тин переплетаются темы человека, любви, поэзии, 
дружбы, родины, природы. Как замечает сама поэтесса, ведущую 
тему ее творчества составляет любовь. Любовь Шу Тин многолика 
и многогранна: это любовь к родным и близким, прежде всего, к 
матери, любовь к природе, к родине, к друзьям, к любимому 
человеку, к ближнему. Именно любовь вдохновляет Шу Тин и 
определяет гуманистический характер ее литературного творчества. 

Отличительной чертой творческой манеры Шу Тин периода 
«туманной поэзии» является частое применение такой формы 
лирического выражения, как обращение. Изначально это были 
послания, адресованные друзьям, в которых молодая поэтесса 
выражала им свою заботу и поддержку. В поэтических 
обращениях Шу Тин к друзьям часто не указан конкретный 
адресат, и потому эти стихотворения воспринимаются как 
обращение к читателю. Во многих стихотворениях, написанных 
в 1970-е гг. и в начале 1980-х гг., Шу Тин использует обращение 
только как форму, поэтический прием, отражающий одну из 
отличительных особенностей «туманной поэзии» – «перекличку 
между братьями» – своеобразное общение на расстоянии 
посредством поэтических текстов. 

Шу Тин наследует и развивает традиции китайской 
классической поэзии, что выражается, прежде всего, в образной 
системе и художественных ассоциациях поэтессы, а также в 
выборе средств поэтической выразительности. Она активно 
применяет разнообразные повторы, включая «кольцо», 
единоначатие, эпифору и эпанострофу. Нередко поэтесса 
использует тавтофоны, способные передать непередаваемое 
словами поэтическое настроение. Разнообразные реминисценции 
Шу Тин расширяют художественное пространство 
стихотворений, включая в него героев и сюжеты древних мифов 
и легенд, а также образы из произведений других писателей и 
поэтов, в том числе и иностранных. 

Особое значение авторы «туманных стихов» уделяют 
поэтическому самовыражению. Самовыражение Шу Тин очень 
традиционно – это гармоничное слияние с природой, в чем 
отражаются натурфилософские основы китайской культуры. 
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Природа в произведениях поэтессы может составлять 
композиционную основу стихотворения, а также выступать в 
качестве лирического субъекта. Наиболее часто лирические 
переживания поэтессы воплощаются в образах тумана, бури, 
сумерек, ночи, рассвета, деревьев, цветов, луны, птиц. Как и в 
произведениях других «туманных поэтов», в стихах Шу Тин 
много «морских» образов, среди которых: море, волны, отмель, 
ракушка, берег, лодка, рифы и маяк. Все в поэзии Шу Тин живет 
и пульсирует в едином дыхании неба и земли, лирический герой 
поэзии Шу Тин – это и дерево, и птица, и цветок, и человек. 

Художественные образы Шу Тин представляют 
определенный интерес и с точки зрения гендерной специфики. В 
них воплощена новая самоидентичность современной китайской 
женщины, которая, с одной стороны, синтезирует традиционную 
восточную хрупкость, нежность и заботливость, с другой 
стороны – сильную личность и независимую индивидуальность. 

Поэзия Шу Тин соединяет традиции и современность. 
Проведенное исследование показало, что большинство 
стихотворений Шу Тин вполне традиционны и понятны. Так 
называемая содержательная «туманность» встречается 
относительно редко. В лирике поэтессы периода «туманных 
стихов» можно отметить важный момент, повлиявший на ее 
художественную практику – знакомство с произведениями Бэй 
Дао, Гу Чэна и других «туманных» поэтов. Творческая манера 
этих поэтов отразилась на поэзии Шу Тин, в которой примерно с 
1978-1979 гг. появляются новые тенденции. «Туманность» 
поэтического языка Шу Тин проявляется главным образом в 
выборе средств художественной выразительности: к 
традиционным методам иносказательности и образности 
добавляются некоторые модернистские приемы, среди которых 
можно отметить технику монтажа, смещение чувств, времени и 
пространства, «поток сознания», нетрадиционные символические 
образы и метафоры, совмещение иллюзорного и реального, 
концентрация на интуитивно-чувственном опыте и субъективном 
мировосприятии, отказ от знаков препинания. Указанные 
средства выразительности значительно обогащают поэзию Шу 
Тин, расширяя художественное пространство ее стихотворений, 
а также побуждая читателя к глубоким размышлениям. 
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Подобные произведения стали проявлением нового понимания 
субъектности в литературе, в котором подчеркивается активное, 
творческое начало автора, лирического героя и читателя. 

Таким образом, можно утверждать, что «туманная поэзия» 
является определенным этапом в эволюции литературного 
творчества Шу Тин, совпавшим с периодом зарождения, 
созревания и расцвета ее поэзии. Мы наблюдали, как в ходе 
становления ее поэтического таланта, объективность и 
рациональность мировосприятия, преобладавшие в ранней 
лирике поэтессы, постепенно соединяются с субъективностью и 
утонченной интуицией художественного самовыражения ее 
индивидуальности. Примерно к середине 1980-х гг. Шу Тин 
обладает уже сформировавшейся творческой манерой, которая 
органично соединяет образную систему многовековой традиции 
китайской поэзии, гуманизм новой поэзии «движения 4 мая» и 
художественную практику модернистской поэзии ХХ века. 

Идейно-эстетическую платформу поэзии Шу Тин составляют 
стремление к свободному от идеологии гуманизму и непреходящие 
идеалы Истины, Добра и Красоты. Основное значение поэзии Шу 
Тин определяется ее гуманистической направленностью и 
заключается в том, что она вернула эстетический идеал поэзии, 
ядром которой является человек. Шу Тин вернула поэзии ее 
изначальную природу – глубокий лиризм, вновь обратив 
пристальное внимание на эмоциональное богатство внутреннего 
мира человека. Идейно-художественное своеобразие ранней лирики 
Шу Тин позволяет нам определить ее поэзию как романтическое 
направление в «туманной поэзии», а вневременной характер и 
высокохудожественная ценность ее стихотворений дают основания 
отнести их к разряду классики китайской поэзии ХХ века. 
 

Khuziyatova Nadezda 
(FEFU, Russia) 

 
Nativist prose (Xiangtu xiaoshuo) in Chinese Literature of XX 

Century 
 
This article analyzes problems posed by studying of one of the 

major trends in modern Chinese literature, the Nativist prose (Xiangtu 
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xiaoshuo). It is an attempt to examine this trend as a sociocultural 
phenomenon that occurs inevitably in the process of society‘s 
modernization. Similar usage of terms and other patterns of Nativist 
literature‘s emergence and characteristics in different countries are 
pointed out. However, the author also manages to look into some 
substantial differences between various nations‘ versions of this 
literary trend. The article suggests some possible ways and methods 
of studying Nativist prose in Chinese literature. 
 

Хузиятова Н.К. 
(ДВФУ, Россия) 

 
Почвенническая проза 

в китайской литературе ХХ века 
  

«Сянту сяошо» – «проза родной земли / почвы», или 
«почвенническая проза» – одно из важнейших направлений 
современной китайской литературы. Перевод китайского термина 
«сянту сяошо» («乡土小说») на русский язык как «почвенническая 
проза» является дословным, что само по себе свидетельствует о 
полном терминологическом подобии в обозначении аналогичных 
явлений в Китае, России и других странах. Однако 
терминологические совпадения, а также общие для многих стран 
закономерности появления и проявления почвенничества не 
мешают говорить о существенных различиях национальных 
инвариантов литературного почвенничества. Например, китайское 
литературное направление «сянту вэньсюэ» можно соотносить с 
почвенничеством в России, имея в виду общие для обоих 
направлений народнические настроения, идеи возвращения к 
«почве», народу, основам национального духа, а также  
сближающее оба течения отсутствие  классовой заостренности. Но, 
в отличие от китайского «сянту вэньсюэ», русское почвенничество 
характеризовалось выраженной религиозной ориентированностью. 
По Достоевскому, например, вся история человечества представала 
борьбой за достижение торжества христианства. Еще целый ряд 
отличий между этими двумя направлениями объясняется 
безусловным различием национальных, исторических, социальных, 
культурных реалий их зарождения и существования.  
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 В самом широком смысле почвенничество – это особый тип 
сознания и идеологическое направление, возникающее при 
переходе к Новому времени как ответ на противоречия так 
называемой «запоздалой» или «догоняющей модернизации» 1 , 
когда государство, воспринимающее импульс модернизации 
извне, искусственно ускоряет развитие экономики и 
общественных отношений. Беспочвенность и поиски «почвы» – 
суть следствия перехода от слабо дифференцированного 
традиционного общества к сильно дифференцированному, 
индивидуалистическому, плюралистическому, «рыночному».  

Философ и культуролог Г. С. Померанц отмечает, что 
«запоздалой» модернизации в Центральной и Восточной Европе, 
в отдельных странах Азии, Африки (не снимая различий между 
зонами модернизации) присущи: ускоренное и скомканное 
развитие, при котором этапы не следуют друг за другом 
спокойной чередой, а «налезают» друг на друга (возникновение 
духовного хаоса в Китае, считает ученый, оказалось настолько 
невыносимым, что как спасение была воспринята простота 
«мыслей Мао Цзэдуна»); одновременно синхронный и 
асинхронный европейскому процесс развития, сжато 
повторяющий логику европейского развития нескольких веков в 
своеобразной «смещенной и уплотненной» форме; почвенный 
характер незападной романтической реакции на Просвещение, а 
также актуальность почвенных идей не только для классической, 
но и для современной литературы. Это в свою очередь позволяет 
выделить общие для литературного почвенничества черты: поиск 
(восстановление) идеала (романтического); несовместимость 
образа идеала с образом Запада; протест против отчуждения; 
ощущение внутренней логики культуры; установка на 
внутренний мир человека (раскрытие «тайны о душе 
человеческой»). «По сути дела, почвенничество, – считает Г. 
Померанц, – своеобразная форма протеста против отчуждения, 
которое несет с собой новое время, против бесчеловечных 
сторон общественного развития, если воспользоваться 

                                                 
1   Андреев, А. Л. Почвенничество. URL: http://www.bg-
znanie.ru/article.php?nid=20884 (дата обращения: 20.05.2010) 

http://www.bg
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выражением современного почвенника В. Солоухина, против 
отрыва людей друг от друга и от неба...»2.  

Вместе с тем, рассматривая почвенничество как одно из 
ведущих направлений консерватизма, следует помнить, что оно не 
чуждо социально-исторической самокритики. Почвенничество 
никогда не стремилось «заморозить» процессы развития, а тем 
более повернуть историю вспять. Не характерны для него и 
мотивы самоизоляции, идеализация «своего» в ущерб «чужому». 
По мнению современного китайского писателя Ван Мэна (р. 
1939),  «чем национальнее, тем всемирней, и утвердиться можно 
лишь в том случае, если есть индивидуальность и статус; в то же 
время чем всемирнее, тем национальней, то есть живой остается 
лишь та культура, которая способна впитывать в себя мир, 
обмениваться с миром, не исключая и конфликтные с мировой 
культурой моменты»3.   

Почвенничество стремится выработать такую формулу 
развития, которая сблизила бы ритмы развития различных 
сегментов общества и, в конечном счете, позволила найти 
диалектическое равновесие между традицией и обновлением. 
Для почвенничества возникновение и утверждение нового – не 
механическая ломка сложившихся ценностей, а «прорастание» и 
«вызревание», постепенно изменяющие формы жизни 
естественным, органическим путем.  

В истории общественной мысли Китая следует различать 
почвенничество в широком смысле – почвенничество как 
идеологическая конструкция, периодически воспроизводимая в 
определенных социально-исторических условиях 4 , и в узком 
смысле слова – литературно-философское течение, возникшее в 
30-е гг. ХХ века. Представителями литературного 
почвенничества считаются Чжоу Цзожэнь (1885 – 1967), Фэй 
Мин (1901 – 1967), Шэнь Цунвэнь (1902 – 1988), позднее Ван 

                                                 
2  Померанц, Г. С. Долгая дорога истории. «Знамя», М., 1991. № 11. С. 181.  
3  Ван Мэн. Волна глобализации и строительство культурной державы // Ван 
Мэн в контексте современной китайской литературы. М., 2004. С. 13 – 14. 
4  Андреев, А. Л. Почвенничество. Указ. соч. 
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Цзэнци (1920 – 1997), Лю Шаотан (1936 – 1997), Лу Вэньфу 
(1928 – 2005), Фэн Цзицай (р. 1942) и др.   

Согласно устоявшейся в китайском литературоведении точке 
зрения, термин «сянту вэньсюэ» впервые ввел в китайскую 
литературу Лу Синь, занимаясь в 1930-е гг. составлением 
сборника «Большое собрание новой китайской литературы» 5 . 
Хотя само по себе явление возникло и сформировалось (не без 
участия того же Лу Синя) гораздо раньше – еще в начале 1920-х 
гг. непосредственно под влиянием и в ходе Движения 4 мая 1919 
года6. Более того, истоки почвенничества просматриваются и в 
гораздо более ранние периоды существования китайской 
литературы. Идеи литературного почвенничества во многом 
перекликаются с характерной для классической литературы и 
традиционной философии Китая идеализацией древности, так 
как именно народ, воспеваемый в почвеннической литературе, 
остается носителем традиционной китайской культуры, 
уходящей своими корнями в глубокую древность. Хотя, конечно, 
подобные параллели нужно проводить весьма осторожно.  И все 
же подобные пропочвеннические мотивы звучали, ярким 
примером тому является творчество великого китайского поэта 
Тао Юаньмина (365 – 427), в произведениях которого нашли 
адекватное художественное воплощение идеи духовной свободы 
(например, цикл стихов «Возвращение к садам и полям» или 
утопическая поэма «Персиковый источник»)7.  

Однако, пережив период кратковременного и яркого расцвета, 
исполненная лиризма и свободная от идеологического влияния 
почвенническая литература Чжоу Цзожэня, Фэй Мина, Шэнь 
Цунвэня, Лао Шэ, Сяо Хун стала постепенно вытесняться так 
называемой «прозой на тему деревни» («农村题材小说 ») – 

                                                 
5  余岱宗. 乡土文学 (Юй Дайцзун. Почвенническая литература). 福建, 
2005 年. 第 43 页 
6  叶君. 从乡土到农村 : 中国现当代文学题材的重要转换 (Е Цзюнь. От 
почвеннической до деревенской литературы). 武汉, 2005 年. 第 88 页. 
7 О влиянии Тао Юаньмина на прозу Шэнь Цунвэня писал, в частности, 
David Der-wei Wang. 王德威. 写实主义小说的虚构：矛盾，老舍，沈从

文. 上海，2011. 第 221-288 页. 
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идеологически выверенной и классово настроенной. 
Происходило это вследствие того, что «уже к 1930-м годам 
негативные стороны процесса модернизации литературы 
периода «4 мая» породили протестные тенденции и желание 
«упорядочить литературный процесс», что концентрированно 
проявилось после 1930-х годов в дискуссиях о «массовости» и 
«народности» литературы и искусства», проходивших в течение 
десятилетия четырежды» 8 . Как отмечает китайский критик Е 
Цзюнь в работе «От почвеннической до деревенской 
литературы», неоднозначная роль в судьбе китайского 
литературного почвенничества принадлежит Мао Дуню (1896 – 
1981), считающемуся одним из главных теоретиков и 
зачинателей почвеннической литературы своего времени. С 
одной стороны, подчеркивая общественную значимость 
описания местных нравов, красот родной природы, и соглашаясь 
с тем, что такие описания являются неотъемлемой приметой и 
характерной чертой литературного почвенничества, Мао Дунь, с 
другой стороны, критиковал почвенническую литературу за 
нехватку в ней «определенного мировоззрения и твердой 
жизненной позиции». Если в 1920-е годы почвенничество было 
неразрывно связано с реалистической манерой изображения 
жизни, то в 1930-е годы такие писатели левого крыла как Мао 
Дунь, Чжан Тяньи (1906 – 1985), У Цзусян (1908 – 1994), Дин 
Лин (1904 – 1986), Ай У (1904 – 1992) и другие перешли от 
обычного описания тягот и горестей деревенской жизни к 
классовому анализу провинциального общества и политической 
критике, тем самым, сформировав крыло пролетарской 
литературы, которая уже не являлась почвенничеством в 
истинном понимании этого слова9. Модель модернизации новой 
литературы с упором на «европеизацию», субъективизм, 
психологизм изображения, избранная в период Движения 4 мая, 

                                                 
8  Вэнь Фэнцяо. Ван Мэн и третий выбор «модернизации» китайской 

литературы ХХ в.// Ван Мэн в контексте современной китайской 
литературы. М., 2004. С. 21. 
9  叶君. 从乡土到农村 : 中国现当代文学题材的重要转换 (Е Цзюнь. От 
почвеннической до деревенской литературы). Указ. соч. 第 90 页. 
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на этом пути исчезла, зато была признана и принята 
модернизация, чьи ценностные требования сводились в 
основном к «народности» и «почвенничеству» в интерпретации 
Мао Цзэдуна.  Мао Цзэдун кардинально изменил направление 
развития китайской литературы 1940 – 70-х годов. На какое-то 
время произведения Чжао Шули (1906 – 1970) «Женитьба 
маленького Эрхэя», «Песенки Ли Юцая», Ли Цзи (1921 – 1980) 
«Ван Гуй и Ли Сянсян», отличные от литературных форм 
периода «4 мая», стали ведущей формой литературы 
освобожденных районов – территорий, находившихся в 1930 – 
40-х гг. под контролем вооруженных сил, руководимых КПК, а 
литератор Чжао Шули обозначил направление будущего 
развития китайской литературы10. 

После образования КНР в 1949 г. «почвенническая» 
модернизация литературы по Мао Цзэдуну взяла под свой 
контроль основное направление развития современной 
литературы, ее формы и облик. Апофеозом «маоистского 
почвенничества» стали «образцовые спектакли», создававшиеся 
в годы «культурной революции» (1966 – 1976).  

Ситуация изменилась только к началу 1980-х гг. Именно в это 
время, когда все более важную роль в литературе стали играть 
такие направления как «литература шрамов» (« 伤痕文学 »), 
«литература рефлексий» («反思文学»), «модернизм» («现代派») 
и т. д., некоторые писатели вновь выдвинули эстетическую 
концепцию «национальной культуры», включающую в себя 
такие понятия как «народность», «почвенничество», «культурная 
проза», «западничество» и другие новые эстетические 
составляющие, призванные заменить активно звучавшие в 
литературном творчестве политические и идеологические 
мотивы. Пробуждение интереса к почвеннической литературе 
произошло, по мнению Чэнь Сыхэ 11 , во многом благодаря 

                                                 
10  Вэнь Фэнцяо. Ван Мэн и третий выбор «модернизации» китайской 
литературы ХХ в. Указ. соч. С. 24. 
11  陈思和 . 乡土小说与市井小说  (Чэнь Сыхэ. Почвенническая 
литература и проза городских улочек). 上海, 1999. 第 243 页.  
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теоретическому подвижничеству и творческой практике Лю 
Шаотана (1936 – 1997).   

В 1980-е годы популярности почвеннической литературы 
способствовало возрастание интереса к литературе «поиска 
корней» ( 寻 根 文 学 ). Но для «искателей корней» местная 
культура – лишь литературный источник, идейность, связанная 
не с восстановлением целостности современной жизни, а с 
модернистским поиском нового литературного стиля. Как 
указывали неоднократно исследователи, это движение поиска 
своего «я». В тот период появилось огромное количество 
произведений, посвященных описанию местной культуры, 
местных нравов и обычаев («Записки о Шанчжоу» Цзя Пинва, 
«Табакерка» и «Пройдоха На Пятый» Дэн Юмэя, «Волшебный 
кнут» и «Золотые лотосы длиной три цуня» Фэн Цзицая, 
«Записки о жителях  переулков» Лу Вэньфу и целый ряд других 
произведений). В общей эстетической направленности этих 
произведений проявляется своего рода «возвращение» к 
почвеннической литературе, традиции которой были заложены 
Лу Синем. Местные условия и нравы, картины местной жизни, 
показанные в этих произведениях, являются не просто фоном, на 
котором разворачивается действие, а предстают в качестве 
эстетического начала всего художественного аспекта 
произведения. Народная среда и национальная культура стали 
основными эстетическими объектами художественной 
составляющей произведений почвеннической литературы, тогда 
как персонажи и сюжет, напротив, отошли в них на второй план, 
таким образом, эстетические традиции, заложенные в литературе 
во время Движения 4 мая, получили новый толчок к развитию12.  

Особое место в китайском литературном почвенничестве 
принадлежит Шэнь Цунвэню и Ван Цзэнци. На примере 
творчества этих двух крупнейших писателей можно проследить 
всю историю, весь драматический путь развития китайского 
литературного почвенничества. Так же, как и история развития 
китайского литературного почвенничества, творчество Ван 

                                                 
12   叶君. 从乡土到农村 : 中国现当代文学题材的重要转换. (Е Цзюнь. 
От почвеннической до деревенской литературы). Указ. соч. 第 89 页. 
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Цзэнци, например, по его же собственному выражению, 
«совершило тройной кульбит»: «Я кое-что написал в 40-е годы, 
кое-что написал в начале 60-х годов, а в середине 60-х грянула 
«культурная революция», и я десять лет писал «образцовые 
пьесы», и лишь в конце 80-х мной было написано довольно 
много рассказов и эссе»13. Будучи учеником Шэнь Цунвэня – 
современника Лу Синя, стоявшего у истоков становления 
литературного почвенничества в китайской литературе, – Ван 
Цзэнци стал преемником и продолжателем лучших эстетических 
традиций почвеннической литературы. При достаточно большом 
количестве совпадающих, сходных или сближающих этих двух 
писателей черт (от биографических до художественных и 
мировоззренческих), изучение их творчества в сопоставлении 
весьма продуктивно еще и как пример столкновения писателей 
не только со старым обществом, а и как бы со своим 
собственным прошлым, когда повторяется заново то, что уже 
было пройдено14 (нечто подобное можно наблюдать и русской 
литературе, скажем, на примере творчества Достоевского). 

  Формулируя задачи изучения китайской почвеннической 
литературы, прежде всего, следует коснуться проблемы ее точной 
идентификации, – проблемы определения ее специфических 
особенностей, составляющих самую суть литературного 
почвенничества и отличающих его от пролетарской прозы на тему 
деревни, – то есть от почвенничества, насаждавшегося в свое время 
Мао Цзэдуном. Своеобразие «истинного» литературного 
почвенничества, принципиально отличающее его от 
почвенничества «маоистского», состоит в полном отсутствии в нем 
героического пафоса революционной и классовой борьбы, 

                                                 
13   汪曾祺. 我的创作生涯 (Ван Цзэнци.  Моя творческая жизнь). // 寄意

故乡 / 汪曾祺.  北京, 2008 年. 234 页. 
14  Творчество Шэнь Цунвэня рассматривалось в дисс. Поповой З.В. 
«Путь Шэнь Цунвэня (1902-1988) к созданию знаменитой повести 
«Пограничный городок», СПбУ, 2004 (науч.рук. – Серебряков Е.А.);  
Ван Цзэнци была посвящена магистерская дисс. Прокопенко К.Н. 
«Почвенническое направление в китайской литературе и творчество 
Ван Цзэнци (1920-1997)», ДВГУ,  2011 г. (науч.рук. – Хузиятова Н.К.). 
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являющегося неотъемлемой приметой последнего. 
«Почвенническая литература» и «проза на тему деревни» должны 
рассматриваться как две категории истории литературы, несущие в 
себе разные ценностные устремления и содержащие разные 
исторические реалии15.  

Еще одним довольно зыбким вопросом в области 
исследования почвеннической литературы является проблема 
деления этого литературного направления на отдельные течения, 
– проблема выявления различных оттенков литературного 
почвенничества. Существует, как минимум, два основных 
критерия деления литературного почвенничества на отдельные 
течения: первый из них можно условно обозначить как 
территориальный критерий. Так, например, почвенническую 
литературу нередко разделяют на собственно почвенническую, 
то есть литературу, обращенную непосредственно к жизни и 
нравам деревни и ее обитателей (ярким примером 
почвеннической литературы такого рода являются многие 
произведения Шэнь Цунвэня), и литературу, освещающую жизнь 
и нравы жителей бедных городских кварталов, городских окраин, 
– так называемую «прозу городских улиц» («市井小说 ») 16 . 
Впрочем, никаких принципиально значимых отличий между 
этими двумя направлениями почвеннической литературы нет. 
Согласно определению, данному «прозе городских улиц» Ван 
Цзэнци: «Уличная проза лишена эпичности, в ней пишется об 
обычных, заурядных людях, о мелких, незначительных 
событиях» 17 . Словом, и «деревенская», и «городская» 
почвенническая литература – суть происходящее от одного 
корня, и выбор течения определяется главным образом 
происхождением писателя. Писатели – выходцы из деревни, как, 
например Шэнь Цунвэнь, естественным образом сосредоточены 
в своѐм творчестве на изображении близких и понятных им 

                                                 
15   叶君. 从乡土到农村 : 中国现当代文学题材的重要转换 (Е Цзюнь. От 
почвеннической до деревенской литературы). Указ. соч. 第 88 页.  
16   陈思和 . 乡土小说与市井小说  (Чэнь Сыхэ. Почвенническая 
литература и проза городских улочек). Указ. соч. 第 244 页. 
17  Там же.  
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картин деревенской жизни – картин их детства. Писатели, 
имеющие городское происхождение, в свою очередь, большое 
внимание в своем творчестве уделяют описанию хорошо 
знакомых им привычек и нравов городских жителей, как это 
делает, например, Ван Цзэнци в своем рассказе «Обитель 
благоденствия» 18 , показывая завсегдатаев ресторанчика и их 
отношение к пище.  

Вторым критерием разделения почвеннической литературы 
на внутренние течения можно назвать ту оценочную позицию, 
которую занимает автор по отношению к изображаемым им 
героям. Автор может, подобно Лу Синю в «Подлинной истории 
А-кью», занять позицию обличителя общественных пороков, 
может вскрывать в своем произведении проблемы культурной 
деградации общества, как это делает современный китайский 
писатель Дэн Юмэй (р. 1931 г.) в рассказе «Пройдоха На Пятый», 
или может, подобно Шэнь Цунвэню и Ван Цзэнци, относиться к 
своим героям с сочувствием, добродушным юмором и 
«отеческой» любвью.  

Так, например, в рассказе Шэнь Цунвэня «Сяосяо» (Сяосяо,   
«萧萧», 1929 г.) приводится история девочки-подростка, взятой в 
невесты в дом будущего мужа 19 . Истории о таких девочках 
всегда производят гнетущее, тягостное впечатление. Они терпят 
побои и притеснения от свекра и свекрови, недоедают, 
выполняют тяжелую работу. Особенно же тяжелым испытанием, 
выпадающим на их долю, является большая разница в возрасте с 
мужем. Однако судьбу Сяосяо нельзя назвать трагичной, у Шэнь 
Цунвэня она показана, скорее, как несложная драматическая 
история со своими нехитрыми перипетиями и счастливым 
финалом. Следует также особо отметить, что и в произведениях 
Шэнь Цунвэня («Городок», «Сяосяо»), и в рассказах Ван Цзэнци 
(«История Большого Озерья») явственно звучит в целом 

                                                 
18  汪曾祺. 安乐居 (Ван Цзэнци. «Обитель благоденствия») // 汪曾祺代

表作. 中国现代文学馆编.北京, 2009 年. 第 124 – 131 页. 
19  沈从文 «萧萧» (Шэнь Цунвэнь «Сяосяо»). URL: 
http://www.yuwenonline.com/ Article/ wenxue/ jpxs/200610/4465.html 
(дата обращения: 14.01.2011) 

http://www.yuwenonline.com
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характерный для почвеннической литературы мотив 
противопоставления «города» как сосредоточения цивилизации с 
ее пороками и стремительным ритмом жизни и «деревни» как 
воплощения чистоты и естественности20 .  

Произведениям Шэнь Цунвэня и Ван Цзэнци присуща не 
только народность, но и глубокая народная позиция, глубина 
которой проявляется в неразрывном единении с народной 
культурой и в отсутствии искусственных, далеких от жизни 
интеллигентских оценок и рассуждений о ценностях. Если в 
творчестве Дэн Юмэя, Фэн Цзицая или, скажем, Хань Шаогуна 
преобладает критический пафос различных сторон жизни народа 
с культурной позиции, свойственной интеллигенции, то Шэнь 
Цунвэнь и Ван Цзэнци подмечают и раскрывают все лучшее и 
достойное, что есть на самом дне жизни народа, и на основании 
этого «оценивают оправданность внедрения в народную среду 
морально-этических представлений, навязываемых народу 
господствующими классами, или новых культурных и этических 
ценностей, проповедуемых интеллигенцией»21.  
 

Kirnosova Nadiya 
(Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine) 

 
Improvisation as a Creative Tool in Modern Chinese Theatre 
 
The article is devoted to the works of modern Taiwan playwright 

and theatre director Lai Shengchuan, who is an initiator of using 
improvisation as a creative tool in modern Taiwan‘s theatre. It is 
stated, that he creates his own style of improvisation, which based on 
the literal realization of the basic principle of classical unities (of 
action, space and time). ―Literal‖ here means acting ―now‖ and 
―there‖, using a stage as original link in a chain of connections 
between different events in modern society, and between different 
points of view and different attitudes of people in this society. This 

                                                 
20    汪曾祺. «大淖记事» 是怎样写出来的  (Ван Цзэнци. О том, как 
писалась «История Большого Озерья»).  北京, 2008 年. 第 244 页. 
21   陈思和 . 乡土小说与市井小说  (Чэнь Сыхэ. Почвенническая 
литература и проза городских улочек). Указ. соч. 第 244 页. 
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approach is called ―literal realism‖ in the article. It is illustrated by 
two representative plays by Lai: ―Secret Love in Peach Blossom 
Land‖ and ―This evening, Women Performed Xiangsheng‖. 

 
Н.Кирносова, 

(КНУ, Украина) 
 

Искусство импровизации в современном китайском театре 
 

Название данной статьи может показаться странным с 
некоторой точки зрения, ведь китайцы – скорее мастера работать 
по заготовкам, чем импровизировать. Тем не менее, развитие 
этого искусства наблюдается в последние годы в творчестве 
тайваньского режиссера и автора пьес Лай Шэнчуаня (赖声川), 
пользующегося большой популярностью и на континенте: 
издательство «Восток» (东方出版社) выпустило двухтомник его 
произведений [2,3], Педагогический университет пров. Гуанси 
издал «Творчествоведение Лай Шэнчуаня» [1], постановки его 
пьес с успехом идут в исполнении континентальных трупп.  
Сначала коротко представлю автора. 

Лай Шэнчуань родился в 1954 г. в Вашингтоне (США), 
получил степень доктора театрального искусства ун-та Беркли, 
Калифорния. В данный момент является профессором 
Тайваньского государственного университета искусств, а также 
приглашенным профессором Стэнфордского ун-та (США), 
аккредитованным в этом учебном заведении деятелем искусства, 
художественным руководителем «театральной мастерской». 

Лай Шэнчуань начал писать пьесы в 29 лет и к настоящему 
времени зрители увидели уже 27 произведений на сцене 
(включая поразившую всю Азию 7-часовую постановку 
«эпического стиха» «Как сон во сне») и 2 кинофильма (в том 
числе и широко известную за рубежом «Тайную любовь на 
персиковом источнике», сценическая постановка которой и 
сделала режиссера известным и любимым в свое время). Все эти 
произведения были вехами на пути развития театра 
импровизации на Тайване. Лай Шэнчуань также выступил 
режиссером некоторых массовых мероприятий там. Из 
информации о себе он обычно не скрывает того, что является 
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практикующим буддистом [см., например, 5], наоборот, в 
«Творчествоведении» подчеркивается, что именно в рамках этой 
религии достигнуты все его творческие озарения. 

Прежде чем представить особенные черты развиваемого им 
театра импровизации, приведу некоторые цитаты из 
«Творчествоведения», которые, на мой взгляд, являются 
ключевыми для понимания особенностей творчества этого 
автора. 

Во-первых, он четко постулирует неприятие работы по 
заготовкам, которая так распространена в нынешнем китайском 
обществе, несмотря на то, что она убивает любые ростки 
творчества. Лай Шэнчуань саркастически отмечает, что уже в 
школе (он приводит в пример обычную тайваньскую школу, где 
училась его дочь) всяческие конкурсы, направленные на 
развитие творческих способностей у детей оборачиваются 
демонстрацией умений  «зазубрить», когда дети, которые 
должны выступить на конкурсе в школе с речью на одну из 
заданных тем, ищут готовые тексты в каких-то печатных 
изданиях (теперь и в Интернете!) и заучивают их, а потом 
оказываются в неловком положении, когда вытаскивают во 
время выступления одинаковую с кем-либо тему, причем тема-то 
оказывается куда проще – «Мой папа»! «Что же это за общество 
– спрашивает Лай Шэнчуань, – если даже школьники не могут 
самостоятельно составить рассказ на тему «Мой папа», а 
заучивают готовый текст?» [1, с.013]. Он также вспоминает свое 
поступление в вуз, на факультет искусств одного из знаменитых 
педагогических университетов Тайваня, – придя на экзамен по 
традиционной живописи гохуа, он обнаружил, что пока он 
раскладывал бумагу, кисточки и сосредотачивался на том, что 
будет рисовать, другие абитуриенты вокруг уже завершили свои 
пейзажи! Это значило, что до экзамена все они посещали одну и 
ту же дополнительную группу, где их натренировали, что нужно 
рисовать, поэтому на экзамене они уже не прислушивались к 
своему настроению (что на самом деле составляет чуть ли не 
главную ценность картины в стиле гохуа), чтобы выразить его на 
бумаге, а по памяти рисовали заранее заготовленный пейзаж! 
Очевидно, что Лай Шэнчуань тогда не поступил в этот 
университет, однако стал реализовывать себя в театре, всей 
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своей деятельностью противостоя работе (и жизни) по 
заготовкам, доказывая ее фальшивость и несостоятельность, 
пропагандируя творчество.  

Вышеописанные два эпизода помогают понять, чего автор не 
приемлет в своем творчестве – механического воспроизведения 
чужих заготовок. Теперь, во-вторых, нужно сказать, что же автор 
понимает под творчеством. Как уже отмечалось выше, его 
представления в этой сфере связаны с буддизмом. 

В «Творчествоведении» Лай Шэнчуань приводит следующую 
цитату из книги буддийского поэта и духовного наставника по 
имени Thich Nhat Hanh1: «Если ты – поэт, то ты очень четко 
можешь увидеть, как на этом листе бумаги парит облако. Ведь 
если бы не было облака, то не было бы и дождя, а не было бы 
дождя – деревья бы не росли, не было бы деревьев – мы не 
смогли бы сделать бумагу. Если же заглянуть еще глубже, то 
можно увидеть солнце, дровосека, его папу, маму, пшеницу, из 
которой сделан хлеб. Ведь если бы всего этого не было, бумага 
не могла бы существовать. На самом деле, мы не можем 
обнаружить такой вещи, которая бы не присутствовала здесь, – 
время, пространство, Земля, дождевая вода, полезные 
ископаемые в недрах земли, солнечные лучи, облака, реки, 
температура, человеческое сердце. Все это сосуществует в 
данном листке бумаги. Поэтому можно сказать, что бумага и 
облако «переходят друг в друга». Так и мы не можем 
существовать обособленно, мы должны «взаимно переходить» в 
тысячи предметов»2 [цит. по: 1, с.146].  

Хотя таким образом наставник пытался разъяснить 
современным ученикам смысл Хридая сутры ( 心 经 ), Лай 
Шэнчуань принял это разъяснение и за подход к творчеству. 
Таким образом, творить для него – это устанавливать цепочки 
причинно-следственных связей между, казалось бы, 
отдаленными предметами. Именно такой «буквализм» – 
                                                 
1  В «Творчествоведении» дается ссылка (без указания страницы) на 
следующее издание: Thich Nhat Hanh ―The Heart of Understanding‖. – 
Berkely: Parallex Press, 1988. 
2 Перевод цитаты выполнен с китайского языка по [1]. 
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смотреть на то, что непосредственно находится в данный момент 
перед глазами (для поэта – это лист бумаги, а для режиссера – 
это сцена), но видеть совсем иной предмет, который есть 
причиной появления этого предмета – и является источником 
оригинальности произведений данного режиссера. 

Очевидно, что основанное на таком подходе творчество не 
может реализовываться по каким-либо заготовкам – ведь 
построение цепочки связей всегда отталкивается от того, что в 
данный момент находится перед глазами, поэтому такое 
творчество всегда будет импровизацией. И поэтому свой театр 
Лай Шэнчуань и называет «театром импровизации». 

Однако нужно уточнить, что речь не идет о спонтанной игре 
на сцене без какого-либо сценария. Лай Шэнчуань пишет свои 
пьесы до их постановки и репетирует с актерами их 
представление, но при этом сюжеты пьес составлены так, что 
создают актеру простор для импровизации – имеется в виду 
возможность заглянуть в себя и увидеть там цепочку причинно-
следственных связей между собой, сценическим образом, 
зрителем и т.д.  

Однако в данной статье больше внимания будет уделено не 
игре актеров, а именно текстам пьес (раз уж они написаны и 
даже зафиксированы в относительно стабильном виде печатным 
станком), точнее их сюжетам. 

Главной особенностью импровизации в стиле Лай Шэнчуаня 
кажется  буквальная реализация классического театрального 
принципа единства места, времени и действия. Буквализм 
заключается в том, чтобы под местом действия понимать именно 
сцену, на которую в данный момент смотрит зритель, и, 
отталкиваясь уже от этого обстоятельства, разворачивать 
действие пьесы в реальном времени просмотра. Такой подход 
хочется назвать «буквальным реализмом», поскольку он создает 
у зрителя впечатление того, что действие происходит именно 
здесь и сейчас, в доказательство чего задействуются 
окружающие предметы.  

Данный оригинальный прием – «буквальный реализм» – был 
использован уже в первой значительной пьесе Лай Шэнчуаня, 
которая и принесла ему известность – в «Тайной любви на 
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персиковом источнике» [ 暗 恋 桃 花 源 ], однако в этом 
произведении он воплощен еще несколько половинчато, как если 
бы автор только опробовал свое открытие и не до конца порывал 
с традицией.  В ходе постановки данной пьесы зритель 
становится свидетелем… репетиций (!) двух разных пьес – 
«Тайной любви» и «Персикового источника», которые в 
результате накладки вынуждены проводиться в одно и то же 
время в некоем театре (хотя бы даже и в этом, где сейчас 
находится зритель). Те акты, в которых по очереди 
разворачивается действие этих пьес, можно назвать данью 
традиции – в них привычно для зрителя представлен некий 
условный мир «там» и «тогда»: то ли улица в Шанхае 1948 года, 
то ли больничная палата в Тайбэе начала нынешнего 
тысячелетия, то ли вообще городок Улин эпохи Цзинь и 
мифический персиковый источник (максимально отдаленные от 
реальных время и место действия литературного произведения, 
еще и утопического!). Однако действие в этих актах постоянно 
обрывается, поскольку труппы пытаются прогнать со сцены друг 
друга, чтобы репетировать свою пьесу, и тогда проявляется 
принцип «буквального реализма» – зритель возвращается в мир 
«здесь» и «сейчас», который оказывается не менее интересным 
своими бытовыми проблемами, способами их решения, 
отношениями между действующими лицами и точками зрения 
друг на друга, чем миры вымышленные. 

Следует отметить также ироничное отношение автора к 
режиссерам обеих пьес, все еще так или иначе эксплуатирующим 
театральную условность, причем ирония возникает из 
столкновения их точек зрения друг на друга:  

- Мне просто больно смотреть твою комедию! – говорит 
режиссер «Тайной любви» режиссеру «Персикового источника». 
– Я преклоняюсь перед Тао Юаньмином, но как ты мог так его 
испоганить?! 

… 
- Ну ладно, если бы ты не сказал, то и я бы промолчал, – 

отвечает ему тот, – но когда я смотрю твою трагедию, меня смех 
разбирает! [2, с.57]. 
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Следует, однако, заметить, что предложенная в пьесе 

интерпретация произведения Тао Юаньмина весьма оригинальна 
и интересна, поэтому режиссер «Тайной любви» своей репликой 
только выдает свои консерватизм и неумение видеть в традициях 
современность (как в листке бумаги облако). Однако не 
вписанная в контекст репетиции «здесь» и «сейчас», эта 
интерпретация утратила бы соотнесенность с реальностью и 
была бы гораздо менее интересной.  

Вообще, стоит подчеркнуть, что глубина этого произведения 
Лай Шэнчуаня создается благодаря бинарной, как бы зеркальной, 
структуре пьесы, которая дает возможность увидеть, что реплики 
и события имеют свои отражения в другом времени и 
пространстве, т.е. действительно наблюдается переход событий 
или чувств друг в друга (о чем шла речь выше в цитате 
буддийского наставника). 

Окончательно же принцип «буквального реализма» 
утверждается уже в последующих пьесах Лай Шэнчуаня, из 
которых более детально представим «Сегодня Women 
рассказывают сяншэн» [这一夜 ，Women 说相声]. 

В данном случае принцип «здесь» и «сейчас» реализуется в 
представлении на сцене… рекламной акции под названием ―Total 
Woman‖, в рамках которой решено пригласить старушку, якобы 
попавшую в некий список ЮНЕСКО за умение рассказывать 
сяншэны, чтобы поделиться с современными женщинами 
секретом того, как правильно говорить, чтобы быть успешной. 
Однако, к несчастью, оказывается, что старушка умерла, и 
вместо нее на сцену выходит ее внучка, которая и училась на 
протяжении жизни у бабушки искусству говорить… 
Посредством рассказанных ею историй и диалогов с ведущими 
акции режиссер получает возможность представить на сцене 
(«здесь» и «сейчас»!) множество миров, множество проблем, 
волнующих тайваньское общество, множество характерных 
персонажей. Интересно, что благодаря такому сюжету режиссер 
даже имеет возможность поиронизировать над «работой по 
заготовкам», что касается поведения двух ведущих акции – 
современных успешных женщин, менеджеров по продажам 
косметической продукции, которые попадают в нестандартную 
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ситуацию на сцене, когда старушка не появляется там, после 
того, как ее уже объявили, и читавшие до этого по бумажке 
уверенные в себе ведущие оказываются вынужденными искать 
способ затягивать время [2, с.7-10]. 

Таким образом, используя принцип «буквального реализма» в 
своих произведениях, Лай Шэнчуань разрушает ожидания 
вымысла и иллюзии от театра, а наоборот, демонстрирует, что 
творческому переосмыслению поддаются все, даже банальные, 
окружающие вещи (события, чувства и т.д.). 

Некоторое исключение из ряда пьес, написанных на основе 
вышеуказанного принципа, составляют «Как сон во сне» [如梦之

梦] и «Деревушка на драгоценном острове» [宝岛一村]. Скажу о 
них очень коротко. 

В первой из них сцена в ее традиционном виде уже не может 
быть местом действия «здесь» и «сейчас», что задано самим 
названием пьесы, поэтому Лай Шэнчуань идет на кардинальную 
трансформацию представлений о ней – в ходе постановки сцена 
крутится вокруг зрителя, фиксируясь в разных точках, как бы на 
разных местах действия, и помогая зрителю сориентироваться, 
где происходит действие в данный момент.  

Если в пьесе «Как сон во сне» основная сложность 
заключалась в передаче постоянно меняющегося пространства, 
то в «Деревушке на драгоценном острове» нужно было передать 
течение времени. Это пьеса о переселенцах на Тайвань в 1949 г, 
которые сначала воспринимали этот остров как временное 
пристанище, но постепенно он стал их постоянным домом, с 
которым им уже жалко было расставаться со временем. В этой 
пьесе автору приходится экспериментировать со способами 
передачи времени, в частности вводить монологи подростков 
(детей главных героев, которые со временем становятся также 
полноправными героями пьесы), которые представляют зрителям 
время действия в каждом отдельном акте, в результате чего 
складывается ретроспективное восприятие событий. 

В двух последних пьесах установка на импровизацию 
выражена менее явно, но это компенсируется 
экспериментальным подходом, поэтому пьесы остаются 



Issues of Far Eastern Literatures 364  
оригинальными и новаторскими произведениями, ни в коем 
случае не «работой по заготовкам». 

В завершение короткого обзора творчества Лай Шэнчуаня 
отмечу, что значительное место в нем занимает импровизация, 
связанная с переосмыслением принципа единства места, времени 
и действия, что приводит к «буквальному реализму», однако не 
все произведения этого автора написаны именно в таком ключе – 
он продолжает экспериментировать с возможностями 
реализации времени и пространства в театре.  
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Zhang Ailing (Eileen Chang, 1920-1995) has been a favorite topic 
to many biographers since the 1990s. Nearly 70 biographies of her 
have been published so far. However, none of them is in Russian. The 
style in novels by Zhang Ailing after 1952 comes to transform into 
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Американский период в жизни и творчестве современной 

китайской писательницы Чжан Айлин 
 
Сегодня стало очевидным, что процесс дальнейшего развития 

мировой литературы невозможен без включения в него 
азиатских авторов. Современная китайская литература занимает 
достойное место в общемировом литературном процессе. В 
отечественном литературоведении наблюдается повышенное 
внимание к китайским писателям, появился целый ряд 
исследовательских работ и переводов на русский язык. Что же 
касается творчества современной китайской писательницы Чжан 
Айлин, которая наряду с Люй Бичэн, Сяо Хун и Ши Пинмэй 
фигурирует как одна из «Четырѐх талантливейших женщин 
Китайской Республики», то можно сказать, что на данном этапе 
развития российской синологии оно пока ещѐ мало изучено, 
более того, на русском языке не существует отдельных 
исследований, монографий и критических статей, посвящѐнных 
творчеству Чжан Айлин.  Между тем, творчество Чжан Айлин, 
плоды еѐ исследований китайской классики, переводы 
классических китайских произведений оказали значительное 
влияние на развитие современной китайской литературы. Пик 
популярности произведений писательницы пришѐлся на начало 
сороковых годов, когда писательнице было 23. Однако спустя 
два года, т. е. с победой национально-освободительного 
движения над японскими агрессорами, ситуация в стране 
кардинально изменилась, эти изменения затронули все сферы 
общественной жизни, в том числе и сферу литературы. Ввиду 
новой общественно-политической ситуации, с учреждением в 
1949 году КНР, произведения Чжан Айлин практически 
перестали издавать. В то же время в Америке были переведены, 
опубликованы и одобрены еѐ произведения «Янгэ» и «Любовь на 
выжженной земле». Тематика обоих романов посвящена 
изложению оборотной стороны деятельности Коммунистической 
Партии Китая [1]. Чжан Айлин, прекрасно понимая, что теперь 
на Родине для неѐ «закрыты все двери», была вынуждена в 1955 
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году уехать в Америку, чтобы продолжить писательскую 
деятельность. Таким образом, большую часть жизни Чжан 
Айлин прожила в США. Американский период стал 
обобщающим этапом в творчестве писательницы [8].   

Чжан Айлин было очень тяжело освоиться в чужой стране, 
поначалу она проживала в женском общежитии для низших 
слоѐв населения при организации благотворительного толка, а в 
1956 году ей выпала возможность получать материальную 
поддержку в течение двух лет от фонда писателей имени 
Эдварда Макдауэлла. Данная организация ставила своей целью 
создать благоприятную писательскую среду для перспективных 
авторов либо для уже заслуженных писателей, попавших в 
затруднительное материальное положение. Чжан Айлин в том же 
году переезжает в санаторий Питерборо, подведомственный 
фонду (южная часть штата Нью-Хэмпшир), здесь она знакомится 
с американским писателем Фердинандом Рэйером, который 
оказал существенное влияние на последующую жизнь 
писательницы. В 1956 году Чжан Айлин выходит замуж за 
Рэйера, на тот момент ему было 65 лет, это был обедневший, 
давно переживший популярность писатель, придерживающийся 
коммунистических взглядов. Для Чжан Айлин, у которой в 
чужой стране рядом не было ни одного родного человека, Рэйер 
был единственным проводником в мир ценностей запада, именно 
благодаря ему она смогла освоиться в чужой стране и 
продолжить творческую деятельность [6]. На протяжении всей 
их супружеской жизни Рэйер всегда поддерживал Чжан Айлин в 
еѐ литературной деятельности. Она советовалась с ним в 
вопросах перевода своих романов на английский язык, 
спрашивала его мнения как более опытного писателя (он был 
старше еѐ на 30 лет). Пара испытывала серьѐзные материальные 
затруднения. Рэйер был пожилым больным человеком, уже не 
занимался самостоятельной писательской деятельностью, потому 
был не в состоянии материально обеспечить семью. Чжан Айлин, 
чтобы прокормить себя и мужа, наряду с осуществлением 
собственных писательских идей (в частности, замысла написания 
«Гневной дамы», подготовки материала для съѐмок картины по 
роману «Сон в Красном тереме» и т. д.) приходилось заниматься 
написанием сценариев для некоторых телевизионных компаний 
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Сянгана и Тайваня, что приносило временный, но не стабильный 
доход. Несмотря на все трудности, Чжан Айлин была полна 
творческих идей и надежд на будущее, она решается на поездку 
в Сянган, чтобы закончить сборку материала для постановки 
картины «Сон  в красном тереме» и предложить этот сценарий 
Сянганской телекомпании «Дяньмоу» [8].  

В 1961 году писательница прибывает в Сянган, но еѐ 
многолетний труд – сценарий «Сна в красном тереме» не 
соглашаются экранизировать, в компании ссылаются на то, что 
трактовка «Сна» Чжан Айлин не будет интересна зрителю. Тогда 
писательница берѐтся за написание ряда сценариев, которые в 
последствие были успешно экранизированы, таких как «Сяо 
эрнюй» («Дети»), «Наньбэй хэ» («Согласие юга и севера») и др. 
Дальнейшей реализации еѐ планов помешали тревожные 
известия с запада, у Рэйера случился приступ, его полностью 
парализовало. Чжан Айлин приходится прервать свою поездку, и 
вернуться в США. На протяжении следующих шести лет 
писательница совсем не занималась творческой деятельностью, и 
всѐ своѐ время   посвящала уходу за супругом. Этот длительный 
период был очень тяжѐлым для неѐ в психологическом плане, и 
отрицательно повлиял не только на творчество Чжан Айлин, но 
на всю еѐ дальнейшую жизнь.  В 1967 году Фединанд Рэйер 
скончался. С этого момента писательница постепенно все 
больше и больше ограничивает свое общение с внешним миром,  
отдаляется от людей [7]. 

 В 1969 г. Чжан Айлин удалось устроиться на работу в Центр 
китайских исследований при Калифорнийском университете, 
первая еѐ работа была связанна с углубленным изучением и 
текстологическим анализом классического китайского романа 
«Сон в красном тереме». Исследование продолжалось около 
десяти лет, результатом его стало издание в 1976 г. книги под 
названием «Хун лоу мэн янь» (Кошмар в красном тереме). В 
данной работе Чжан Айлин прояснила ключевые вопросы 
«красноведения» (науки, посвящѐнной изучению романа Цао 
Сюециня «Сон в красном тереме»), в частности, вопрос об 
авторстве, времени написания, изначальный замысел  автора, 
проблему незаконченности романа и другие  аспекты [7].  
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Ещѐ одной крупной работой писательницы, имеющей большое 

значение для популяризации китайской классической литературы, 
стал перевод романа Хань Банцина «Хайшан хуа» («Цветы на 
море»). Особенность данного романа заключается в том, что он 
написан на диалекте У, и Чжан Айлин помимо перевода романа на 
английский язык, также поставила себе задачу перевести его и на 
путунхуа, что было сделать весьма не просто, так как необходимо 
было сохранить «живость» произведения.  В 1981 г. данный роман 
был впервые опубликован  на китайском языке, но так как Чжан 
Айлин внесла много своих изменений в роман, данный перевод в 
Китае считается отдельным произведением писательницы [7]. 
Следует отметить, что Чжан Айлин в качестве первых современных 
романов выделяла именно «Цзинь, Пин, Мэй» или «Цветы сливы в 
золотой вазе», «Сон в красном тереме» и «Цветы на море». По 
мнению Чжан Айлин именно эти три произведения представляли 
собой образец «живой» литературы, литературы «естественной 
простоты», к которой следовало бы стремиться современным 
романистам. Писательнице удаѐтся достичь этой «естественности и 
простоты» в своих последующих романах [2].  

В 1972 году Чжан Айлин навсегда переезжает в Лос-Анджелес, 
и по сути, с этого момента единственными средствами связи с 
внешним миром были телефон и почта, писательница отказывается 
от посещений журналистов, любителей еѐ творчества и ведѐт 
уединѐнный образ жизни, обособленный от внешнего мира. К 80-м 
годам состояние еѐ здоровья уже было плохим, но она продолжает 
писать маленькие рассказы, критические статьи и рецензии. 
Последней еѐ работой стал сборник автобиографичного характера с 
фотографиями разных лет под названием  «Дуйчжао цзи». В начале 
90-х годов в литературных кругах материкового Китая вспыхивает 
интерес к еѐ творчеству, еѐ стали приглашать на различные 
мероприятия, в 1994 году писательнице присуждают награду «За 
особые достижения и вклад в китайскую литературу» [8].  

Несмотря на то, что творческая деятельность Чжан Айлин в 
США была затруднена в связи с обстоятельствами материального и 
личного характера, всѐ-таки именно здесь она реализовалась как 
писательница, оформившая принципиально новое направление в 
китайской литературе, как единственная последовательница 
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традиции написания романов в духе «Сон в красном тереме» и 
«Цзинь, Пин, Мэй» или «Цветы сливы в золотой вазе» [2].   

В целом, американский период стал этапом обобщения, 
утверждения тех тенденций в творчестве Чжан Айлин, которые 
наметились ранее. Еѐ представления о том, каким должен быть 
современный роман воплотились  в таких произведениях 
писательницы как  «Сянцзянь хуань» («Радость встречи») [5], 
«Люцин» («Сочувствие») [3], «Сэ цзе» («Желание. 
Предостережение») [4] и др., которые были написаны в США. Чжан 
Айлин оказала большое влияние на формирование китайской 
женской и психологической прозы, еѐ творчеству дают высокую 
оценку в литературных кругах не только Китая, но и в США. В 
последнее время всѐ чаще осуществляются экранизации еѐ романов. 
Несомненно, Чжан Айлин занимает значимое особое место в 
истории литературы Китая. 
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―Freedom‖ and ―Happiness‖ in the Literature Dystopia.  
By the Example of ―We‖ by Yevgeny Zamyatin 

and ―Cat Country‖ by Lao She 
 

The article deals with the meaning of terms ―freedom‖ and 
―happiness‖ in two different literary works: the novel ―Cat Country‖ 
(1932) by Chinese writer Lao She and the novel-dystopia ―We‖ (1920) 
by Yevgeny Zamyatin. Using the particularity of meanings terms 
―freedom‖ and ―happiness‖ in Russian and Chinese, author makes the 
conclusion about the identity of thoughts of these two so much 
different writers: misunderstanding of Freedom leads to impossibility 
of happiness. 
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«Свобода» и «счастье» в литературной антиутопии.  
На примере романов Евгения Замятина «Мы» и Лао Шэ 

«Записки о кошачьем городе» 
 

Проблема свободы, ее соотнесенности с благом и счастьем, 
имеет давнюю традицию в мировой литературе. В античной 
литературе данная проблема решается, главным образом, с 
привлечением идеи фатума, судьбы, рассматриваемой обычно в 
качестве силы, ограничивающей человеческую свободу, которая, 
в свою очередь, может ассоциироваться со стремлением к 
счастью. Однако именно непреклонность фатума рождает идею, 
что вовсе не в противодействии судьбе, но именно в покорности 
ей лежит подлинная основа человеческого счастья. 
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Противоречие этих двух принципов – счастье через покорность 
судьбе, собственному предназначению и счастье через вызов, 
нарушение границ и победу над фатумом – проходит красной 
нитью практически через всю историю европейской литературы. 
Следствием этого является и двоякое отношение к свободе – как 
к высшей ценности самой по себе, выступающей синонимом 
счастья или высшего блага, или как к антиценности, 
совращающей человека с подлинного пути, предписанного ему 
судьбой, и прямой дорогой ведущего к счастью. Примеров обоих 
вариантов, а также их различных комбинаций можно найти в 
истории литературы великое множество. 

XX век дал миру принципиально новый жанр, в котором 
проблема соотнесения свободы и счастья была поставлена с 
максимальной остротой, – жанр антиутопии. В качестве примера 
в нашем докладе мы бы хотели обратиться к (вероятно) 
исторически первой антиутопии – роману Евгения Замятина «Мы». 

В качестве контрапункта для антиутопии Замятина нами было 
выбрано произведение, которое нельзя назвать характерным ни 
для современной, ни тем более для классической китайской 
литературы – антиутопический роман Лао Шэ «Записки о 
кошачьем городе». Возможно, это и не единственный роман-
антиутопия в китайской литературе, но несомненно наиболее 
известный российскому читателю. 

Прежде чем перейти к литературному разрешению проблемы 
свободы, хотелось бы коснуться чисто лингвистической стороны 
вопроса – что понимают под «свободой» и «счастьем» в русском 
языке и в китайском? 

Русское слово «свобода» этимологически связано с церковно-
славянским «свобьство, собьство», которые в свою очередь 
образованы от «svojь» – «свой». «Свобьством» может обладать 
только «свой», то есть человек моего рода, моего клана. 
Одновременно от слова «собьство» происходит и современное 
слово «собственность». Таким образом, в русском языке 
пространством моей свободы может считаться пространство 
«своего», пространство «освоенного», «собственного» – там где 
начинается чужое, там заканчивается моя свобода. 

Что касается слова «счастье», оно восходит этимологически к 
праславянскому sъče stь je, которое объясняется через др-инд su- 
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«хороший» + *če  stь «часть», т. е. «хороший удел» – счастье 
означает получить хорошую часть какого-либо целого (как 
пример – целого военной добычи). Однако есть и другая 
этимология: «счастье» – «доля, совместное участие», что вносит 
новый оттенок смысла: счастье не столько в том, чтобы получить 
хорошую часть некоего целого, а в том, чтобы принимать 
участие, осознавать самого себя в качестве при-частного этому 
целому, которое по определению гораздо больше, чем отдельный 
индивид. Весьма интересно, как будут работать эти смыслы, 
когда мы обратимся к текстам антиутопий. 

Обратимся теперь к китайскому языку в поиске эквивалентов 
данных понятий. Насколько их значения будут совпадать? 

Слово «счастье» в современном китайском языке переводится 
как 幸福 . Иероглиф 幸  (xing4) связан с выражением «宠幸» 
(chong3xing4), которое можно понимать как «счастье, даруемое 
императором». Данное выражение обозначало чувство, 
испытываемое женщиной императорского гарема, когда владыка 
«осчастливливал» ее своим посещением, и имело ярко 
выраженный сексуальный оттенок. Счастье понимается как 
благословение, даруемое сыном неба, таким образом 
подчеркивается единственный источник счастья –императорская 
власть, носящая отчетливый мифо-религиозный характер. 
Второй иероглиф 福  (fu2), который также переводится как 
«счастье, благополучие», лишь подтверждает это значение -福 в 
древних письменных источниках на панцирях черепах обозначал 
молитвенный ритуал перед статуей бога, в ходе которого 
надеялись получить божественное благословение для успеха в 
земных делах. Таким образом, мы можем четко зафиксировать 
мотив «благодати», то есть внешнего, часто религиозного 
происхождения «счастья». 

Обращаясь к понятию «свободы», мы с удивлением 
обнаруживаем, что в древнем китайском языке аналогичный 
термин вообще отсутствует! Современное слово «自由» (zi4you2) 
появилось в китайском языке сравнительно недавно – во второй 
половине XIX века и является попыткой перевода европейского 
понятия «свобода, независимость». Дословно « 自由 » можно 
перевести как «позволить себе» – то есть акцент делается, 
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прежде всего, на значения освобождения, разрушения преград, 
ограничивающих мою свободу. Это в целом соответствует 
этимологии англ freedom, происходящего от староанглийского 
«freo», что означало «неограниченность, снятие оков». Заметим, 
что русская этимология дает другой оттенок смысла – свобода 
достигается не столько за счет освобождения, сколько 
подразумевает владение самим собой: оковы, ограничивающие 
свободу, заключены не вовне, а внутри меня – когда я сам не 
владею собой, именно тогда я несвободен. 

Обратимся теперь к выбранным литературным текстам. 
Отношение к свободе в обществе, описанном Замятиным в 
романе «Мы» четко и недвусмысленно отображено на первых же 
страницах: «свобода» рассматривается однозначно как 
антиценность, как прямой враг счастью. В первых же строках 
романа появляется весьма характерное словосочетание: «дикое 
состояние свободы», противопоставляемое «благодетельному 
игу разума»1. Что означает это противопоставление? 

Основа, фундамент, на котором стоит здание общества 
Единого государства, как оно именуется в романе, – это ясность, 
предсказуемость и предопределенность. Главный герой на 
первых страницах постоянно восхищается именно ясностью, 
логикой, математикой – все эти вещи для него практически 
равнозначны. Не случайно он вскоре отмечает, что слово «ясно» 
– самое частое в его лексиконе2. И действительно, на протяжении 
первых нескольких десятков страниц главный герой повторяет 
это слово снова и снова: «это ясно»; это выражение становится 
для него своего рода оберегом, предохраняющим от постепенно 
надвигающейся неясности, концентрирующейся вокруг 
случайной знакомой – нумера I-330. При самой первой встрече и 
впоследствии она постоянно ассоциируется у героя с 
математическим Х – неизвестной переменной. 

Что значит это пристрастие к ясности? Почему именно в ней 
видится источник счастья? Для ответа на этот вопрос и 
                                                 
1  Замятин Е.И. Мы // О дивный новый мир: сб. М.: АСТ Москва: 
хранитель, 2006. С. 7. 
2 Ук. соч. С. 16. 
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необходимо понимание смысла свободы, противопоставляемой 
счастью. Свобода рассматривается как нечто принципиально 
неконтролируемое, неподвластное моей воле. Действительно, 
ведь именно там, где мы сталкиваемся с чужой свободой – 
заканчивается свобода наша, пространство нашей воли. И 
именно неподвластные ему предметы человек склонен 
одушевлять. Вспомним, как многие из нас начинают ругать 
компьютер, когда тот выходит из строя, – мы как будто начинаем 
приписывать ему собственную волю именно в тот момент, когда 
он перестает подчиняться нашей воле. Какой же вывод сделали 
из этого люди, основавшие Единое государство? Все свободное, 
неконтролируемое должно быть изгнано за пределы мира 
рационально исчисляемого счастья – символом такого изгнания 
становится Зеленая стена, за которой остается дикая (неразумная) 
природа. 

Но как добиться исчезновения свободы из области 
человеческих взаимоотношений – ведь именно сталкиваясь с 
другим субъектом, субъект понимает опасность чужой свободы? 
Решение этой проблемы дано в центральном образе романа, 
выведенном в заголовок – образе «Мы» – другой субъект должен 
перестать быть другим, он должен стать таким же как и я. 
Однако это невозможно: до тех пор пока существует «я», будет 
существовать и «Другой», именно поэтому уничтожение Другого 
осуществляется через уничтожение «я» – им на смену приходит 
неразличимое Мы. 

Итак, математически высчитанный путь к счастью уже 
проложен, свобода, как потенциально опасный элемент, изгнана, 
так почему же все идет крахом? Ошибка закрадывается в самой 
исходной посылке стремления к тотальной ясности – чем ярче 
свет «ига разума», тем отчетливее в ней будут видны даже самые 
слабые тени невычисленного и неисчислимого. 

Потому появления принципиально неисчислимого следовало 
ожидать. Известно, что Евгений Замятин был хорошо знаком с 
работами основателя психоанализа Зигмунда Фрейда и, вероятно, 
именно это знакомство вдохновило писателя на создание образа 
женского нумера I-330. Женщина с точки зрения психоанализа 
по самой природе выступает в качестве символа непознаваемого, 
неидентифицируемого, никогда не исчислимого до конца. 
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Известно, что в качестве своего рода величайшей загадки 
человеческого Фрейд предлагал вопрос «чего хочет женщина?» 
Все это в полной мере соответствует характеру I-330 – и именно 
в этом причина той безумной, фантастической влюбленности, 
которую с величайшим удивлением обнаруживает в себе 
главный герой романа. Математик, боготворящий ясность, 
влюбляется в женщину именно потому, что она с самого первого 
момента для него совершенно неясна – и ей удается посеять 
ростки неясности в нем. 

Не будем продолжать пересказ истории «болезни» главного 
героя (а сам он, так же как и окружающие его люди, 
характеризует свое состояние именно как «болезнь»). Зададимся 
только одним вопросом, который задает себе и главный герой: 
где источник происхождения этого Х, этого неисчислимого 
элемента, который становится причиной краха главного героя – 
вовне, в этой «роковой женщине» I-330 или в нем самом? 
Главный герой с уверенностью отвечает: «не во мне икс (этого 
просто не может быть)» 3  однако здесь мы категорически не 
можем с ним согласиться. Х заключен именно в нем самом, I-330 
выступает лишь в роли зеркала, показывающего главному герою 
то, что он отказывается видеть в себе – неисчислимую свободу. 
Конечно, главный герой видит этот Х с самого начала – он 
символизируется пресловутыми «мохнатыми руками», которые 
выступают для главного героя постыдным символом его родства 
с «дикостью». 

Подведем промежуточные итоги. Вероятно, не будет ошибкой 
признать, что нигде доселе, как в романе «Мы» с такой ясностью 
не были противопоставлены понятия «счастье» и «свобода». 
Однако урок, который мы можем извлечь для себя из этого 
романа, заключен в том, что данное противопоставление 
представляет собой классический случай «ложной 
альтернативы». Внутри самого понятия «свобода» с 
неизбежностью заложено ее противопоставление «счастью», 
стоит лишь несколько сменить перспективу и 
противопоставление сменяется единством. Именно такая смена 

                                                 
3 Ук. соч. С. 21. 
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перспективы возникает в жителях Единого государства, когда 
перед ними встает угроза полного уничтожения свободы через 
«Операцию» в последних главах романа. Теперь практически 
каждый понимает вполне простую истину: невозможно 
построить счастье для людей, путем полного стирания их 
собственного «я» по той простой причине, что в этом случае уже 
не будет никого, кто бы мог испытывать это счастье. 

Обратимся теперь к роману «Записки о кошачьем городе» 
китайского писателя Лао Шэ. Первое, что бросается в глаза при 
знакомстве с романом Лао Шэ, – это то, что как раз проблемы 
свободы автор почти не касается в своей книге. Свобода не 
представляет проблемы для жителей кошачьего государства 
потому, что никакого недостатка свободы они не испытывают, 
напротив, гордятся своим государством как предоставляющим 
каждому гражданину полную свободу. Вот что сообщается 
читателю о свободе в кошачьем государстве: «Последние триста 
лет были периодом разбоя, но это совсем не плохо, так как 
разбой свидетельствует о свободе личности, а свобода всегда 
была высшим идеалом людей-кошек. (Примечание: слово 
«свобода» в кошачьем языке не совпадает по значению с 
аналогичным китайским словом. Люди-кошки называют 
свободой эгоизм, насилие, произвол… Поэтому разобщенными 
оказываются не только мужчины и женщины, но и все люди. 
Свободный человек не позволяет окружающим прикасаться к 
нему...)»4. Читая этот отрывок сложно отбросить ассоциации с 
известным отрывком из «Мы», где главный герой тоже ставит 
прямую зависимость между свободой и преступлением: 
«Свобода и преступление так же неразрывно связаны между 
собой, как… ну как движение аэро и его скорость: скорость 
аэро=0, и он не движется; свобода человека=0, и он не совершает 
преступлений. Это ясно» 5 . В определенном смысле события 
последних глав романа Евгения Замятина подтверждают правоту 
этих слов: свобода будто захлестывает героев романа и вместе с 
                                                 
4  Лао Шэ. Записки о кошачьем городе //Лао Шэ. Избранные 
произведения. М.: художественная литература, 1991. С. 226. 
5 Е.И. Замятин. Ук. соч. С. 28. 
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ней приходят и преступления – не случайно даже главный герой 
задумывается об убийстве контролера в его доме – женщины по 
имени Ю, повинной в провале запланированного ими переворота. 
Однако, если для жителей Единого государства это состояние 
анархии было поистине невозможным, для людей-кошек – это 
абсолютно нормальное состояние, свидетельствующее об их 
свободе, которой они, как ясно из приведенного отрывка, 
дорожат пуще собственной жизни. 

Хотелось бы обратить также внимание на тот странный намек, 
который делает Лао Шэ, противопоставляя понятие «свободы» у 
кошек с «аналогичным китайским словом». А настолько ли 
сильно отличаются эти значения? Из приведенной нами выше 
этимологии китайского понятия «свободы» видно, что никакого 
коренного противоречия нет – китайское слово «свобода» 
понимается как «освобождение», как право «позволить себе» – а 
значит, в том числе, «позволить себе» грабить, убивать, 
издеваться. Ситуация «несвободы» характеризуется тем, что я не 
могу «позволить себе» делать то, что хочется, когда я вынужден 
делать что-то, что меня заставляет делать другой. Весьма 
характерно эта ситуация иллюстрируется на примере солдат, чья 
задача – охранять «дурманные листья», однако они и не думают 
выполнять эту задачу, поскольку солдаты «как приверженцы 
истинной свободы, могут только поедать дурманные листья и не 
понимают, что значит повиноваться приказу»6. Как нам кажется, 
противопоставление понятий «свободы» у кошек и в 
современном китайском языке следует понимать иронически: на 
самом деле, Лао Шэ имеет в виду, что кошки лишь делают 
окончательные выводы из того понимания свободы, которое уже 
заложено в китайском понятии. Тот Китай, к которому 
постоянно отсылает нас рассказчик, – это, разумеется, вовсе не 
современный писателю Китай, но скорее Китай идеальный, 
каким он должен быть – а китайская реальность гораздо больше 
похожа на повседневность людей-кошек, чем хотелось бы. 

Но вглядимся внимательнее в эту «свободу» – как можно ее 
охарактеризовать? Вот еще одна интересная характеристика 

                                                 
6 Ук. соч. С. 227. 
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солдат кошачьего государства: «любовь к свободе не позволяет 
кошачьим солдатам прожить хотя бы три дня без убийства»7. 
Удивительное противоречие видится в этой фразе: как же так, 
«свобода» – «не позволяет»? Что же это за свобода, которая «не 
позволяет» что-то не делать? Ответ очевиден – разумеется, мы 
имеем дело с ложной свободой. Если вновь чуть-чуть изменить 
перспективу взгляда, как мы уже сделали при анализе романа 
«Мы», увидим, что столь ценная для людей-кошек (а значит, и 
для современников писателя) свобода является подлинным 
рабством – она заставляет людей-кошек грабить, заставляет их 
пресмыкаться перед иностранцами, заставляет их распродавать 
сокровища музеев и библиотек, а в конечном счете – заставляет 
их есть дурманные листья, от привычки к которым могут 
отказаться лишь очень немногие. В конечном итоге свобода в 
романе начинается именно с отказа, с того, что герой «запрещает 
себе» – прежде всего, запрещает себе есть дурманные листья. И 
даже эта свобода не является чем-то раз и навсегда данным – она 
выражается через каждый конкретный акт отказа от действия, 
предписываемого герою обстоятельствами. И будет огромной 
ошибкой сказать, что главный герой, рассказчик, каждый раз 
одерживает победу в этой борьбе с обстоятельствами, сохраняя 
свою внутреннюю свободу – напротив, он часто терпит 
поражение в этой борьбе, подстраиваясь под обстоятельства, и 
каждый раз чувствует глубокое чувство вины за то, что он тем 
самым уподобляется кошкам. Первым таким поражением 
оказывается тот момент, когда ему не удается похоронить своего 
погибшего при крушении космического корабля друга в самом 
начале романа – как сильно потом мучает его совесть! 

Подводя итоги, следует отметить, что, несмотря на видимое 
различие, заключающееся в понимании «свободы» в романах 
русского и китайского писателей, несмотря на различие, 
заключенное в соответствующих терминах русского и 
китайского языка, можно говорить о существовании 
определенных константных ценностей или, вернее, константных 
антиценностей. Ведь цель антиутопии, уже по самому своему 

                                                 
7 Ук. соч. С. 227. 
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названию, не в том, чтобы показать идеально правильное 
решение проблемы (это будет целью утопии), а в том, чтобы 
показать подлинно неверное ее решение. И в этом мысли двух 
столь разных писателей, оказываются удивительно схожими – 
свобода действительно может выступать препятствием счастью – 
в случае, если мы совершенно неверно пониманием и первое, и 
второе. У Замятина ложность противопоставления свободы и 
счастья заключается в том, что если свободу рассматривать как 
препятствие для счастья и задаться целью полного ее 
уничтожения, мы никогда не достигнем нашей цели, потому как 
вместе со свободой мы уничтожим и возможность счастья. В 
случае Лао Шэ мы видим, что возведение ошибочно понятой 
свободы в ранг высшей ценности, приравниваемой к счастью, 
приводит к тому, что мы теряем и то и другое – свобода 
оборачивается рабством, а счастье оборачивается катастрофой, 
которая настигает кошачье государство в конце романа. 
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summarize all the successful experience in this field of knowledge.  
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Некоторые аспекты преподавания китайской литературы в 
языковых вузах России 

 
Общеизвестно, что на филологических специальностях 

высших учебных заведений России предмет истории литературы 
страны изучаемого языка является неотъемлемой частью 
программы обучения иностранному языку. Цикл лекционных и 
семинарских занятий по истории литературы Китая на русском 
языке начинается с периода глубокой древности (XII в. до н.э.) и 
завершается современным этапом развития (начало XXI в.). 
Китаистам известна неблагополучная ситуация с учебниками по 
истории литературы Китая. На начало второго десятилетия XXI 
века в России не создано ни одного учебника по данному 
предмету.  

Вместе с тем, в условиях присоединения учебных заведений 
России к Болонскому процессу возрастает роль учебно-
методического обеспечения изучаемых дисциплин. Так, один из 
основных принципов («полноты учебного материала»), 
отвечающих за успешное выполнение дидактических целей 
образования, «подразумевает, что объем и содержание комплекта 
учебно-методических материалов, представленного в модуле, 
должны быть достаточными для того, чтобы обеспечить 
достижение дидактической цели модуля каждым обучающимся в 
процессе его самостоятельной работы с вышеупомянутыми 
материалами»1.  

Изучение истории литературы  Древнего Китая, Средних 
веков и Нового времени в ходе самостоятельной работы 
студентов возможно благодаря выдающимся трудам советских 
китаистов-литературоведов  В.М. Алексеева2, Н.Т. Федоренко3, 

                                                 
1  Модульный принцип обучения востоковеда в условиях Болонского 
процесса…– С.32. 
2 Алексеев В.М. Труды по китайской литературе. В двух книгах. – М.: 
Восточная литература, 2002-2003.  
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изданному группой авторов в 1970-е годы 4-томному учебнику 
по литературам Востока (в котором есть раздел, посвященный 
Китаю) 4 , справочному пособию по истории древнекитайской 
литературы С.В. Зинина5. Вместе с тем, накопленный достаточно 
обширный фактический материал по современной китайской 
литературе нового периода, содержащийся, главным образом, в 
разного рода вступительных статьях и послесловиях к сборникам 
переводов6 , а также научных публикациях7  и диссертациях на 
соискание ученой степени кандидата филологических наук, 
защищенных в последние годы 8, к сожалению, пока не обрел 

                                                                                                         
3 Федоренко Н.Т. Избранные произведения в двух томах. – М.: Худ. 
лит., 1987; Федоренко Н.Т. Очерки современной китайской литературы. 
– М.: Худ. лит., 1953.  
4 Литература Древнего Востока. – Учебник под ред. И.С. Брагинского. –  
М.: Изд. вост. лит., 1971; Литература Востока в средние века. – М.: Изд. 
вост. лит., 1970; Литература Востока в новое время.– М.: МГУ, 1975; 
Литература Востока в новейшее время. – М.: МГУ, 1977. 
5  Зинин С.В. История древнекитайской литературы (в вопросах и 
ответах): (XVIII в. до н. э. – I в. до н. э.)  – М.: ИВ РАН, 2002. – 172 с. 
6  Особое значение для осмысления процессов, происходящих в 
современной китайской литературе, на наш взгляд, имеет  
вступительная статья «Дорога литературных исканий»  и «Штрихи к 
литературным портретам» Д.Н. Воскресенского в сборнике «Китайские 
метаморфозы: современная китайская проза и эссеистика». – М.: Вост. 
лит., 2007. – С.6-14; 479-522. 
7 Например, публикации в сборниках ежегодных научных конференций 
«Общество и государство в Китае» (Институт востоковедения РАН); в 
материалах Международной научной конференции «Проблемы 
литератур Дальнего Востока», секция «Пути развития китайской 
литературы в ХХ-ХХI веках» (СПбГУ, Восточный факультет); сборник 
статей «Ван Мэн в контексте современной китайской литературы». – 
М.: ИДВ РАН, 2004.– 193 с.; исследование Воскресенского Д.Н. 
«Соединивший в своем искусстве Восток и Запад (о творчестве 
нобелевского лауреата Гао Синцзяня: 1980-1990-е годы)»// Восток-
Запад: Историко-литературный альманах. – М.: Вост. лит. РАН, 2009. – 
с. 126-164 и др. 
8Попова З.В. Путь Шэнь Цуньвэня (1902-1988) к созданию знаменитой 
повести «Пограничный городок». – СПб: СПбГУ, 2004. – 224 с.; 
Цыренова О.Д. Современная китайская поэзия: 1980-е годы – начало 
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законченного вида в учебнике или учебном пособии для 
студентов.  

Изданный Серебряковым Е.А., Родионовым А.А. и 
Родионовой  О.П. в 2005 году ограниченным тиражом 1000 
экземпляров «Справочник по истории литературы Китая (XII в. 
до н.э. – начало XXI в.)» 9  является удачной, но едва ли не 
единственной попыткой создания пособия, предназначенного в 
том числе и для учебного процесса студентов-филологов, 
владеющих китайским языком. Третий том энциклопедии 
«Духовная культура Китая», посвященный литературе и языку10, 
в какой-то мере призван заполнить вакуум, сложившийся с 
публикацией учебников по истории литературы Китая, но не 
может решить этой проблемы полностью в силу недоступности 
для большинства студентов и университетских библиотек 
вследствие ограниченности тиража (2000 экземпляров) и 
высокой стоимости.  

                                                                                                         
ХХI века. – Улан-Удэ: Бурятский гос. ун-т, 2004. – 179 с.; Завидовская 
Е.А. Постмодернизм в современной прозе Китая. – М.: Ин-т 
востоковедения РАН, 2005. – 220 с; Шулунова Е.Г. Концепция 
творчества и творческой личности в прозе и публицистике китайского 
писателя Ван Мэна (род.1934 г.). – М.: Ин-т востоковедения РАН, 2005. 
– 139 с.; Львов Д.В. Жизнь и творчество современной китайской 
писательницы Ван Аньи. – СПб: СПбГУ, 2007. – 287 с.; Родионова О.П. 
Творчество современного китайского писателя Чжан Сяньляна. – М.: 
ИДВ, 2007. – 296 с.; Саховская Анна Александровна. Творчество Чжан 
Цзе в контексте китайской литературы. – М.: МГУ, ИСАА, 2008. – 180 
с.; Хузиятова Н.К. Модернистские тенденции в творчестве китайских 
писателей 1980-х годов как поиск идентичности в контексте 
глобализации. – СПб: СПбГУ, 2008. 
9  Серебряков Е.А., Родионов А.А., Родионова  О.П. Справочник по 
истории литературы Китая (XII в. до н.э. – начало XXI в.): имена 
литераторов, названия произведений, литературоведческие и 
культурологические термины в иероглифическом написании, русской 
транскрипции и  переводе. – М.: АСТ: Восток-Запад, 2005. – 336 с. 
10  Духовная культура Китая: энциклопедия в 5 т. [т.3:] Литература. 
Язык и письменность/ гл. ред. М.Л. Титаренко; Ин-т Дальнего Востока. 
– М.: Вост. лит., 2008. – С.16-638. 
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Ввиду того, что вышеозначенная и другие проблемы 
преподавания современной китайской литературы в России 
(недостаточное количество аудиторных (лекционных и 
семинарских) занятий, отведенных на изучение данной 
дисциплины, а в учебных планах нефилологических 
специальностей – их полное отсутствие; невысокий уровень 
владения языком у отдельных студентов как препятствие для 
чтения художественной литературы на языке оригинала; 
объективные и субъективные сложности в осуществлении 
переводов произведений современных китайских авторов в 
России и др.) освещены нами в статье, опубликованной в 
материалах Конференции Ассоциации преподавателей 
китайского языка11, остановимся подробнее на вопросе создания 
учебника по чтению на китайском языке. 

Отрадно, что учебная программа бакалавриата по 
направлению «Востоковедение и африканистика» предполагает 
более глубокое изучение литературы Китая не только на русском, 
но и на китайском языках 12 . На наш взгляд, целесообразно 

                                                 
11科罗维纳 • 斯维特兰娜. 中国当代文学教法在俄罗斯的现状和前景 
[Преподавание современной китайской литературы в России: 
реальность и перспективы] (на кит.яз.) //第十屆「世界華語文教學研討

會」論文集[Проблемы преподавания китайского языка: Мат-лы 10-й 
Межд. науч. конф. Ассоциации преп-лей кит.яз.] 25-29 декабря 2011 г.: 
в 3 т. /Отв.ред. Чжан Шуцзи.– Т.2(1) 教學研究 [Вопросы методики].– 
Тайбэй, 2011.– С.193-198.  
12 Так, согласно  учебному плану по специальности «Теория и методика 
преподавания иностранных языков и культур (китайский язык)» в 
МГПУ на изучение истории литературы Китая в 5-6 семестрах было 
выделено 204 часа, из которых 136 ч. – на аудиторные занятия и 68 ч. – 
на самостоятельную работу студентов.  В новом учебном плане 
направления «Востоковедение и африканистика» в этом же вузе в 4-6 
семестрах отводится 297 часов, из которых 183 ч. – на лекции и 
семинары и 114 ч. – на самостоятельную работу студентов. Кроме того, 
в 8 семестре в качестве курса по выбору студентам предлагаются 
практические занятия по «аналитическому чтению (на китайском 
языке)» с общей трудоемкостью 72 часа (44 ч. – аудиторных занятий, 
28 ч. – на самостоятельную работу студентов). 
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использовать чтение произведений художественной литературы 
на китайском языке двух видов.  

Так, домашнее чтение призвано привить навык работы с 
аутентичным неадаптированным текстом, познакомить с 
произведениями китайских авторов и помочь студентам 
эффективнее усваивать большие объемы новой лексики.  

Мы полагаем, что в 2000-е годы для работы по домашнему 
чтению было опубликовано несколько пригодных для этого 
учебных пособий. Так, произведения древней китайской 
литературы представлены в хрестоматиях «Китайский язык. 
Избранные классические тексты» 13  и «Сыма Цянь. Шицзи: 
Избранные рассказы» 14 . С творчеством  известного писателя 
эпохи Просвещения (XVII-XVIII вв.) Пу Сунлина на языке 
оригинала можно познакомиться благодаря книге «Китайский с 
Пу Сунлином. Истории о духах» 15 . Современная китайская 
литература представлена произведениями Мао Дуня 16  и Фэн 
Цзицая 17 . Наряду с вышеназванными книгами хотелось бы 
напомнить о составленной И.В. Кочергиным «Хрестоматии для 
чтения на китайском языке»18, среди разножанровых материалов 
которой также встречаются и неадаптированные 
художественные произведения известных китайских писателей 
(Лу Синь 鲁迅, Юй Хуа 余华 и др.).  

Второй вид – аналитическое чтение – направлен на 
формирование навыков и умений учащихся анализировать 
литературное произведение в различных аспектах, а также на 
                                                 
13  Китайский язык. Избранные классические тексты. Хрестоматия. 
/Сост. Ван Цинъюнь. – М.: Восток-Запад , 2008. – 320 с. 
 

14Сыма Цянь. Шицзи: Избранные рассказы. – М.: АСТ: Восток-Запад, 
2009. – 140 с.  
15  Демин А., Тан Лань. Китайский с Пу Сунлином. Истории о духах. М.: 
Восточная книга, 2009. – 224 с.  
16 Мао Дунь. Полночь. – М.: АСТ, Восток-Запад, Харвест, 2008. – 96 с. 
17 Фэн Цзицай. Чудаки. Авторский сборник. /Перевод  Н. Спешнева. – 
М.: КАРО. – 288 с. 
18 Кочергин И.В. Хрестоматия для чтения на китайском языке. Учебное 
пособие. – 2-е изд., испр., доп. – М.: Восток-Запад, 2004. – 496 с. 
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глубокое понимание того, что «при помощи целесообразного 
использования слов и языковых элементов автор актуализирует в 
художественном тексте определенные коннотативные смыслы, 
которые составляют систему, имеющую многоуровневое 
строение и являющуюся когнитивно релевантной, так как с ее 
помощью реализуется понятийный смысл»19. Авторы китайского 
учебника «Теория и способы преподавания чтения на китайском 
языке» также подчеркивают мысль о том, что во время 
аналитического чтения необходимо уделять серьезное внимание 
всем деталям текста, тщательно «думать над его внеязыковым 
смыслом, анализировать особенности художественного текста и 
т.п.»20. Из всех вышеперечисленных книг, пригодных лишь для 
домашнего чтения, ни одна не отвечает данной цели обучения.  

В сложившихся условиях первостепенное значение 
приобретает создание учебника по аналитическому чтению 
произведений китайской художественной литературы на языке 
оригинала. 

Перед составителем любого учебника или учебного пособия 
неизменно встает проблема его методической составляющей. Мы 
согласны с И.В. Кочергиным, который, говоря о создании 
учебника китайского языка, утверждает, что «для учебных 
материалов последних лет, как заимствованных, так и собственного 
производства, характерны некоторые общие недостатки» 21 . Это, 
прежде всего, «нечеткое представление авторов о целях обучения и 
средствах их достижения», а также недостаточное знание «теории 
учебника как средства обучения»22.  

При создании учебника по аналитическому чтению на китайском 
языке для нас первостепенную роль играет необходимость учета 

                                                 
19 Ладыгина Ю.А. О способах реализации авторской интенции в 
художественном тексте. – С.18. 
20汉语阅读教学理论与方法/周小兵，张世涛，干红梅著. – 北京：北京
大学出版社, 2008. – 247 页. [Теория и способы преподавания чтения на 
китайском языке] 第 6页. 
21 Кочергин И.В. Очерки лингводидактики китайского языка. – С.152. 
22Там же. 
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целей и задач отечественного профессионального образования, а также 
национально-культурной специфики обучения китайскому языку в 
российских учебных заведениях, которые отражены в общем виде в 
«Государственном образовательном стандарте» и конкретизированы в 
учебных программах вузов и иных учебных заведений23.   

В данном случае нам предстоит решить достаточно сложную 
задачу органичного соединения в этом учебнике двух различных 
функций, а именно: обучения практическому китайскому языку 
(лингвистическая компетенция) и передачи информации, в частности, 
знаний о состоянии художественной литературы как составной части 
культуры народа страны изучаемого языка посредством китайского 
языка (лингвокультурологическая и социокультурная компетенции). 

Помимо учета целей и задач, «при составлении учебника автору 
следует особое значение придавать проблеме отбора учебного 
материала, его познавательной ценности, научной достоверности, 
воспитательного воздействия на студентов с учетом их 
психологических особенностей» 24 . Н.А. Демина неоднократно 
подчеркивает, что «учебнику для любого этапа обучения надлежит 
обеспечить обучающихся тщательно отобранным и 
систематизированным языковым материалом в соответствии с 
программой обучения»25. Кроме того, мы должны учитывать, что 
«структура учебника определяется целью обучения и его 
предназначением. Учебник для начального этапа обучения 
должен по структуре отличаться от учебника, предназначенного 
для продвинутых этапов, на которых происходит дальнейшее 
совершенствование навыков устной и письменной речи и 
формирование мышления на китайском языке»26. 

В этой связи хотелось бы отметить, что при отборе содержания 
материала для  учебного пособия по аналитическому чтению мы 
принимаем во внимание все вышеизложенные аспекты, а также 

                                                 
23Там же. 
24  Демина Н.А. Методика преподавания практического китайского 
языка.  – С.62. 
25 Там же, с.64. 
26 Там же, с.64. 
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пытаемся реализовать поставленную цель углубления полученных 
в ходе изучения смежных дисциплин фоновых знаний по истории 
литературы Китая. Исходя из количества часов, отведенных на 
изучение данного учебного курса, объем учебного пособия может 
состоять из 10-15 уроков.  

В качестве тем предполагается использовать прозаические 
художественные произведения (короткие рассказы, отрывки из 
повестей и романов) или эссеистическую прозу наиболее ярких 
представителей современной китайской литературы, а также 
литературно-критические статьи о месте этих писателей и их 
творчества в историко-литературном процессе Китая. Причем, 
одним из непременных условий выбора того или иного 
произведения является его отсутствие в переводе на русский язык. 
Так, предварительно планируется следующее тематическое 
наполнение учебного пособия: 

文选[Отрывки из художественных произведений]： 

 宗璞《红豆》[Цзун Пу «Красные бобы»]. 
 莫言《红高粱》[Мо Янь «Красный гаолян»]. 
 余华《兄弟》[Юй Хуа «Братья»]. 
 贾平凹《古炉》[Цзя Пинва «Древняя печь»]. 
 方方《春天来到昙华林》 [Фан Фан «Весна пришла в 

Сяньхуалинь»]. 
散文选 [Эссеистика]： 
 巴金《怀念萧珊》[Ба Цзинь «Вспоминая Сяо Шань»]. 
 韶华《《做噩梦年代》— ―文化大革命‖解析》 (纪实性报

告 ) 》 [Шао Хуа ««Эпоха кошмаров» –  подробный 
анализ «великой культурной революции» (достоверный 
отчет)]. 

 冯骥才《文革进入了我们的血液 —《一百个人的十年》

新 版 序 言 》 [Фэн Цзицай ««Культурная революция» 
вошла в нашу плоть и кровь: Предисловие к новому 
изданию книги «Десятилетие [в жизни] ста людей»»]. 

 王蒙《自述：我的人生哲学》[Ван Мэн «Рассказ о себе: 
Моя жизненная философия»]. 

 余华《灵魂饭》[Юй Хуа «Пища души»]. 
 苏叶《总是难忘》[Су Е «Всегда трудно забыть»]. 
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В соответствии с целями и задачами учебного пособия, нам 

представляется целесообразной и логичной следующая структура 
урока: 

1. Художественный (или публицистический) текст как 
основной материал для (литературоведческого, 
стилистического и дискурс–) анализа и источник 
информации для различных (в том числе творческих) 
видов работы. 

2. Краткая творческая биография писателя (на китайском 
языке). 

3. Словарь незнакомой лексики к текстам (в некоторых случаях 
возможно дополнительное включение примеров 
словоупотреблений). 

4. Словарь имен собственных, топонимов и названий 
произведений, встречающихся в данном уроке и неизвестных 
учащимся. 

5. Лексико-грамматический комментарий для снятия трудностей 
понимания и возможного искажения смысла при чтении 
основного текста урока. 

6. Словарь дополнительной специальной лексики, необходимой 
для анализа текста. 

7. Упражнения и задания. 
Принимая во внимание тот факт, что «наиболее уязвимыми 

местами большинства из использующихся сегодня учебных 
материалов является … несовершенство системы упражнений, а за-
частую – ее полное отсутствие как таковой»27, в данном пособии по 
аналитическому чтению планируется разработать разнообразные виды 
заданий, направленных на решение поставленных целей и задач. 
 Так, всю систему упражнений в нашем учебном пособии 
можно подразделить на 3 вида:  
I. Для снятия лексико-грамматических и смысловых 

трудностей при чтении мы предполагаем использовать 
следующие упражнения: 

                                                 
27 Кочергин И.В. Очерки лингводидактики китайского языка. – С.152. 



 Проблемы литератур Дальнего Востока 389 

 

 Тренировочные, направленные на развитие навыков чтения 
(на подстановку (лексико-грамматические модели), вставить 
подходящее слово/ грамматическую конструкцию); 

 Практические, направленные на развитие умений чтения 
(отметить часть предложения, которую можно опустить без 
утраты смысла; ответить на поставленный вопрос одним 
словом или выражением; упростить сложное предложение; 
найти ключевое слово в предложении). 

II. Для контроля понимания прочитанного следует вводить 
такие задания, как:  

 Вопросы по содержанию текста; 
 Тесты по содержанию текста (верно/нет; вставить 

подходящее по смыслу (содержанию) пропущенное слово, 
закончить предложение в соответствии с содержанием текста);  

 Задания для самоконтроля (составить вопросы к тексту и 
ответить на них; расположить предложения в логической 
последовательности (по порядку следования в тексте)). 

III. Для обучения анализу  текста необходима следующая 
кропотливая и целенаправленная работа: 

 Подготовительные упражнения (составить план текста 
(цитатный, назывной): на начальном этапе – по образцу/ 
или выбор из предложенных вариантов; разбить текст на 
смысловые отрезки/озаглавить части текста);  

 Упражнения для анализа текста (отработать на примерах 
особенности литературоведческого и лингвистического 
анализа: найти стилистические средства /стилистически 
окрашенную лексику; найти /объяснить метафоры, эпитеты; 
поступки героев; объяснить роль хронотопов для развития 
сюжета; ответить на уточняющие вопросы, которые 
поставлены в соответствии с планом анализа текста); 

 Итоговые задания творческого характера (на начальном 
этапе после отработки всех пунктов по образцу) – анализ 
текста урока (в письменной/устной форме). На 
продвинутом этапе обучения после последовательной 
отработки предыдущих видов упражнений данное задание 
призвано побуждать студентов размышлять, доказательно 
излагать свою точку зрения, выполнять все виды анализа.  



Issues of Far Eastern Literatures 390  
В разрабатываемом комплексе упражнений важную роль играют 

обучающая и развивающая функции. Надеемся, что он также будет 
отвечать принципам новизны и информативности с точки зрения 
подачи учебного материала, поскольку в выполняемых заданиях 
студенты смогут дополнительно почерпнуть сведения о литературно-
историческом процессе в Китае, о творчестве изучаемого автора и т.д. 

В конце книги планируется алфавитный список включенных в  
данное пособие китайских писателей с указанием их краткой 
биографии и названий произведений на китайском и русском языках.  

Таким образом, планируемый нами учебник по 
аналитическому чтению вполне отвечает методическим 
требованиям «дальнейшего совершенствования навыков устной и 
письменной речи студентов, формирования у них способности 
мыслить на китайском языке, развития более глубокого чувства 
изучаемого языка…» 28 .  Работа с этими учебными материалами, 
последовательное выполнение всех представленных заданий и 
упражнений, на наш взгляд,  будет способствовать не только 
максимально точному пониманию всех информационных 
уровней, содержащихся в художественном тексте, но и 
осмыслению его глубинной культурологической и 
общечеловеческой значимости, следовательно, приобретению 
необходимого языкового, эстетического и социокультурного 
опыта, расширению своих представлений о стране изучаемого 
языка (фоновые знания). 

Итак, аналитическое чтение позволяет критически осмыслить 
информацию лингвокультурологического характера, соотнести 
ее значение с феноменами своей родной культуры. По нашему 
мнению, учебник по аналитическому чтению аутентичных 
текстов на китайском языке служит реализации межкультурного 
аспекта социальной компетенции, т.е. способности 
адаптировать собственное поведение к стандартам иноязычной 
культуры. В результате достигается основная коммуникативная 
цель обучения иностранным языкам – успешное общение между 
людьми различных культур. 

                                                 
28  Демина Н.А. Методика преподавания практического китайского 
языка.– С.62. 
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Russian and Soviet Literature Influence on Development of the 
North-Eastern China Modern literature: Three Stages 

 
Interrelations and interactions of national literatures is rather 

fruitful field for research. It is obvious to make new discoveries and 
finds on this way. We can say about revealing the new facts of 
genetic relationship, typological convergences, interrelations between 
creativities of writers of different literatures of the East and the West. 

By the beginning of the XX century the North - Eastern China 
culture by virtue of a geographical position and features of historical 
development of this region represented a complex conglomerate in 
which various national traditions were bound: han （汉）as Chinese, 
Manchurian, Mongolian, Korean and other national minorities, which 
lived in Manchuria. In the beginning of the 20 th century this region, 
as well as all China felt powerful influence of Western culture. The 
Chinese culture critically processed and mastered the various western 
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philosophical and aesthetic tendencies. The Chinese intellectuals 
perceived these trends as real revelation and true. 

The influence of Russian culture was of great significance. The 
construction of Chinese Eastern Rail Way, and as a result the 
appearance of large Russian colony in Manchuria played the big role 
in this process. Side by side the representatives of two various 
cultures forced themselves to search for a common language in direct 
and figurative sense, promoted to destroy stereotypes about 
insuperable contradictions between them. Russian revolutionary 
movement was very interesting for the left – wing of Chinese 
intellectuals who looked for new ways of China‘s development. The 
Russian critical realism literature which began to be spread 
throughout China in the beginning of the XX century, helped a new 
generation of the Chinese writers to answer the key questions about 
literature. Russian and Soviet literature influence to the North- 
Eastern China literature has both typological and contact character. 
Typological interaction was caused by presence of similar conditions 
of Russia and China historical development. Contact influence can be 
explained by numerous forms of the cultural interaction from North – 
Eastern China which had borders with Russia. More over, sometimes 
the influence of Russian literature on Chinese writers was expressed 
in the form of creative pulses. It is no doubt, that a perception of 
influence is a creative process, leading to creation of new original 
works. 

This process can be divided into three stages, and each of these 
stages is determined by concrete needs of the North Eastern China 
development and characterized by interest to corresponding 
problematic works. 

The first stage is the 10 th-20 th years of the 20 th century. It is the 
period of spreading of the Fourth of May New Cultural Movement 
ideas in the North- Eastern China. Contrary to the West which first of 
all was keen on Russian literature art originality, China was interested 
in its ideas and ideological trends. Russian literature could answer the 
questions put by Chinese literary revolution. There was an European 
way of the attitude to the person, the type of a creative method, a 
genre, subjects and characters of works. Readers got acquainted with 
L.Tolstoy‘s, F.Dostoevsky‘s, A.Chehov‘s, L.Andreev‘s, V.Garshin's 
works which were translated into Chinese and had come from the 
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center of China to the North-East. As a rule, the first translations 
inherently were not really the philological translations made from the 
Russian original texts, but they were the translations - retellings, 
translations - the statements made from intermediate languages - 
English, German, Japanese and French. We can note, that inclusion of 
each Russian writer creativity into Chinese literature passed through 
the following stages: translation, critical interpretation, creative 
development. The North-Eastern China periodicals and the literary 
societies played an important role in acquaintance to the Russian 
literature. Among them we can see such periodicals, as «New 
culture» (新文化) in Dalian, «The Morning star» (期明) and «Ice 
flowers» （冰花 ) in Shenyang and many others. A well-known 
sinologist Mark Shneider wrote: «Chinese acquaintance with Russian 
classic literature started with the translation of three fables by Krylov 
into Chinese language in 1900, and have been continuing almost 
permanently for more than six decades with constantly growing 
interest of the Chinese public to Russian writers‘ works. First of all 
this interest was determined by circumstances social - political 
development of China and Russia, and by the situation in new 
Chinese literature».1 

The second stage is the thirties and the first half of the forties of 
the 20 th century. It was the period of the anti-Japanese resistance. All 
attention of patriotic intellectuals was focused on national - liberation 
war problems. The works about the Civil war by A.Fadeev, 
A.Serafimovich, Vs.Ivanov, B.Lavrenev were translated into Chinese 
and spread throughout China. Novels about fights against the 
Japanese on the Far East were caused the special response in hearts of 
Chinese readers. It is necessary to take into account that the creating 
the works about communists battling in China was practically 
impossible because of censorship‘s prosecutions. 

Later the following works by the Soviet writers about Great Patriotic 
war: L.Leonov, A.Kornejchuk, K.Simonov's plays, V.Vasilevskaj's story 
"Rainbow" and others appeared. Chinese translator Cao Jinghua （曹靖

                                                 
1Шнейдер М.Е. Русская классика в Китае. М., 1977. С. 20. (Shneider M.E. 
Russian classics in China. Moscow, 1977, P. 20) 
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华） wrote: «The main features of these works were formulation of the 
important social questions, creation of the patriot‘s characters, full 
submission of all actions, ideas and feelings of characters to liberation 
war against aggression‖.2 We can add, that exactly this feature attracted 
Chinese first of all. Under influence of creative pulses of "Defeat" by 
Fadeev and «The Iron Stream » by Serafimovich Chinese writer Xiao 
Jun (萧军) (1907-1988) created his well-known long story «The village 
in August» (八月的农村) (1935) 3 

Xiao Jun was born in Manchuria and took part in the struggle. He 
sent his manuscript to Lu Xun （鲁迅）and received a good rating. 
Although the author called his work ―a green apricot‖, but the literary 
critics considered it as ―primordial fragrance and fragrance of life.‖ 
Lu Xun particularly emphasized that it was the first Chinese modern 
literature work about the North Eastern China‘s resistance to Japanese 
aggression. Lu Xun noted that Xiao Jun took after Fadeev‘s style, but 
did not achieve Fadeev‘s mastery which was incarnated in the 
―Defeat‖ by this Soviet writer. So, we have two works about the war, 
they are written in different period in different countries, but now 
they have come into contact with each other. More than anybody in 
China Lu Xun had the right to state it. It happened not only for him 
being a great writer, but for his knowing the long story by Xiao Jun 
very well while preparing this book for publication. Several years 
before, in 1930-1931, he had translated and published ―The Defeat‖ 
himself. 

Lu Xun worked with the Japanese edition of the book collating it 
with translation into English and German. He did that because he 
considered his Russian not good enough for such an important work. 
                                                 
2Серебряков Е.А. Вдохновляющий пример великого подвига (советская 
литература о Великой Отечественной войне в переводах на китайский 
язык до 1957 г.)\\ Проблемы Дальнего Востока. 1985. №3. С.153. 
(Serebriakov E.A. Inspiring example of great feat (Soviet literature about 
Great Patriotic War in translation into Chinese before 1957)//The Far East 
Problems. 1985. №5.P.153) 

3 萧军. Xiao Jun. 八月的乡村 (Bayuede xiangcun). 北京:人民文学出版社

（Beijing:Renmin Wenxue chubanshe）, 1985.- С. 2. 
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The correspondence of Lu Xun and Xiao Jun evidenced the fact 
that young Chinese writer knew ―The Defeat‖ by Fadeev. 
Unfortunately, we have no information if Xiao Jun knew ―The Iron 
Stream‖ by Serafimovich or not. That novel been already translated in 
China. Cao Jinhua was the translator of that long story, Lu Xun was 
its editor and publisher. In summer of 1931 when Cao Jinhua was in 
Leningrad, he sent the manuscript of his translation to Lu Xun, and in 
late autumn of the same year the book was published at the expense 
of Lu Xun. 

Plots of these three works have a common pivot: it is an armed 
group which moves forward overcoming obstacles, breaking out of 
the encirclement. The basic characters of three books is a stream, the 
huge masses, reflecting aspiration of writers to reveal mass character 
of revolution in Russia and national - liberation war in China and to 
describe a unity of revolutionary forces. This fact is repeatedly 
marked by literary critics. 4 

The young Chinese writer made the Fadeev‘s mastery as a model, 
but to follow this model was too difficult for him. Chinese literature 
had no strong tradition of psychological analysis, and ―The Village in 
August‖ was the first large work by Xiao Jun. However Xiao Jun‘ 
characters are depicted keenly enough: they are Chinese peasants who 
are obliged to become soldiers. Xiao Jun could show peasants, 
soldiers, former offenders, town‘s intellectuals were melting down in 
the crucible of the war. Everybody ‗s former consciousness is 
changed, everybody ‗s former ―ego‖ and the way of life are lost, new 
persons, new ―human soul‖ are re-created. This is the inmost sense of 
the story though, it may have too idealistic character. 

                                                 
4 Скороспелова Е.Б. Русская советская проза 20-30-х годов: судьбы 
романа. М., 1985. С. 14-15, (Skorospelova E.B. Russian Soviet Prose of 
20th-30th: fortunes of novel. Moscow. 1985. PP.14-15), Никонова Т.А. 
«Новый человек» в русской литературе 1900-1930 гг.: проективная 
модель и художественная практика. Воронеж, 2003. С.108, 113 
(Nikonova T.A. «New person» in Russian literature of1900-1930: projecting 
model and artistic activities. Voronej.2003.PP. 108.113) 
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We should not forget that the writer was hot on the trail of the 

events, and the book was an artistic document of that time. The author 
considered that the main aim of his book was to help to the fighters. 

In 1943 the native of Manchuria, the writer and translator Jin Ren 
（金人） translated and published in Shanghai the L.Sobolev's novel 
«Ivan Nikulin is the Russian sailor». Soon the magazine version 
thoroughly truncated by Guomindang‘s censorship, was published in 
Liberated regions, later - on the native land of the translator, in 
Manchuria. In 1948 Jin Ren edited the book once again for 
«Dongbei» (东北) publishing house. In 1948 V.Vasilevskay's long 
story "Rainbow" and K.Simonov's novel «The Days and The Nights » 
were published in Dalian. Both books were shortened and adapted for 
not enough educated Chinese readers. 

The third stage is from 1945 till 1949 years of the 20 th century. It 
was the period of an establishment of people's power, restoration of 
economy and carrying out of an agrarian reform. The Chinese writers 
were interested in M.Sholokhov‘s, F.Gladkov's works. "Virgin soil 
Upturned" by Sholokhov became an example for Chinese writer Zhou 
Libo (周立波) (1908-1979), who devoted his novel "Hurricane" (暴
风骤雨) (1948) 5 to carrying out of an agrarian reform in the North-
Eastern China. It is known, that in 1936 Zhou Libo translated this 
novel by Sholohov. Later he wrote: «We have chosen the Soviet 
literature as our teacher. Our writers have found met the most 
progressive creative method, which teaches to strengthen morale, 
become closer to common people, depict the truthful way of workers‘ 
life and their struggle».6 The modern Chinese literary criticism does 
not deny Sholokhov's influence. It is marked in the History of the 
North-Eastern Chinese Literature: « Zhou Libo at creation of the 
novel tested on itself Sholokhov's influence by way of comprehension 

                                                 
5周立波. Zhou Libo. 暴风骤雨  (Baofeng zhouyu). 北京：新华着书店 
(Beijing: Xinhuazhe shudian) 1949. 
6 Федоренко Н.Т. Очерки современной китайской литературы. М., 1953. 
С. 182 (Fedorenko N.T. Studies in modern Chinese literature. Moscow. 1953. 
P. 182) 
7 东北现代文学史论 (Dongbei xiandai wenxue shilun). 沈阳: 沈阳出版社

（Shenyang: Shenyang chubanshe）, 1996. С. 160. 
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of own creative calling "Hurricane" has successfully apprehended a 
creative method of socialist realism of "Virgin soil Upturned" and 
two basic plot lines of development of the novel ». 7 

It is considered, that one of the most alive and expressive images 
of the novel is the image of moving man Sun, the joker and the sharp 
fellow, who is very similar to grandfather Chukar from "Virgin soil 
Upturned‖. 

Long story «Driving force» (运动力) 8 (1948) by Cao Ming (曹明) 
（1913-2002） is devoted to restoration of the hydro-electric station 
near Mudanjian town Heilongjiang Province destroyed by Japanese. It 
is possible to compare to F.Gladkov's novel "Cement" which main 
idea is a formation of new persons‘ characters during restoration of 
the cement plant destroyed during the Civil war in the south of 
Russia. Famous researcher of Chinese literature professor Lev Eidlin 
supposed, that Cao Ming knew this novel by Gladkov very well 
because it was extremely popular in China.9 

The titles of both literary works are metaphorical: Chinese writer 
talks not only about manufacture of the electric power as driving 
force of industry, but also the will and energy of people, which is the 
basic driving force of all changes in the society. It‘s clear that 
Gladkov‘s cement is not only a building material, but it is also the 
people, who can change of the world. Parallels can be found among 
the images too. For example, character of the old worker Sun Huaide 
is like the character of Russian worker Gleb Chumalov who came 
back from war. 

The influence of Gladkov‘s novel forces the Chinese writer to pay 
attention to a problem of bureaucracy. Bureaucracy is represented by 
both authors as the enemy not less dangerous than the obvious enemy 
organizing diversions and murders. 

Education of the new person was one of the basic problems of the 
literature in this period. The experience of the Soviet literature in this 
                                                 
 

8 草明. Cao Ming. 原动力 (Yuandongli). 北京: 新华书店 (Beijing: Xinhua 
shudian), 1949. 
9  Эйдлин Л. О китайской литературе наших дней. М., 1955. С. 188 
(Eidlin L. About Chinese literature of our time. Moscow.1955. P. 188) 
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area was considered especially valuable. The Soviet literature of 20 
years truly believed in the idea that the new historical phenomena 
should make «the new hero». The idea of «new person» did not find 
the new contents, but only became a set of normative characteristics. 
We must say, that the Soviet Union ideology and cultural policy had 
great influence to ideology and cultural policy in the Liberated 
regions of China. Chinese communists widely used the Soviet 
experience in the field of cultural construction and in the field of a 
management of culture. 

It is necessary to mention, that the role of Russian and Soviet 
literature in development of the North-Eastern China modern 
literature is rather significant. In the first half of the 20 th century the 
contact and typological influence of Russian culture enriched the 
North-Eastern China literature and promoted creation of many 
interesting literary works. 
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Li Ling 
(Beijing Language and Culture University, China) 

  
Which Kind of Traditional Values? Which Kind of Modern 

Consciousness? —— The Male Love View of Jade Pear Spirit 
 
This paper argues that, neither combination of private attachment 

and national interest nor marriage condition of widow is the central 
theme of novel Jade Pear Spirit. There are two of that, discussing the 
question whether man should be loyal to a widow who is impossible 
to remarry as well as advocating the freedom of marriage. This novel, 
Jade Pear Spirit, inherits and develops the Chinese literary tradition 
that the romantic affairs is the privilege belonged to gifted scholars 
but widows, which gives the birth to a modern love condition of 
mutual understanding between lovers. This novel, not only 
overthrows the male-centered feudal thoughts through describing the 
man with quality of real sentiments but also observes the orthodox 
family values of the Confucian school through confirming the 
discourse of "a man should get married on coming of age". 
Furthermore, this novel resolutely conveys the modern free marriage 
morality, while the particular descriptions tend to be 
conceptualization and dogmatism. 

 

李玲 
（北京语言大学，中国） 

 
哪一种传统观念？哪一种现代意识？ 

——《玉梨魂》的男性至情观 
 

徐枕亚的骈文小说《玉梨魂》1912 年在上海《民权报》连载

后，成为民初最为畅销的小说。小说的核心内容是书生何梦霞与

年轻寡妇白梨影（又称梨娘）相恋，梨娘安排何梦霞与小姑崔筠

倩订婚，最终酿成三人相继而亡的悲剧。《玉梨魂》因是鸳鸯蝴

蝶派的开山之作而被纳入旧派小说的范围，长期评价甚低。20
世纪 80 年代以来，学术界开始重新评价通俗小说的价值，一些

论文主要从三个相关联的方面发掘《玉梨魂》的积极意义：一是

认为《玉梨魂》突破封建礼教的束缚，提出了寡妇婚恋这个重要
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的社会问题；二是认为《玉梨魂》从儿女情中生发出国家、革命

观念；三是认为《玉梨魂》提出了恋爱自主的主张。 
本文认为儿女私情与民族国家大义的结合、寡妇的恋爱婚姻

问题均非该小说的核心主题。《玉梨魂》的核心主题有二：一是

探讨了男性该不该对没有再嫁可能的寡妇忠贞不渝这个问题，二

是宣张了婚姻恋爱必须自主的主张，并在这一主张中贯彻了现代

人权思想。就第二个主题而言，《玉梨魂》在“五四”之前就明

确主张婚姻必须由当事人自己做主，其积极意义自不可否认，现

有研究成果对其正面价值已有深入的阐释，但对《玉梨魂》所宣

张的婚姻自主观流于教条化、并造成小说后半部心理描写不如前

半部成功这一特点却鲜有分析。就第一个主题而言，《玉梨魂》

的男性忠贞内涵一直未曾得到发掘。《玉梨魂》在赞赏男性忠贞

之情与认同儒家正统家庭观念之间构成一个思想张力，亦在赞美

男性忠贞之志与认可寡妇不可改嫁原则中对男权传统既有颠覆又

有遵从。本文努力把《玉梨魂》文本放在民初的文化语境中考

察，阐释《玉梨魂》到底继承了哪一种传统观念、又阐发了哪一

种现代意识，从一个角度探究民初文学情爱观念的变化。 
一、寡妇可以恋爱不可以再婚的婚恋伦理 

尽管寡妇之恋确实是《玉梨魂》的写作题材，但寡妇的婚恋

权利却并非《玉梨魂》真正要探讨的问题，虽然这个问题在晚清

民初已经受到广泛关注并在随后的“五四”时代引起热烈讨论。

小说以分裂的态度对待礼法与人情，在完全遵从“女无二适之

文” 1礼教规范与充分肯定才子才女恋爱权利之间形成矛盾；而

抒写两性以心灵共鸣为基础的爱情境界，使得该作品呈现出现代

人文特质。 
首先，小说始终把何梦霞与白梨影的恋情控制在寡妇不可再

婚的原则之内，并视之为天经地义，小说由此表现出遵从礼教的

思想特点。其次，小说承袭并发展了才子佳人多情的文化传统，

肯定寡妇的恋爱权利，建构了两性心灵相知的爱情境界。“以

                                                 
1 班昭：《女诫》，《女诫》，北京：中央民族大学出版社，1996 年第

1 版第 3 页。 
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‘情’的痛苦方式作了‘五四’时期‘灵的文学’的先导，”2

仅就这点而言，《玉梨魂》在思想性上便超于当时流行的一般言

情小说、狭邪小说。 
二、至情赞歌与《玉梨魂》的俗文学特质 

何梦霞是带有自叙传色彩的、为隐含作者所赞赏的至情书

生。其至情特质展开为两重，一是在怜花葬花中表现出对生命的

敏感，二是在对梨娘的忠贞不渝中体现出对爱情的执著。 
《玉梨魂》对何梦霞怜花之至情的描写，把中国传统书生柔

弱敏感的阴性气质发挥到了极端。何梦霞在怜花葬花中反复叹惜

自己“身世之萍飘絮荡”，飘零的梨花成了自我生命的象征。怜

花惜花既是审美的敏感，也是自我生命的敏感。作者把是否具有

审美品位、是否能返观自我生命并感慨自我生命视为评价雅俗的

标准，认为不解赏花爱月的人是“无情之俗物”，而“世之多情

人，无不钟情于花月。”这里，情的内涵被确定为审美能力与对

自我生命的敏感度的结合，而情又成了品藻人物雅俗的标准。越

是能够在怜花惜月中自怜自恋，在《玉梨魂》中便越是多情的高

品位之人。“才美者情必深，情多者愁亦苦”，  这样，在作者

的眼中，才、情、愁便有了相同的内涵。而何梦霞便是作者心目

中理想的“才人也、情人也，亦愁人也。” 
然而，评价文学之雅俗却在能否赏风吟月、能否自我怜惜之

外另有标准，关键是要看其礼赞自我生命之敏感中是否蕴含了超

越世俗功利的思想力量。首先，小说对何梦霞人生抱负的书写，

并不包含超越世俗功利的内涵。正因为在何梦霞的性格刻画中未

曾建构出超越个人功名的民族国家的精神向度，小说结尾让何梦

霞在武昌起义中殉国，使缠绵悱恻的“儿女情”挂上国家、革命

这独具时代特色的“英雄气”，便显得十分突兀和概念化，不过

是作家对当时流行的革命话语的简单挪用。其次，小说在何梦霞

的自我生命之敏感中也没有建构出批判世俗社会的思想力量。这

样，《玉梨魂》文本并没有在社会文化思考方面建构出超越世俗

的精神资源。给人物梦霞以及梨娘身上贴上性情“乖僻”、“不

                                                 
2 徐德明：《中国现代小说雅俗流变与整合》，北京：社科文献出版

社，2000 年第 1 版第 123 页。 
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合于时”的标签，实际上也不过作者是对林黛玉高洁人格的皮相

式的模仿。《玉梨魂》的至情描写在表面的风雅中仍然藏着一颗

世俗的心。《玉梨魂》文本似雅实俗的另一个重要因素是其夸饰

雕琢、缺少蕴蓄的文风。似雅实俗的基调是《玉梨魂》文本拥有

广大读者的重要因素。 
三、男性阴柔气质与男性身份认同 

《玉梨魂》在何梦霞惜花怜己之至情性格的描述中尽管没有

建构起超越世俗的精神境界，却典型地展示了中国文化中男性性

别身份认同与男性阴性气质认同之间相辅相成、并不相互颠覆这

样一个饶有兴味的问题。 

尽管何梦霞认同的至情人格楷模既有林黛玉，也有贾宝玉，

但他愁肠百结、涕痕不干的形象显然更像林黛玉。他与梨娘先后

各自在梨花前一边痛哭一边感伤自己的身世，其行为方式和精神

气质更像孪生姊妹，彼此间的精神共鸣完全是阴性气质之间的相

互认同，没有多少阴阳互补、阴阳相吸的特点。作品中男女人物

和隐含作者都毫不担心极致的阴柔气质是否会颠覆何梦霞的男性

身份。这再次显示了中国文化传统中男性身份的确立并不依赖于

男性的阳刚气质，男性的身份认同完全可以与男性的阴性气质气

质认同并行不悖，而且，至情这一阴柔气质，恰恰是构成作家心

目中的完美男性和完美女性的必要因素。 

何梦霞确立自己的男性身份并不仰仗根本不存在的阳刚气

质，仰仗的是“男主外，女主内”的社会职责分工。何梦霞的阴

柔之气根源于其薄命的自我生命感受，而其薄命感又产生于怀才

不遇、功名不遂、壮志难酬这种社会发展方面的人生际遇。这与

梨娘青春丧偶的婚姻坎坷不同，具有明显的男性身份特点。正是

主外的社会发展内涵，奠定了何梦霞男性身份的基石，作者才毫

无顾忌地恣意张扬何梦霞的阴柔气质，让他与白梨影在“同是天

涯沦落人”的相互认同中相互怜惜也自怜自惜，成为一对同声同

气的知心人。坎坷书生以薄命佳人为自己的镜像，并非《玉梨

魂》的创新，其所继承的丰厚传统，至少前有白居易的《琵琶

行》，后有明清文人相当普遍的佳人情结。 

《玉梨魂》男性人物何梦霞身上的阴柔气质，显然不能简单

地归因于社会等级结构中低阶层男性面对更高阶层男性时因处于
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阴性屈从的位置而不免会产生柔顺屈从的心理，因为何梦霞阴柔

之气中的生命感慨，不仅并不认同自己的低阶层社会处境，而恰

恰表达了对自己屈辱社会地位的不平。这昭示我们，不仅阴柔气

质不至于颠覆男性身份，而且审美风格中的阴柔气质并不一定会

通向社会关系中的柔顺品格。 

中国文学有抒写男性阴性气质的深远传统。只有到了晚清，

在强国强种这一民族救亡现代话语压力下，男性的阴性气柔才开

始与东亚病夫的形象联接，而受到一定程度的贬抑。这一倾向逐

渐加强，发展到当代文化，娘娘腔才成为足以颠覆男性身份的负

面品质。《玉梨魂》显然没有受到贬抑男性阴柔气质这一新兴时

代话语的任何影响，仍然从正面书写书生的阴柔至情气质。 
四、男性忠贞之情与儒家正统观念 

何梦霞至情特质的第二个方面是对爱情忠贞不渝、甚至不计

所爱的对象并不具备结婚条件这一严峻问题。以寡妇可以恋爱不

可以结婚这个充满矛盾的婚恋伦理为前提，《玉梨魂》通过抒写

何梦霞的至情品质，深入探讨了男性该不该对无婚姻之果的恋情

从一而终的问题。文本在赞赏男性对女性的忠贞之情与肯定男大

当婚儒家正统话语之间形成复调和对话性，体现出文化态度的多

重性和复杂性。 
首先，文本极力铺陈何梦霞对梨娘的忠贞至情，从而有力地

颠覆了单一地强调女性为男性守节的封建男权伦理。梨娘一方面

对梦霞情不能已，另一方面又担心自己的“未亡人”身份拖累梦

霞，所以她给梦霞的书信诗文总是寓深情于绝情、爱恋之情与诀

别之意并存。对此，梦霞在小说第 10 章中回答说：“来生愿果

坚如铁，我誓孤栖过此生。” 而后的文字交往中，梦霞不断重

宣誓言，书中梦霞表忠贞不渝之心的各种誓言前后共出现了 10

余次，小说在爱的至死不渝与爱的单一性两方面把男性的忠贞写

到了极致。尽管隐含作者也认同梨娘以儒家中庸思想批评梦霞的

立场，但这种批评更多的是在惋惜生命的立场上展开，并非在道

德批判立场上展开，因而不是一种严厉的否定；而在叙事的整体

立场上，隐含作者之所以判断梨娘、梦霞、筠倩之生命犹让人惋

惜、敬重，恰恰因他们均是多情重义之人。把情和义看得大于生

命是作品更为根本性的立场。 
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其次，小说通过梨娘的劝婚话语宣张了男大当婚的儒家正统

理念。梨娘首先以儒家正统观念劝梦霞节情另行去追求家庭幸

福，再劝梦霞与筠倩成婚。作者虽批评梨娘不该包办梦霞与筠倩

的婚事，但也理解梨娘的一片苦心，并不反对梨娘所宣扬的儒家

家庭观念、儒家中庸思想。梨娘男大当婚的儒家正统话语包含两

个层次，一个层次是从男性责任出发，强调“不孝有三，无后为

大”，“夫妇居室，人之大伦”，希望梦霞不要为了爱情而做

“绝世之独夫”、“名教之罪人”；另一个层次是从人生乐趣出

发，强调“天下不乏佳人，家庭自多乐境”，希望梦霞不要“弃

幸福而就悲境”。 

总之，隐含作者既赞赏梦霞对梨娘矢志不渝的至情至义品

质，也认可梨娘劝梦霞节情的儒家正统家庭观念，因而文本在这

完全冲突的两种立场之间形成张力，从而表现出坚守爱的激情、

反叛男权教条与主张个体节制生命激情、融入社会主流生活这两

种思想并存的特质。 

五、教条化的婚姻自主观 

《玉梨魂》的第二个核心主题是通过崔筠倩的命运悲剧，宣

张了婚姻必须自主的思想。这一思想既有其十分可贵的现代人文

价值，但从具体文本情境看却又不免存在着教条化、概念化的倾

向。 

梦霞不能移情于筠倩，并非是因为筠倩属于梦霞“素不关

心”之“狂花俗艳”。 实际上，崔筠倩美艳开朗，有理想有追

求，亦通达人情事理，在小说描写中完全是正面形象。这种肯定

女学生及女学的写作立场，在对女学生充满偏见的民初尤为难能

可贵。
3
崔筠倩不能爱梦霞，并不是她觉得二人之性情有何不合

之处，只是因为这是一桩包办婚姻，违背了她心中的自由理念。

隐含作者也完全理解她的思想理路，并不质询其自主观念中所蕴

含的教条化倾向、不质询其思想与行动不一致的矛盾性。《玉梨

魂》这种把婚姻自主权观念本质化却又在行动上极为软弱无力的

                                                 
3 黄湘金的博士论文《清末民初小说内外的女学生》对清末民初社会文

化中丑化女学生的现象有细致的考察，见北京大学 2010 年博士研究生

学位论文。 
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思想特质，我们可以在二十年代冯沅君的小说《隔绝》、《隔绝

之后》看到其延续。 

梦霞不能移情于筠倩，文本只反复强调他心中已有梨娘，而

“大凡人之富于爱情者，其情既专属于一人，断不能再分属于他

人。”文本并没有从何梦霞心理体验的角度落笔去细致探究梦霞

与筠倩在性情气质上有何不合之处，也就是说没有从二人直接的

关系中去追问其爱情不能发生的内因。可以看出，隐含作者从其

爱情理念出发，显然并没有充分意识到个性因素在两性之爱中的

重要性，而认为爱情专一理念已经可以成为梦霞不能移情于筠倩

的充足理由；作者从其小说理念出发，显然也没有充分意识到个

性化描写、人物心理探寻的重要性。 

六、小结 

总之，《玉梨魂》是写情小说，亦可视为广义的“问题小

说”。它所探讨的首要问题是以往研究未曾关注的男性忠贞问

题。这个问题落实在何梦霞与梨娘之恋的书写上，因展开为人物

心理的细致描写而感人至深。作品对这个问题并没有提供一个单

一的答案，从而体现出文化立场上的复调性和多元性。《玉梨

魂》所要探讨的第二个问题是男女婚姻自主问题。这个问题落实

在崔筠倩与何梦霞的包办婚姻上，并非如以往研究所认为的落实

于梦霞、梨娘的寡妇之恋上。作品明确主张婚姻必须自主、绝不

能包办，从而体现出反传统的现代特质，但因疏于人物心理的细

致描写而在艺术感染力上有所欠缺。 
 

Li Na 
(CASS, China) 

 
Mourning and Rebuilding. An Observation of the Novel 

―Survival life‖ by Wu He 
 

Wu He (1955-) is one of the most important contemporary novelist in 
Taiwan. His novel Survival Life (1999) is based on the Wushe Incident, 
which was the biggest violent resistance, launched by  indigenous people 
of Taiwan, against Japanese Colonization in 1930. The novelist starts a 
journey from history and reality, focusing on the survivals descendants‘ 
life. He succeeds in a Taiwan-localized magic realism style, reflecting on 
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the colonial history, violent resistance, cultural conflicts and natural 
sympathy. All those are for the thinking of rebuilding the subjectivity and 
imagining a more just, natural society of Taiwan. 

 
李娜 

（中国社科院文学所，中国） 
 

悼亡与重建 

——论舞鹤长篇小说《余生》 
 

引子 

“雾社事件”发生于 1930 年，
1
日本殖民统治下的台湾，是少

数民族发动的最大抗暴事件。不只給了正举杯庆祝第一个殖民地

之成功经营的日本当头一棒，引发其朝野争议和政局变动；近乎

举族赴死的壮举，在其时的海峡两岸，亦给了承受殖民压迫和面

对殖民威胁的人们极大刺激。 

因为这并非未开化族群的蛮勇，而是普遍的殖民现代性的悲

剧。这样的“雾社事件”，自然为文学关注。
2
事实上，“雾社

                                                 
1 1930 年的中国大陆，從东北到华北、到南方，正为日本人的咄咄逼近

而民心激荡；而在台湾，经过讨伐和绥抚三十余年，不仅汉人，连居

于山林险要、有着―出草‖猎头之彪悍习俗的―番人‖各族，也已多数―归
降‖，接受―教化‖，十月，在台湾中部的―模范蕃地‖雾社，却爆发了赛

徳克人的决绝反抗。杀死了到雾社地区开联合运动会的 134 名日本人之

后，他们转战山林，抵抗警察和军队、枪炮加毒气的报复讨伐。殖民

者更利用社群之间的恩怨，―以蕃制蕃‖，诱迫同族残杀。第二年，起义

六社的劫后余生者被强制从雾社地区迁移到川中岛时，原来的 1300 多

人，只剩下 298 人。是为―雾社事件‖。 
2 1960 年，张深切以剧作《遍地红——雾社事变》歌颂―抗暴‖精神。钟

肇政以《马黑坡风云》（1979）、《川中岛》、（1985）《战火》（

1985）三部曲，描绘從―雾社事件‖至―太平洋战争‖高山族的命运遭际。

1990 年代以来，地方文史整理之热潮中，南投埔里医师邓相扬写出三

部雾社事件的报告文学。2004 年，台湾公共电视台据此拍成连续剧《

风中绯樱》。2011 年，以―英雄史诗‖宣传的台湾电影《赛德克·巴莱》

拍成并入围威尼斯电影节。如果说 1970、80 年代，钟肇政理解花冈兄

弟―被殖民者的认同两难‖有切身之痛，心曲的婉转倾诉与政治压抑之间
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事件”内涵的殖民历史、暴力反抗、文化冲突，依然是“此刻”

台湾建构“自我主体性的历史”的思考资源。舞鹤于 1999 年出

版的长篇小说《余生》，正承担了这一从当下“悼亡”和“思

索”的文学责任。 

從哪里回到历史 

《余生》没有用讲故事的方式“再现”历史事件，却让作者跃

入文本，“我”的叙述和游荡，宛如一个小说家的“田野笔

记”。写《余生》时，舞鹤两度在“雾社事件”遗族被迁居之地

“川中岛”——如今的南投县仁爱乡清流部落，租屋生活。然而

田野笔记“貌似”，小说家/浪荡隐居者，从日据时期少数民族

“被侵犯的文明与自由”，往返 20 世纪末以另一种形式溃散的

宝岛文化，抚慰吵吵闹闹天真烂漫执迷不悟的人类，有着《百年

孤独》般痛责历史的气魄和郁郁莽莽的文体。 

在小说家的田野现场，他一开始就打定主意“回到历史”，

用一种看起来不免粗暴和奇怪的方式：询问人们“雾社事件的正

当性和适切性”。如果是用堂皇的当代价值观，去质疑殖民地受

压迫者举族赴死的不值，那未免天真近乎可耻，但在“我”就

“正当性”和“适切性”纪录下的长老、“妹丈”、部落菁英等

人的各种声音中，会发现，这看似粗暴和奇怪的问题，来自“余

生”自己的黑暗巷道——那荣耀背后无以名之的不安。 

部落里的小学老师“妹丈”，诉说被文明社会的商业、政

治、宗教“打扰”和同化的悲哀生命史，“今天我们已经不是无

岁月之前的泰雅赛德克人”，以此他肯定莫那·鲁道反抗的智慧

胆识，“假如雾社事件本身都遭到质疑，那么在这里度过劫后余

生的人永远会在生的不安与痛苦之中。” 但悖论岂不也在这

里？ 像钟肇政一样，舞鹤看到“雾社事件”是赛徳克反抗精神

最大张扬同时毁灭的转折点。报复屠杀和追查漏网之鱼的恐怖之

后，是更汹涌的“同化的潮流”——“雾社事件”成了日本“理

蕃政策”的一个转折点，在“一视同仁”的名义下，通过“集团

移住”、严禁狩猎、推广种稻，以泯灭其“野性”、走向“现

                                                                                                         
有时代的紧张感；1990 年代以来―雾社事件‖的书写和影像，多为政治

背书和文化消费，逐步抽空了其历史分量。 
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代”；推行神道教以“涵养国民精神”；组织青年会以改变部落

领袖结构、造就“下一代”„„终于，劫后余生，成为顺民。在

十余年后的太平洋战争中，所谓“再多几个少女沙鸳，3再多几

个高砂义勇志愿兵”，都不足为奇。 

但“雾社事件”果真要为同化负责吗？还是要为战后台湾，

赛徳克人对教会体系、消费社会、选举政治这一波又一波“同化

潮流”的毫无抵抗之力而负责？为他们失落的文化自信与创造力

负责？如今原住民整体处于台湾社会结构的下层；在舶来的“多

元族群”文化建构里，成为装点门面的符号。莫那·鲁道像矗立

在雾社，接受陈水扁也接受马英九的祭拜，接受《新伙伴关系》

（陈水扁对原住民自治的许诺）和“四年伍佰亿”（马英九对原

住民财政预算的许诺）的政治支票——回想他那“为了后代不再

被奴役”的誓愿，岂不真是“历史的英雄、当代的玩偶”？ 

由此看来，与其说舞鹤在用“正当性”质疑“雾社事件”，

不如说，他在寻找进入历史的支点：历史在这里，不是“为我所

用”，不是“以史为鉴”，亦不是孜孜以求颠覆的快感。在他那

狂浪难读、总被认为是现代主义的孤绝的文体之下，有一颗非常

“现实主义”的敏感的心：沿着“余生的不安和痛苦”，追问历

史。 

“余生”无疑是一个有历史感的词，此身长在对“劫”的记

忆中，却又提示着哀而不怨的面向未来的理性，回望历史，除了

拆解掉种种光鲜亮丽、政治正确的楼台，也许更重要的，是让

“余生”卸下那“痛苦和不安”的重轭。而这重轭，不只来自外

在世界。 

出草，与另一种不安 

“我”在《余生》中访问，有两位部落菁英语出惊人：“没

有雾社事件，只有雾社大型出草仪式。”
4
 

                                                 
3 沙鸳，南澳泰雅少女，1938 年送出征的日本山地警察（老师）落水而

死。日本人为其铸钟纪念，后成为大东亚战争时期的宣传样板。1943 年

台湾总督府与满洲电影协会合作，拍出―国策电影‖《沙韵之钟》。 

4
  “出草”，也称“猎头”或“馘首”，除了作为社群内为成年、争端、荣誉

而进行的仪式性的杀伐习俗，就民族交往历史而言，“出草”更鲜明的性
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川中岛“第一高学历”巴干说，作为部落里的文明人，要

“采原始的观点来看原始的人事物”。考虑 1950 年代以来，

“雾社事件”是中华民国的“抗日史”，赛徳克人自己却没有阐

释权，巴干的话似乎颇可理解。但且慢，还有更多的隐情。  

说“没有雾社事件”的另一个“文明人”达那夫，不是川中

岛人，是道泽人。同为雾社赛德克十二社之一，道泽人在“雾社

事件”中没有参加起事，反被日本人作为“友蕃”，投入讨伐以

马赫坡社为首的“抗日蕃”的前线，道泽的大头目因此死于马赫

坡人的伏击。1931 年 4 月，在日本人的纵容下，道泽人袭击关

押着五百多名“归顺”族人的“保护所”，杀死没有武器的老弱

妇孺两百余人。是为“第二次雾社事件”。 

战后，在“抗日”、“亲日”的历史叙述框架中，道泽人背

上了“亲日”的历史包袱——而放诸整个殖民时代，日本人“以

蕃制蕃”下的少数族群，有着远比“亲日”“抗日”复杂的图

谱。道泽的后裔有理由委屈。事隔近 70 年，小说中的道泽人达

那夫终于为祖先开口了，却是用祖父“割下马赫坡人头时那种生

命的激动和喜悦”，证明道泽人对保护所的袭击属于部落间的

“出草”——“出草”是部落之间习惯的、沟通恩怨的方式。 

出草？沟通恩怨？保护所里，那是手无寸铁的老弱妇孺啊！

“那样的大规模残杀，除非是精神失常！”——《余生》中，川

中岛的老人迄今不原谅。而巴干和达那夫，异口同声“出草”，

自称是对国民党官方解释的“政治性”不满，而其反政治的政治

性也呼之欲出。 “我”在部落见识了三次“业已平地化”的选

举。传统解体，阶层分化，对“既得利益者”菁英来说，“出草

论”也不过是工具。 

                                                                                                         
质，是一种冲突或曰战斗方式。虽非台湾原住民所特有，却一度是其

背负的野蛮印记。清代的宦游文章中，“杀人割截其首”象征着未开化人

类的奇异恐怖；4日据时代的人类学报告和统治档案里，“出草”一方面

是人类学者调研的“旧惯习俗”，一方面是殖民地征伐与反抗的现实场

景。 
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《余生》出版后的第二年，台湾大学举办过一场“雾社事件

七十周年”的研讨会，除了請赛徳克人讲述本族特殊的祭仪、习

俗，特别是作为血祭集团的 Gaya 以及作为生命礼俗的“出草”

与事件的关系，更年轻的原住民知识分子则重新评价日本人在山

地的“功与过”。正如会议名称“台湾人的集体记忆”——无论

“雾社事件”中的原住民传统因素，还是日本人带来的“现代

性”，都将无差别地成为台湾“本土”的“多元”特色。 

因此，“雾社事件”的“出草”说，将余生中一个巨大的阴

影——族群内部的恩怨，推到了前台，却非但不意味着殖民地伤

痕的愈合，甚而造成伤口再度和持续的撕裂。无疑应该理解在长

久以来抗日主流叙述的压力下，那些在“亲日”耻辱中生活的族

人的压力。这种压力需要释放，也只有释放了它，才能够还原住

民族在现代社会中整合生存、重新结构的能量。但以什么样的方

式释放，才能成为重建主体的积极因素？ 

2010 年“雾社事件八十周年”，有一场由赛徳克人发起的特

殊活动“飞跃八十”，“重返马赫坡战场”，之后在余生迁居之

地清流举办 “缅怀与和解”的学术研讨会。这是第一次将“和

解”提到学术研讨的层面——面对最难以碰触的伤口，也许不但

是原住民族群之间的问题，甚至将为台湾社会提供有价值的反思

经验。如何“和解”？“和解”之后呢？如果仅仅论述这是殖民

历史的原罪，显然是不够的。譬如摘掉“亲日”的标签，甚至，

颠覆英雄，摆出各种关于莫那·鲁道其实并不那么伟大的 “口

述”访问，并不意味实现了历史的公义。“和解”要回到历史，

也指向未来，在赛徳克和原住民族群之间，共享着什么样的现实

和未来？有怎样的传统和价值待寻找、待确立？ 

舞鹤的敏感和预见性已经令人惊讶。1980 年代他隐居淡水，

但并未放弃对那政治变动最剧烈、最具振奋人心的可能性的十年

的观察。他理解“雾社事件”的纪念碑化，如同理解“二二八事

件”的纪念碑化。巨大的纪念碑，往往意味着对另一种记忆的拒

绝。有几个纪念碑能像冲绳的和平纪念碑那样，平等刻下对立的

死亡者的名字？作为一个福佬台湾人，他对汉人社会被选举政治

操弄的“省籍矛盾”体会亦深。“生活在一个族群撕裂的社会

中，人是不安的。”（借用一个“外省人”朋友的话。） 舞鹤
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对“余生在川中之岛”的观察，对于“回归”作为出路的思考，

有着痛感和温度。 

回归革命，抑或回归祖灵 

小说中，莫那·马红有个逃亡拉美的儿子“达雅”，这遗孤

成年后，不远万里回到川中岛，寻访族人，日日痛哭。他又回到

马赫坡人的故地，如今已是“庐山温泉”，是“雾社事件”后道

泽人所移居之地——传闻那正是日本人对道泽的“论功行赏”。

他誓言要发动族人回归马赫坡的革命。 

达雅，岂不是“余生”未解的恩怨的象征！而“回归革

命”，影射着现实中庐山温泉的土地归属等利益问题。《余生》

十年之后，我们将迎来魏德圣导演的《赛徳克·巴莱》，作为拍

摄之地的雾社、庐山温泉，是否会像《海角七号》之后的恒春那

般大热？带来有可能促成一场赛徳克·梦魇的商业利益？ 

《余生》思考如何化解、或超越这连绵的族群恩怨。部落长

老劝慰达雅离开，因为“在伤痛中出生的小孩是被祖灵诅咒的小

孩”。小说里最重要的人物“姑娘”的飘人弟弟，终于放下家中

男性都在事件中“被草了头去”的耻辱和痛苦，而在少男少女之

间传一种“互信”的“无声之教”。 

但这些怎么够。恩怨的不能超越，岂止是川中岛和道泽之

间，岂止是世代的血仇——那些政治、经济利益在族群内部的暗

潮汹涌，同时折射着战后原住民在台湾经济发展中的悲剧性遭

际。 

像大陆乡村一样，台湾原住民部落长期为都市提供着青壮劳

动力，直到 1990 年代中期，台湾开放引进更廉价的外劳，原住

民无奈回流部落。舞鹤《余生》所见，正是这批“返乡者”，

“姑娘”、“畸人”、组头、毕夫、老狼„„然而，回归之后如

何？部落经济、伦理乃至文化均已解体，“回归”要面对的，除

了经济上的重建，还有生命价值的重建。 

小说开头就让“姑娘”说了：有一天我要出发去追寻„„在

小说行将结束的时刻，“我”才和“姑娘”一起踏上追寻，追寻

祖灵的旅途。溯溪，沿着祖灵的足迹，回到神秘之谷，回到祖灵

的居所，回到赛德克达雅人心灵的原乡：那到底是什么？ 
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人们渐渐忘记身在“余生”，他们在不能抗拒的“当代”中

生存。然而舞鹤看到了无心的“姑娘”、残缺的“畸人”和恍惚

的“飘人”，这些不积极作为、被视作怪异、畸零的人，可能才

是祖灵更为眷顾的子民。一路溯溪，“姑娘”无羁的个性、令

“我”望尘莫及的脚劲，有若自然之子。研究者的话语或会说，

“姑娘”历尽色劫、依然纯真，有着不被文明“污染”的根性；

而叙述者说，无论性情外貌，“姑娘”是“长老一生所见的泰雅

本色”。 

那么追寻或回归，是從自然中重获“身而为人的自由”吗？

回顾《余生》看似漫无边际的叙述中散落的“自然描写”，在事

件与思考、故事与意识之间，处处是自然：包裹人身心的山的寒

气、林间的迷雾、溪水的歌唱、令人察觉“内心暴力”的地热、

散步闻到梅花的香、夜半和黎明打断“思索”的鸡叫、青蛙的聒

噪„„在告别部落、要对自己“在历史现场观照历史事件”的两

年做个总结的时刻，“我”竟想：“我宁愿我研究为什么梅花和

槟榔可以并存在这山谷，而且两种花香都是饱满的”——不怕过

度诠释的话，“梅花”和“槟榔”或可以置换成两个“省籍”，

一个是中华民国的国歌，一个是“在地台湾人”的最爱。这是自

然给予族群生存的提示吗。  

悼亡与乌托邦 

“余生在川中之岛”，如同一代又一代移民在台湾，如同出

埃及后以色列人在旷野„„哪个时空中的生命，没有浩劫的记

忆？從这个意义上讲，《余生》不只是关于台湾原住民，也是关

于我们现代人的生存的省思书。 

從余生的不安与伤痛出发，舞鹤触碰到那被损毁的文化、被

伤害的身体、被纪念碑封锁、又被消费社会打开的历史„„他聆

听赛徳克人与祖灵的对话，为人与自然的活泼灵性会心而笑，为

祖灵庇佑下的古老价值与信仰怦然心动。舞鹤的哀矜与赞叹，并

非东方主义式的滥情，他看到了“选举文化”伴随金钱政治、电

视综艺早已深刻改变了部落的传统生活，并且像它在汉人社会所

行的那样，让族群之间的伤口不愈合，只发酵，甚而撕裂；但即

便历史和现实都是“悲伤”，即便“回归祖灵”始终是畸零人与

疯女子的痴心妄想，是一场背向声浪滔滔的现代社会的孤单旅
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途，他仍要捧着一纸“回归路线图”，用这数十万言汪洋恣肆没

有段落连句号都要辛苦寻找的“小说”，召唤有耐心的读者同其

艰难也同其疯癫与欢乐地跋涉——不悲情，不煽动，舞鹤标志性

的浪荡者幽默与原住民的雅努斯笑话（Janus-face）结合，形成

一种新的语言力量。最终，穿越“余生”的时空，我们和他一起

抵达对原住民、对台湾、乃至人的社会性生存（暴力、贪欲、族

群关系）的尖锐省思和殷殷寄望。舞鹤出生于 1950 年代，完整

经历了台湾战后的现代化历程，大学时期所沉迷的现代主义，即

便被反省是“轻狂的浪漫”，那种对体制的反抗，对生之自然与

自由的寻求，却贯穿了他此后的生命和书写。在这个意义上，

《余生》的“回归祖灵”不是曲终奏雅，是对长久萦绕自我的追

问的一种回答，也是内化于现代性之匮乏的，自然的乌托邦。 
8, March. 2011. Boston 

 
Liu Suyu, Jiang Xiaohui 

(Oxford University, UK; Jimei University, China) 
 

A Discussion on the Development of Chinese Literature in the 
Late 1990s and Early 2000s: The Perspective from Economic 

Development and Social Change 
 
In comparison with the singular value on literature during the 

Cultural Revolution period, we find a significant diversity in the 
development of Chinese literature in the late 1990s and early 2000s. 
Meanwhile, with the steps of open and reform, more and more 
literature is connected to the daily life of ordinary citizens. These 
literature works further invoke readers‘ deeper thoughts on the reality 
of the society, which is in a rapid transition, in which a strict 
ideological control is gradually loosening.  

We believe that the diversification of Chinese literature in the late 
1990s and early 2000s was largely associated to the rapid economic 
development and social reforms. A blooming market of literature 
products has been established with the fast open and reform in China. 
Therefore, nowadays an important task of literature products is to 
meet the requirements of diversity in that market. Or in other words, 
the diversification market forces bring tremendous incentives for the 
diversity of Chinese literature in the late 1990s and early 2000s. At 
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meantime, various conflicts in the society, such as the sharp unequal 
income distribution in China, as well as the social stratification 
problem, bring further forces to diversify the Chinese literature. 

The diversification has both positive and negative effects. On the 
positive side, it echoes the development of Chinese economy and 
society, and gradually adopts the requirements of ordinary readers, 
rather than only favoring the elite class in the society, as in the past. 
But on the other hand, due to the strong market forces, we find that 
the Chinese literature put too much emphasis on the sales. 

 
刘苏雨，蒋晓蕙  

（英国牛津大学，英国；福建集美大学，中国） 
 

对 20 世纪末和 21 世纪初中国文学的发展状况的探讨： 
从经济发展和社会改革角度进行分析 

 
对中国当代文学的研究已有相当数量，也包含着对文学与经

济的关系方面的研究。本文侧重于从中国经济发展和社会变迁角

度，探索 20 世纪末到 21 世纪初这段时期的中国文学发展。需界

定或说明的是：本文研讨以近 20 年来为时段，有别于新世纪时

期的提法；本文涉及的地域是指中国大陆本土；本文较着重于探

讨经济发展和社会改革对中国文学的影响。 
一、近二十年中国经济的高速发展改变了中国文学的位置 
需要阐述我们关于这一时期或时段的界定理由。对中国当代

文学的划分有多种，比较集中的有：以改革开放为分水岭的两个

30 年的划分；主要以年代划分如从 2000 年始的新世纪文学的提

法。本文中的划分没有完全按照年代，是以为文学时期的区分更

多应是以其内容的一体和持续。与改革开放后的前十多年相比，

90 年代中期中国社会进入市场经济，在社会经济巨大变更的背

景下，中国文学的发展，从内容到形式上，都有着很大的不同，

且可能还将持续一段时间。 
谈到这段时期中的中国文学的所谓位置，这里包括三层含

义：一是文学在中国这一时期或时段中社会位置；二是文学作品

的创造者的社会位置；三是这一时期的中国文学在中国文学史上

的位置。 
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（一）这一时期中文学的社会位置 
在这一时期中，中国文学的一个显著变化，就是文学的社会

位置明显的不同于以前。可概括为：由政治附庸回归精神追求；

由社会中心走向边缘；由精英传播转为大众需求；由单一载体转

为多元化载体。 
第一，市场经济背景推动中国文学走下政治的神坛。很长时

期以来，中国当代文学的主体基本上是围绕着政治风向转动，且

长期充当着阶级与阶级斗争工具而用。文学自身的价值观，文学

特有的对人类精神追求的探索，文学的艺术审美观等，都被置之

度外。这种单纯的为政治风向所驳倒，到十年文革中，达到登峰

造极。文革之后直到 80 年代末，虽然没有文革及以前那么突出

的文学附庸于政治需求，但仍然是围绕着政治风向标转，或者说

仍然以强烈的政治情结为主，仍是当时文坛的主旋律。那个时期

的伤痕文学、反思文学、知青文学，无一不包含着沉重的政治情

感，如伤痕文学深刻带有当时政治上对“四人帮”的清算，知青

文学则饱含了对因文革而失去的痛惜。 
但到上世纪 90 年代，确定计划经济向市场经济转型，整个社

会经济背景发生彻底变化，政治思想上的禁锢也是大大的突破，

不再需要文学完全的服务于政治需求，或者说文学的政治归属性

已让位于文学的文化自然属性。从那时起，文学作品中的口号宣

传等政治说教已基本消失，文学的人性探索等“人学”特征和文

化内涵特征越来越突出。笔者用句这样的话归结：文学走下政治

的神坛，开始精神探索的新征程。 
第二，经济繁荣促使文学走出社会中心。长期以来，文学一

直是社会宠儿，居于社会中心地带。除了有与政治密切联姻的因

素以外，与计划经济时代物资贫乏促成的思想追求单一化也不无

关系。但 90 年代引入市场经济，经济快速增长带来以往没有的

市场繁荣物资丰富，人们曾长期被压制的对物质财富追求的欲望

极速扩张，取代了以往常用作表达自身或群体诉求的文学伤口的

地位，从而也逐渐促使文学离开社会中心而步入边缘。以高校专

业吸引力就能说明这个问题，曾经被无数青年视为神圣殿堂的中

文专业，早已风光不再，不是因为可供专业学习研究的文学作品
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不够，而是因为市场经济大潮，催生了社会万象，人们可追求的

东西越来越多，曾雄琚社会中心地位的文学只能逐渐移入边缘。 
第三，市场经济机制促使文学成为裂变的载体。多年以来的

惯性思维和文学与政治的密切结合，早已使中国文学成了政治宣

读政策解读的主要方式，也使得文学长期仅做为政治说教宣传的

载体。即使文革之后，也是由文学作为主要载体承载着积压多年

的暴发情绪的渲泄。而市场经济中的市场机制，在促使社会物资

财富增长的同时，也促成了人们多元化的追求和多样化的渲泄形

式，生存和竞争压力必然促使文学原有位置转移或变化。单一的

所谓纯文学，已裂变成 “三分天下”：以文学期刊为主导的传

统型文学，以商业出版为依托的市场化文学，以网络媒介为平台

的新媒体文学。同时，市场经济带来的大众快餐文化，也促使文

学不再只是某一种文化的载体，而是百花齐放、雅俗共赏的多元

文化的载体。 
（二）这一时期中文学作品的创造者的社会位置 
经济高速增长，不仅改变着文学本身的位置，无论是说其回

归本质也好，还是认为文学衰落也罢，都承认了这一时期中文学

位置的变化。当然，在高速成长的经济中，在文学本身位置变化

的同时，以作家、文学爱好者为主力的文学作品的创造者们，其

位置也必然会改革或调整。 
第一，由社会中心或次中心转向边缘。长期形成的作为政治

的附属品的地位，文学的政治功能和社会属性都是至高无上的，

文学作品的政治意义远高于其文化含义和精神追求，当然，作家

的社会地位也很受尊宠。但近二十年中，中国经济高速成长过

程，不仅带来物资丰富市场繁荣，也带来了社会变革和价值多

元，这也就影响着作家创作作品的思考及其社会定位。多年来中

国文学中的那种以激情为铺垫，以教育为目的的社会功能, 已为

个性化、写实化等所取代，中国传统社会中的以天下为已任的知

识分子文化，已被市场经济中兴起并发达着的其它文化而蚕食，

作家们的社会位置也由以前的中心移向边缘。 
第二，由兼任布道者转为多元化商品的供应者。计划经济时

代，政治的统一性和经济生活的单一性，都决定和要求着作家们

创造文学作品的同时，也是布道说教者，承担着宣传引导的责任
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义务，作家们也曾长期以作品具有政治教育性为荣光。但高速增

长的经济拓展着人们的视野，也对单一的价值观造成巨大冲击，

多元化的市场需求竞争机制，已促使作家们在创作中更多的考虑

到利益诉求，主动或某些被动的将文学作为商品，提供多元化的

文学作品以求更好发展。包括现在一些人批评的所谓作家的媚俗

化，文学作品的快餐化，在某一层面也反映了这种变化。 
第三，由本土走向国际。中国经济近二十年的高速增长，在

将作家由社会中心或次中心位置转为边缘位置的同时，又在空间

上为作家们创造了新的天地，这就是由本土走向国际，从中国走

向世界。中国经济高速增长，是基于经济全球化背景，同时又促

进了经济全球化，而伴随着经济全球化，中国文学走向世界，中

国作家们拓展文学眼界的空间，就进一步打开。换句话说，如果

没有改革开放，中国文学难以让世界认识，中国作家们也难以认

识世界和走向国际大市场。 
（三）这一时期的中国文学在文学史上的位置 
由于时期的过于接近或者说历史的不长，难以准确评价 20 世

纪末到 21 世纪初的中国文学在文学史上的位置。在此，仅从经

济背景的影响的角度，谈点并非很成熟的观点。 
第一，由于具有鲜明的转型经济时期烙印，这一时期的中国

文学必将在中国文学史上占有重要一席之地。近二十年，是中国

经济高速发展和社会急速变迁转化的时期，受其影响，这一时期

的中国文学发生着巨大的变化。任何历史上，有着重大变化的时

期或时代，其留下的印记都会较之其它时期更为多且深。 
第二，对于文学发展来看，这一时期可能是母体分娩婴儿前

的阵痛期，是伟大作品产生前的痉挛期。现时看来，它存在着很

多不如人意的地方，诸如：文学的市场化、作品的低俗化、作者

的世俗化等，但放在一个长的历史时期中看，由于这个时期中的

经济社会因素的关键性，而极有可能成为某一文学阶段的标志时

期。简言之，动荡的年代常常会产生伟大的作品。 
二、近二十年中国社会的急速变迁促成了中国文学的特点 
除了中国经济高速增长对这一时期的中国文学的影响改变以

外，还有另外一个重要因素的推动：近二十年中国社会的急速变

迁，促成了 20 世纪末 21世纪初中国文学的特点。 
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近二十年里，伴随着中国经济的高速增长，是中国社会的急

速变迁。请注意这里用到的急速一词。社会并非一成不变，社会

变迁也是常有的，但在近二十年中，中国社会的变迁，只能用急

速这个词来表示可能较为准确。急速，表现为超快速，像汽车转

变超快速，飞行物空中超快速，还没看清就超快旋转，难免会带

来眩晕；急速，还表现为没停顿的冲锋，没有暂停没有休息，还

没醒悟就得跟着飞速，肯定会带来恐慌。在这不长的二十年中，

社会变迁是如此急速，肯定直接或间接的促成了这一时期的中国

文学的特点的形成。 
近二十年来，中国社会的急速变迁主要体现为： 
政治元素由单极性向多样化变迁。长期以来形成的唯一的个

人崇拜权威至上，转向民主集中制为基础的集体领导；久已形成

思维定式的单一性政治学习范，转向面向世界先进理论取经的范

式；集体利益至上，转向关注民生；中央财权事权的高度集中，

转向事权下放给地方等。 
体制改革的集中性变迁。近二十年中，在承接第一个十年的

改革基础上中国的体制改革在相当一段时间里是较为集中的改

革。包括医疗体制改革、教育体制改革、国有资产管理体制改

革、文化体制改革、公用事业管理体制改革等等，涉及面广泛，

推进力度也不小。 
收入分配差距急速拉大。国家财政收入的急速快速增加。自

90 年代中后期的财税体制改革后，国家财政收入急速的增加，

近五年中，财政收入都是以 25%以上的速度增加。财政收入增加

的速度和幅度，已大大超过国民生产总值增长，所以在社会财富

总额一定的前提下，民众的财富或收入增加的速度就要慢得多。

这样，就必然产生两大重要的社会问题：收入严重分配不公和腐

败的加重。 
社会矛盾急速加剧。权贵阶层的快速形成。经济改革开放

中，资源垄断和分配二元化，加快了权贵阶层的形成和财富急速

转移到极少数人手中，急速的拉大了各阶层之间的差距，形成社

会改革的桎梏。 
社会信仰的急速缺失。原有的信仰不再，新的信念支撑力度

不够，市场经济的功利性、唯利是图性加速着人们的迷茫。金钱
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至上、享乐至上、个人利益至上的思潮泛滥，社会道德快速陷

落，社会伦理整体沦丧，社会责任感集体缺失，社会矛盾日益加

剧。 
这些急速变迁的社会因素，势必促成这一时期中国当代文学

的一些特点的形成或强化。其中主要包括： 
第一，文学作品的多样性。文学作品的多样性包括：（1）作

品承载的多样性。不再是只附属于政治，而体现为个人情感、个

人写实、理想虚幻、情感伦理等多样的承载。（2）作品形式的

多样性。传统文学、网络小说、科技小说、微博小小说等多种形

式。（3）作品基础的多样性。不再只是以沉重当代史题材，而

有更多的现实题材、写实题材、科幻题材等，伴之以乡土文学、

城市文学、网络文学、大众文学、越界文学等多种称谓。（4）
作品方法的多样性。写作方式更是花样百出，群星灿烂。 

第二，文学创作者的多层性。文学创作者的多层性包括：

（1）创作者来源的多层性。文学创作者，早已不再是只有所谓

知识分子称谓，各阶层各行业各职业的人，都可因提笔而成为创

作者，号称作家的人数已是以前的几十倍。（2）文学创作者方

向的多层性。在功利社会中，文学创作者的方向也是多样的，不

太可能是同一方向的坚持，而是百家争鸣，各有千秋。包括历史

责任感强的文学社会功能坚持者，人性探究心强的文学心理功能

坚持者，快意写作的文学经济效益坚持者等。 
第三，文学创作的徬徨性。如果说第一是解决写什么，第二

是描述谁在写，那么第三就是讨论为谁写或为什么写。在这社会

急速变迁的时期，一方面，文学获得前所未有的‘话语权’，写

什么和怎么写已经没有什么禁区和禁令；另一方面，人们发现市

场又是一只无形的大手，具有把一切‘格式化’、货币化的力

量。一方面，‘个人化’挣脱了意识形态的束缚，但另一方面，

在天使和魔鬼都远离文学的时候，文学也变得无家可归。1人在

这样急速的大旋转中，很多都可能是眩晕、茫然、徬徨。 

                                                 
1 王光明：世纪末的焦虑和渴望—回望 1990 年代的中国文学 [J]山花 
2011.（11）144-147 
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第四，文学影响的多重性。在这样急速变迁中，文学的形

式、方式都发生了变化，它的影响也必然发生变化。文学影响的

多重性有：（1）影响对象的多重性。文学形式的较大变化，使

得受文学影响的对象在年龄、性别、职业、知识结构等方面都不

再可能是较为单一，而都会是多重的。（2）影响效应的多重

性。由于文学作品的题材、方式等多样性，其影响效应也不再只

是以前那种因题材深度而产生的厚重感影响效应。取而代之的可

能是包含着安慰效应、触景生情效应等在内的多重性效应，换句

话说，就是不一定都能产生那种震撼力强共鸣性强的效应。 
三、对中国文学未来发展的几点思考 
思考一：中国经济增长和社会变迁给中国当代文学带来的影

响还将持续一段时间。关键是如何找到突破口。 
思考二：中国经济增长和社会变迁给中国当代文学带来的影

响，包括积极面和消极面，关键是如何引导。 
思考三：中国经济因素和社会因素对中国文学发展有着重大

影响，但同时，中国文学也一定对经济社会也产生着影响。比

如，中国的唐代，经济繁荣社会开放，同时文学灿烂辉煌。但中

国的清朝，三百年中，经济增长并不落后，但最后衰落的一个极

其重要原因，可能是文学的没落和文化的式微。 
思考四：一个时期的文学必然会深烙时代的印记，一个时期

的作家的作品也多是以自身生活积累沉淀为创作基本，当然也会

深深刻上时代烙印，所以从这点来讲，一个时期的经济因素和社

会因素都极大甚至是根本的影响着文学的发展。但我们还认为，

必须在注意到文学有自身特立性和对社会反作用性的同时，还要

关注到文学作品创造者可能产生的独立于时代的创造性的杰出思

想及其对社会的推动性。历史也证明这点：有的作家提前结束了

一个时代，有的作家延缓着一个时代的结束。中国文学的繁荣昌

盛，不仅要有百花齐放，更需要大师级作家和经典传世作品。 
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Li Jinfa and Fei Naichao were the poets of symbolic style in the 

XX-th century‘s Chinese literature. There poems are influenced by 
symbolic French school, that‘s why there are a lot of images and 
symbols, borrowed from European lyrics. The article depicts the 
difference between French and Chinese symbolic style, the difference 
in perception of their poems. In the article the cult of death has been 
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Коннотация ключевых образов китайского и французского 
поэтического символизма 

 
Символизм – литературное направление, основной чертой 

которого является конкретный художественный образ, он также 
превращается в многозначный символ. Символизм 
противопоставил свои эстетические принципы и поэтику 
реализма и натурализма, направлениям, которые он решительно 
отрицал. Символизм, созданный французскими писателями, а 
впоследствии распространенный по всему миру, имеет такие 
особенности:  

 мысль и чувство не важны, ключевыми факторами 
являются настроение в поэзии и стремление повлиять на 
читателя так, чтобы он был увлечѐн произведением. 
Значительную роль играет музыкальность. Звуковой 
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эффект более важен, чем словесный и слуховой, 
последние могут лишь усложнить восприятие поэзии; 

 объективизм вещей и образов помогает изобразить 
духовный мир в символистской поэзии, и в то же время 
не допускает самостоятельности и индивидуализма 
лирического героя; 

 искусство намеков, выраженных простыми 
предложениями и словами, дарит читателю 
завуалированную и скрытую красоту. Этот фактор 
создает настроение увлечения поэзией, который нельзя 
описать. Намек – главная особенность символизма; 

 грустное настроение и меланхолия всегда присутствуют в 
символистской поэзии [12, с.57]. 

Символизм в Китае стал логическим следствием развития 
романтизма, который искал спасения в культе страданий и 
ностальгии по прошлому, что тоже оставило отпечаток в поэзии 
китайских авторов. Поиск романтизмом несознательных и 
абстрактных идеалов подтолкнул поэтов к отрыву от 
действительности, к непризнанию объективной реальности. 
Эстетика символизма исповедовала идеализм, ставила на первое 
место интуицию, а не ум, ей недоставало жизненных порывов, 
ведь, отворачиваясь от жестокой и грязной действительности, 
символизм искал спасения не в борьбе, а в побеге в мир 
иррационального, идеального, взлелеянного в мечтах. Любовная 
лирика символистов воспевала не женщину, а туманный женский 
идеал, завуалированный и мистический. Любимыми образами 
символистов были умирающая луна, холодный лоб, угасающая 
свеча, осень, ночь [10, с.310]. Пропитанная печалью и апатией, 
поэзия символистов была абстрактной. Авторы пытались 
передать ощущение того, что все земное, в отличии от сил 
природы, является временным и шатким.  

Одной из самых ярких персоналий в китайском символизме 
нач. ХХ в. был Ли Цзиньфа. Его поэзии присущ мистицизм и 
употребление авторских символов, которые были не всегда 
понятны тогдашнему читателю.  

Ли Цзиньфа учился во Франции. Он был упрямым 
последователем своих французских учителей, утвердив себя как 
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воспеватель мистических мечтаний, неуловимых эмоций и 
чудных символов. Для большинства читателей произведения Ли 
Цзиньфа были абсолютно непонятными для восприятия. Но 
такую недоступность сам поэт считал эстетическим принципом. 
Связь с западной литературой путем перенимания зарубежного 
опыта помогли развитию определенных элементов и стилей 
воспринимающей литературы. Ли Цзиньфа упрекали тем, что его 
поэзия была чистым копированием стиля и изображения таких 
известных французских поэтов, как Ш.Бодлер и П.Верлен. Но 
кое в чем китайский поэт даже превзошел своих учителей: в 
меланхолии и мистицизме.  

Нередко названия стихотворений Ли Цзиньфа были 
полностью на французском, а иногда вперемешку с китайскими 
иероглифами. В самих текстах много английских, французских, 
немецких слов и фраз. Поэзия Ли Цзиньфа не была лишена 
недостатков, но это была первая попытка китайского символизма.  

Стихи Ли Цзиньфа большие по размеру, но состоят из 
небольших, преимущественно оборванных фраз. Его поэзия не 
такая трагичная, как у Фэн Найчао, но меланхолия, которая была 
атрибутом символистской поэзии, присутствует почти всюду. 
Примером может служить произведение Ли Цзиньфа "В машине 
Лиан" («里昂车中»). В стихотворении есть несколько образов, 
которые постоянно повторяются: свет светильника (灯光), тень 
( 影 儿 ), луна ( 月 ). Эти образы употребляются с разными 
определениями. Стихотворение пропитано таинственностью и 
мистицизмом. Например:  

细弱的灯光凄清地照遍一切，      
使其粉红的小臂，变成灰白，       
软帽的影儿，遮住她的脸孔，  
如同月在云里消失！                       
тонкий и деликатный свет фонаря холодно освещает все, 
эти розовые руки побелели, 
тень мягкой шапки покрывает ее лицо, 
словно луна прячется в тучах! 
Лишь благодаря тому, что на протяжении всего 

стихотворения два раза встречается иероглиф 她 можно понять, 
что речь идет о женщине, с которой поэт, очевидно, находится в 
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авто. Эпитет розовый, который у Ли Цзиньфа часто употреблялся 
с необычным для этого цвета образом (粉红之记忆  розовые 
воспоминания), - любимый цвет Ш.Бодлера (розовый рассвет, 
розовый небосклон, розовый чулок, розовый луч).  

Привычным для французских символистов П.Верлена и 
Ш.Бодлера был образ крови. Его же встречаем и в поэзии Ли 
Цзиньфа. Например: 

一模糊的黑影， 
辨不出是鲜血， 
是流萤！ 
Хмурая, черная тень 
Не разделяет, где свежая кровь,  
А где флуоресцентный свет! 
Образ тени, который также видим в стихотворении, 

встречается как у китайских, так и у французских символистов. 
Этот образ часто употребляется в китайской культуре, его можно 
встретить в классических произведениях китайской литературы, 
а также и в современных, где он приобретает новые оттенки 
значений.  

В эстетике дальневосточного региона тень ( 影 ) еще из 
глубокой древности осознавалась как важна философская 
категория. Тень ассоциируется с темнотой, поэтому связанна с 
категорией инь (阴). Понятие инь в трактате "Ицзин" («易经») 
имеет значение затененной части предмета, а также сакрального 
магического знака [6, c.95]. Через категорию тени выражается 
одна из основных идей даосизма - о пользе бесполезного. И 
правда, тень, на первый взгляд, не играет никакой роли в жизни 
человека. Но тень дерева или здания в жаркий день дает 
прохладу, а иногда является спасением от жары. Но не следует 
забывать, что тень, в первую очередь, связанна с человеком и как 
физическое явление, и как метафорическое отображение 
определенных понятий, которые касаются человеческого 
сознания. 

Категорию тени как архетип в европейской культуре 
исследовал К.Юнг. Именно он истолковал этот образ в 
европейской христианской культуре. Если персона выражает 
связь Его с внешним миром, то она является внешней 
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психической конструкцией. Тень - это внутренняя психическая 
конструкция, которая отображает связь Его с индивидуальным 
неосознанным. В европейских культурах тень ассоциируется со 
злом, присутствием темных аспектов индивидуальной личности. 
В христианской религии тень - темнота, рождаемая злом. Тень 
выступает как вторая личность, которой присуща навязчивость, 
властное присутствие и желание себя показать. 

Как видим, осознание категории тени в западных и восточных 
культурах достаточно разное. Например, в китайской 
классической литературе вряд ли есть произведения, где тень 
является понятием негативным и демоническим. Наоборот же, 
тень выступает в роли сопровождающего друга. Ярким 
примером такой коннотации этого образа в китайской 
литературе могут служить стихотворения Ли Бо "Под луной 
одиноко пью" («月下独酌 ») и Ду Фу "Путешествую через 
Драконовы ворота к храму Фенсянь" («游龙门奉先寺»).  

В стихотворении Ли Цзиньфа "В машине Лиан" встречаем 
образ тени, употребляемый немного с другим оттенком: тени 
мистического мира (朦胧的世界之影), хмурая, черная тень (模
糊 的 黑 影 ), которые уже являются влиянием европейского 
символизма. Тень приобретает зловещий характер, темный и 
неразгаданный, и никоим образом не несет значения спутника и 
друга человека. 

В поэзии Ли Цзиньфа есть параллелизм смеяться-плакать : 
万人欢笑，  
万人悲哭. 
десять тысяч людей смеются, 
десять тысяч людей горько плачут. 
Понятия-антонимы были привычными и для французских 

символистов. Любимыми биномами Ш.Бодлера были жизнь и 
смерть, рождение и смерть, смерть и бессмертие. Популярным 
среди европейских символистов был образ бледной, умирающей 
луны. Колоритным у Ли Цзиньфа является образ полумертвой 
луны (半死的月).  

Создавая поэзию печали, китайские символисты, как и 
французские, пытались передать свои душевные переживания и 
скорбь. Правда, их образы больше ужасали читателя, чем 
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вызывали печаль. Китайские символисты изображали все в 
темных цветах, показывая свой пессимизм и безвыходное 
положение ситуации. Еще одним поэтом безграничной скорби 
считается Фэн Найчао. Его стихотворениям присущи 
меланхоличные описания окружающей среды, трагизм и 
безнадежность того, что он описывал. 

Поэзия Фэн Найчао, чаще всего, - это описание отдельных 
предметов или явлений, которые не связаны между собой по 
содержанию, они просто показывают чувства и настроение 
автора. Примером может служить стихотворение "Заброшенный 
старый храм"   («消沉的古伽蓝»). В каждой строке представлен 
новый образ, который вызывает у автора определенные 
ассоциации, чаще всего печальные. Например:  

天空的美丽，凄怆； 
黄昏的气息，颓唐； 
красота неба - трагичность; 
дыхание сумрака - угнетение; 
Структура всего стихотворения одинаковая, оно состоит из 

трех строф, каждая из которых содержит по шесть строк. Также 
встречаем такие слова, как мистичность (朦胧), глубокая печаль 
( 哀痛 ), деградация ( 沉沦 ). Порою образы в произведении 
ужасающие, например: 

夜静的信仰，身殉；    
传奇的情热，灰烬；  
вера в тихую ночь - похороненное заживо тело; 
романтическая любовь - пожарище;  
Подобные образы трупа, мертвой плоти присутствуют в 

таких стихотворениях Ш.Бодлера, как "Гимн красоте", "Падаль", 
"Шевелюра", "Вампир", "Песнь после полудня", "Сплин", 
"Веселый мертвец" и др. В этой поэзии автор описывает свое 
виденье многих вещей: смерти, красоты, любви, страсти. Поэт 
употребляет эти образы в своей любовной лирике, они помогают 
изобразить отчаяние безответной любви. Фэн Найчао же, 
напротив, употребляет эти образы не для описания событий или 
изображения чего-то, его образы не завуалированы, а просто 
перечислены. То есть автор показывает нам лишь свое 
настроение, но не пытается раскрыть проблему или показать 
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свои чувства. Такой способ написания поэзии был 
неестественным для китайского реципиента, который привык к 
изысканным традиционным символам.  

Стихотворение Фэн Найчао "Поломанная свеча" («残烛 ») 
принадлежит к интимной лирике. Речь идет о любви поэта, 
которую он сравнивает с поломанной свечой. Ужасающей 
является первая строка стиха, в которой говорится о злых духах 
( 魅 ) и увлечении смертью ( 死 底 陶 醉 ). Поэт описывает 
утихающее пламя поломанной свечи (灭的烛火), сравнивая его 
со своим сердцем:  

飞蛾扑向残烛的焰心    
моль летит на пламя сердца поломанной свечи 
Вторая строфа разъясняет, что речь идет о несчастливой 

любви. Нет четкого сюжета или намека на любимого человека, 
лишь общее содержание указывает на боль и печаль, которые 
охватили поэта :  

焰光的背后有朦胧的情爱        
焰光的核心有青色的悲哀        
我愿效灯蛾的无智                    
委身作情热火化的尘埃 
за пламенем - мистическая любовь 
в пламенном сердце - голубая грусть 
я словно глупый мотылек летящий на свечу 
отдавая тело пеплу порождающее огонь чувств 
Стихи Фэн Найчао тяжелые для восприятия как китайскому 

читателю, так и европейскому. Интуитивное начало в поэзии 
автора - влияние французского символизма, но апатия и трагизм 
- приобретение самого Фэн Найчао. В его поэзии преобладают 
авторские символы, правда встречаются и традиционные образы, 
например солнце, сумерки, свеча, но они не несут традиционной 
коннотации.  

В поэзии Фэн Найчао и Ли Цзиньфа интимная лирика 
завуалирована. Поэты не описывают свою любовь или любимых 
женщин, а лишь изображают трагизм, который окутывает их 
отношения или знакомства с женщинами. Что же касается 
французских символистов, то интимная лирика занимала важное 
место в их творчестве. Любовная лирика, например, П.Верлена, 
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порою с эротическим подтекстом (циклы "Песни о ней", 
"Интимные литургии"). В сборнике "Меланхолия" автор 
описывает свою грусть, связанную с разочарованием в любовных 
делах, со своими воспоминаниями. Подобно поэту-романтику 
П.Верлен убегает от реальности, но возвращается к ней в 
хороших воспоминаниях.  

Стихи П. Верлена - порыв мысли, которая показывает 
внутренний мир автора, со всеми его странными и постыдными, 
добрыми и злыми сторонами. Автор не стесняется ничего, 
показывает все так, как есть, он не скован ни грустью, ни 
радостью, ни отчаянием, ни разочарованием. Не могу 
согласиться с мнением многих исследователей, что в стихах 
Верлена преобладает меланхоличное или грустное настроение. 
Напротив, его поэзия виден оптимизм, порой злой, саркастичный, 
но оптимизм. Например, как в стихотворении "Похорон", где 
автор изображает похорон, как веселое действие. В 
стихотворениях П.Верлена много образов как романтических, 
так и ужасающих. Такие образы, как жемчуг, розы, пылающий 
полдень, розовые сумерки, опьяняющий аромат переплетаются с 
образами смерти, крови, плоти, могил и запахом гнили. Эта 
тенденция противоречий присущая и китайским поэтам.  

Французские поэты-символисты были бунтарями против 
норм общества и устаревшей морали, в то время как китайские 
поэты лишь выливали свою монотонную тоску; их охватывала 
апатия, что больше склоняло к самоубийству, чем к борьбе. 
Именно поэтому некоторые одинаковые образы, заимствованные 
у французских поэтов китайскими, имеют разную коннотацию и 
воспринимаются читателем по-разному.  

У поэтов-символистов важное место занимает культ смерти и 
крови. Но они представлены у поэтов разных стран по-разному. 
У Ш.Бодлера смерть выступает как образ. Он часто употребляет 
биномы жизни и смерть, рождение и смерть. Например, в 
стихотворении "Исповедь" автор описывает свое минутное 
увлечение женщиной, но рядом идет и чувство разочарования. 
Примером может служить строка:  

Что красоту, любовь - все в мире смерть уносит… 
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Смерть изображается обычным явлением, которое идет рядом 
с жизнью и вечностью, она не вызывает страха у читателя, ведь 
смерть представлена в своем привычном амплуа.  

У Ш.Бодлера есть цикл стихотворений "Смерть", где каждое 
произведение описывает чью-то смерть: бедняков, любовников, 
художников. Автор показывает, какой является смерть для 
разных слоев общества, какое она имеет значение для разных 
людей и как они к ней относятся. Например, для бедняков смерть 
является спасением, которое "вольет в их грудь сладкий эликсир". 
Для художника смерть - это признание, после смерти художники 
становятся знаменитыми. Для любовников смерть может стать 
началом жизни вдвоем. Ш.Бодлер персонифицирует смерть. В 
стихотворении "Танец смерти" поэт описывает смерть как 
худощавую красавицу, мадам с букетом в руках, он называет ее 
кокеткой. Автор восхищается скелетом, которым и есть смерть. 
Она всегда среди людей, всегда витает и смеется над толпой. 
Французский поэт описывает смерть с юмором ("Веселый 
мертвец").  

Еще один французский символист А.Рембо обращается к 
образу смерти в стихотворениях о войне. Поэт изображает ее как 
избавителя страданий ("Сестры милосердия").  

Китайские поэты-символисты Фэн Найчао и Ли Цзиньфа 
употребляют понятие 死  (смерть) не как образ, а как 
характеристику других образов. То есть 死 выступает в качестве 
прилагательного или глагола и переводится как мертвый, 
умирающий, умереть. 死 усиливает меланхоличное настроение, 
эффект страха и подавленности у читателя. Например, как в 
стихотворении Ли Цзиньфа "Чувство" («有感»):  

生命便是                             
死神唇边的笑.                  
Жизнь - 
улыбка на мертвых губах. 
Отношение к смерти в Азии и в Европе было разным. В 

средневековом Китае существовало огромное количество 
эвфемизмов к слову 死 (смерть, умирать). Суеверность китайцев 
запрещала употребление слов, которые могли накликать беду. 
Слово 死 было неприемлемым для употребления. Табу в языке 
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существовали для того, чтобы избежать опасностей. В китайском 
языке именно к слову смерть существовало наибольшее 
количество эвфемизмов. Их насчитывают приблизительно 
четыре сотни. Так, например, чтобы сказать, что император 
умер - употребляли слово 崩, чиновник - 薨, врач - 卒, воин - 不
禄. [11, с.155]. Некоторые эвфемизмы показывали, как китайская 
нация воспринимала смерть. Так, например, такие 
словосочетания как 长眠 (длинный сон), 长寝 (длинный сон), 长
寐 (длинный, глубокий сон), 安息 (спокойный отдых), которые 
употреблялись вместо слова 死, являются свидетельством того, 
что смерть воспринималась как отдых, как сон, но без 
пробуждения.  

На вопрос о жизни и смерти пытались дать ответ и религии 
Китая. Даосизм относился к этим явлениям очень просто и 
непринужденно. Даосы видели смысл жизни в слиянии с 
природой и смерть трактовали как перемену материального 
состояния, поэтому к слову 死 существовали такие эвфемизмы: 
迁 化  (менять свое место расположения) ， 隐 化  (скрытое 
изменение)，化去  (меняться)，物化  (изменение вещей) и т. п. 
Последователи даосизма надеялись, что тело переходит на тот свет 
и больше не умирает, поэтому существуют такие словосочетания: 
登仙 (восходить к бессмертным)，上天 (восходить на небо), 迁神

(изменение души), 仙游 (путешествие к бессмертным), 仙去 (пойти 
к бессмертным) и т. П. [11, с.157]. Буддисты считали, что под небом 
люди переживают трудности и заботы, а путь буддизма требует 
поклонения, страдания, чтения сутр, свершения добрых дел и 
выполнения своих обязанностей. Лишь тогда человек достигнет 
состояния вечной жизни без забот и бед.  

Эвфемизм слова 死 (смерть) показывал особенности общества, 
значение смерти, а также раскрывал исторические особенности. 
Само же употребление эвфемизма показывало нежелание 
человека встречаться со смертью и вспоминать о ней.  

В поэзии ХХ в. уже почти не существовало табу в языке. 
Поэтому все эвфемизмы слова 死  были заменены на свое 
первоначальное значение. Но китайские символисты еще не так 
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смело и безоговорочно употребляли этот образ, как делали это их 
французские коллеги.  

Эвфемизмы слова смерть есть в каждом языке, что 
свидетельствует об особенном отношении к этому явлению. 
Смерть - общечеловеческий архетипный образ, который при 
любых обстоятельствах у всех вызывает страх. В странах Европы 
свой страх перед смертью пытались побороть путем ее 
укрощения. В Италии, например, в XVII-XVIII вв. верующие 
люди или монахи, здороваясь, говорили "Memento mori" (помни 
о смерти). Это напоминало о неизбежности смерти, о 
быстротечности жизни. Ведь христианство учит не бояться 
смерти, а быть готовым к ней всегда. 

Французские поэты изображают смерть с легкостью, 
показывая тем самым свое бесстрашие перед этим явлением. Они 
и насмехаются над смертью и возвеличивают ее, пытаясь 
увидеть в ней то, что не видят другие. Культ смерти в 
произведениях П.Верлена, Ш.Бодлера и А.Рембо не пугает, а 
вызывает философские мысли и заставляет задуматься над сутью 
этого явления.  

Слово 死 (смерть или мертвый) в произведениях китайских 
поэтов, напротив, приобретает зловещий характер. Образы 
мертвых людей вызывают страх и угнетение. Культ смерти Фэн 
Найчао и Ли Цзиньфа базируется на изображении мертвых или 
умирающих образов. Смерть не олицетворялась ни одним 
поэтом. Этот образ исполняет пассивную роль и употребляется 
для того, чтобы усилить чувство страха в произведениях. 
Примерами могут служить такие словосочетания в поэзии Фэн 
Найчао и Ли Цзиньфа, как мертвый ребенок ( 死 孩 子 ), 
полумертвая луна (半死的月下), улыбка на мертвых губах (死神

唇边的笑), мое воспоминание умерло на сухом листке (我的记忆

全死在枯叶上 ), много полумертвых (知交多半死去 ), пепел 
мертвеца (死者之灰), мертвая трава (死草), луна умерла (月死).  

Следовательно, китайские символисты подражали французским, 
заимствуя у них множество образов. Бесспорно, китайский 
символизм возник на основе французского и последний имел 
незаурядное влияние на развитие и становление этого стиля в 
Китае. Но, не принимая во внимание копирование некоторых 



Issues of Far Eastern Literatures 432  
образов и стиля заграничных писателей, китайские поэты 
создали свой стиль, не похожий на французский ни тематикой, 
ни настроением. Меланхолия по-китайски и по-французски 
отображаются по-разному. Европейские поэты показывали свою 
грусть и разочарование. Китайские же поэты, с помощью 
бессодержательной поэзии, в которой изображались порой 
абсурдные образы, демонстрировали полную угнетенность и 
апатию.  

 
Литература 
1. Белый А. Символизм как миропонимание / Сост., вступ. ст. и прим. 

Л. А. Сугай. - М.: Республика, 1994. - 528 с. 
2. Беляев Н. В. Поэтика русского символизма: Учебное пособие. – К.: 

Киевский университет, 2003. – 77 с. 
3. Бодлер Ш. Лирика. / Ш. Бодлер. – М, 1965. – 187с. 
4. Бодлер Ш. Поезії / Ш. Бодлер. – К: Дніпро, 1989. – 357с. 
5. Галич О. Теорія літератури / О. Галич. – К.: Либідь, 2008. – 486 с.  
6. Завадская Е. В. Тень как философско-эстетическая категория / Е. В. 

Завадская // Теоретические проблемы изучения литератур Дальнего 
Востока. – М.: Наука, 1974. – С. 47-59. 

7. Завадская Е. В. Философско-эстетическое осознание тени в 
классической культуре Китая / Е. В. Завадская // Из истории культур 
средних веков и Возрождения. – М.: Наука, 1980. – С. 92-104. 

8. Наливайко Д. С. Искусство: направления, течения, стили. – Киев: 
Мистецтво, 1985. – 365 с. 

9. Верлен П. Стихотворения, проза / П. Верлен, А. Рембо, 
С. Малларме. – Москва: Рипол Классик, 1998. – 736с. 

10. Черкасский Л. Е. Новая китайская поэзия (20-30-е годы) / 
Черкасский Л. Е. – М.: Наука, 1972. – 496 с. 

11. 民俗文化语汇通论/谭汝为 主编. 天津：天津古籍出版社，2004. 
12. 中国现代诗歌及其他 / 孙玉石 作者. – 台北: 文化大学出版社, 1988. – 

740 页. 
Nikitina Alexandra 

(SPbSU, Russia) 
 

―Song of Ouyang Hai‖: Deconstruction of an ‗Ideal Hero‘ 
 

The article deals with the main character of the novel ―Song of 
Ouyang Hai‖ by Jin Jingmai (1965) and aims to evaluate the extent to 
which the author was successful in depicting a persuasive and well-
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rounded image. Ouyang Hai, having a real prototype – a PLA-squad 
leader, was one of the plenty of literary ―ideal heroes‖ promoted by 
the China‘s official propaganda in the 1960s. The author was given an 
instruction from higher authorities ―to show the changes in the army 
through the mental evolution of Ouyang Hai‖. In the beginning of the 
novel we see a small boy suffering from cold and poverty with his 
family. The character seems very vivid and the reader believes in his 
hardship and appreciates his kindness and compassion to his relatives. 
As Ouyang Hai grows older, the reader observes the deconstruction of 
the image. After joining the army his speech gets gradually filled with 
new words and set phrases: ‗serve the people‘, ‗serve the revolution‘, 
‗revolution demands‘, ‗build the socialism‘. The philosopher Merab 
Mamardashvili remarkably interpreted such slogans in relation to the 
Soviet Union stating that they do not convey any certain meaning but 
only substitute the items of reality. Ironically, the author 
unintentionally takes part in recent postmodern experiments of that 
time using the method of intertext and simulacra. The novel is full of 
intertextual references: Ouyang Hai is fond of reading books about 
revolutionary heroes and works by Mao Zedong, which were adored 
by majority of Chinese people at that time. The character himself 
becomes a sum of cliché, he no longer convinces a reader that he 
personifies a real man. The author enables Ouyang Hai to think that 
he is ‗serving the revolution‘ and ‗building socialism‘. As noted by 
Mamardashvili, such words represent something that does not exist in 
reality, being only a sign with no signified object. All other characters 
are meant to shade out the image of Ouyang Hai. The novel becomes 
a quasi-reality where only shades of real people interact. Ouyang Hai 
made of artificial propaganda slogans is ‗deconstructed‘ into these 
elements. The author fails to create a trustworthy image with 
individual features and the reader no longer believes in it. 
 

Никитина А.А. 
(СПбГУ, Россия) 

 
«Песня об Оуян Хае»: деконструкция «идеального героя» 

 
В 60-х гг. ХХ века в Китае появилось немало произведений об 

идеальных героях, задуманных как воплощение лучших черт 
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людей нового времени. Один из таких героев – Оуян Хай, 
главный персонаж романа Цзинь Цзинмая «Песня об Оуян Хае», 
опубликованного в конце 1965 г. Автор намеревался показать 
эволюцию своего героя – его взросление и становление, 
насыщение идеями своего времени, идеями Мао Цзэдуна, 
осознание основных целей и задач своего существования. В 
нашей статье мы постараемся оценить, насколько автору удалось 
выполнить эту задачу, насколько убедительным для читателя, 
цельным и стройным получился образ главного героя. 

Прежде всего отметим, что роман создавался в русле 
официальных установок в области литературы и искусства того 
времени. Первым документом, регламентирующим эту сферу, 
стали «Выступления на совещании по вопросам литературы и 
искусства в Яньани (май 1942 г.)», сделанные самим Мао 
Цзэдуном. Согласно им, литературные произведения должны 
были быть подчинены конкретным политическим задачам, 
служить интересам рабочих, крестьян и солдат, отражать 
классовую борьбу, создаваться в духе соцреализма. После 
образования Китайской Народной Республики в 1949 и вплоть до 
1955-56 гг. основными темами произведений стали 
социалистические преобразования первых лет Республики, 
боевое революционное прошлое Коммунистической партии 
Китая и война за освобождение, подвиги китайских солдат в 
Корейской войне 1950-53 гг., реформы на селе и в 
промышленности. Поощрялось активное привлечение самих 
трудящихся масс к созданию литературных произведений в 
отличие от профессиональных творческих работников. В мае 
1956 – июне 1957 гг. по указанию Мао Цзэдуна началась 
литературная оттепель, призванная также вовлечь 
интеллигенцию в общественную жизнь. Однако курс «Пусть 
расцветают все цветы, пусть соперничают все ученые», 
провозгласивший свободу в выборе тем, героев, творческих 
методов и, действительно, ожививший реалистичность и 
психологизм произведений, завершился компанией по борьбе с 
«правыми элементами», в результате чего достижения курса 
были сведены на нет. С 1958 г. в Китае стартовала политика 
«большого скачка», оказавшая значительное влияние и на сферу 
искусства. Коммунистической партией был утвержден новый 
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творческий метод «сочетания революционного реализма и 
революционного романтизма». Литература снова становилась 
самодеятельным творчеством рабочих, крестьян и солдат. 
Последними партийными установками в области литературы, 
непосредственно предшествующими созданию романа, стали 
призывы «никогда не забывать о классовой борьбе», создавать 
произведения на заданные политическим руководством темы и 
дорабатывать их с учетом критики масс, провозглашенные на 
пленуме ЦК КПК в сентябре 1962 г.1 В этом смысле «Песня об 
Оуян Хае» стала типичным произведением той эпохи, а ее 
персонаж – идеальным и типичным же героем своего времени. 
«Песня об Оуян Хае» была создана не профессиональным 
писателем, а военным политработником Цзинь Цзинмаем, кроме 
того, не вполне самостоятельно, а в соавторстве с представителями 
армейского руководства различных уровней. Перед тем, как 
приступить к созданию романа, автор получил указание «через рост 
Оуян Хая отобразить изменения в частях за последние несколько 
лет», о чем он сам заявлял в статье «Замысел и создание «Песни об 
Оуян Хае».2 Обратимся теперь к тексту романа, чтобы внимательно 
проследить «рост» главного героя.       

В начале повествования перед нами маленький мальчик, 
живущий со своей семьей в глухой горной деревушке. Семья 
страдает от нищеты, голода и холода, испытывает гнет местного 
помещика, пытающегося отобрать у них последний клочок земли. 
Вот мать с Оуян Хаем и его маленькой сестрой на руках идет 
просить милостыню, замерзая на снежном ветру. А вот сцена, где 
семилетний мальчик помогает отцу рубить дрова и добывать 
уголь, затем семья ночует в пещере и ноги Оуян Хая замерзают в 
снежных хлопьях, занесенных ветром в пещеру. Читатель 
искренне сострадает героям и восхищается мальчиком, который 
готов отдать последнюю рыбешку матери, чтобы у той 
появилось молоко для кормления сестренки. Когда в деревню 
                                                 
1  Серебряков Е.А., Родионов А.А., Родионова О.П. Справочник по 
истории литературы Китая. М., 2005. С. 217. 
2  Валицкий В. Последний китайский роман. – «Иностранная 
литература». 1968, №12. С. 206. 
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приходят войска Красной Армии, Оуян Хай со всей 
мальчишеской страстью и наивностью стремится везде следовать 
за ними, проникается боевым духом, мечтает сражаться, пусть и 
с игрушечным деревянным ружьем наперевес. Читатель 
сопереживает герою, верит в него, верит в его доброту, 
сострадание к своим родным, детский искренний интерес к 
новым в их деревне людям – солдатам, стремление подражать 
взрослым «играм в войну». Некоторые исследователи 
иронизируют на детскими подвигами Оуян Хая: мог ли 
десятилетний мальчик выследить отряд бандитов, чего не 
удалось целому армейскому подразделению?3 Нам кажется, что 
даже если роль мальчика в этой операции автором преувеличена, 
то от этого читатель не перестает доверять происходящему на 
страницах книги, не перестает воспринимать Оуян Хая как 
маленького героя, а по сути – обыкновенного мальчишку, 
которому жадно хочется «взрослых» приключений, особенно в 
его жизни, наполненной совсем недетскими обязанностями и 
трудностями. Как видим, образ юного Оуян Хая создан живым и 
цельным, возбуждающем в читателе одновременно чувства 
сострадания и умиления. 

Герой растет, но не прекращает мечтать о подвигах. Местный 
секретарь Чжоу Хушань, в прошлом – командир взвода, 
боровшегося с помещиками в этой деревне,  – образец для 
подражания в глазах Оуян Хая. Благодаря его примеру Оуян Хай 
с самого детства желает попасть в ряды армии, чтобы носить 
военную форму и бороться с теми, кто заставлял его родителей 
работать из последних сил. Вряд ли он даже тогда понимает само 
существо службы в армии, борьбы с помещиками. Он все еще 
остается наивным ребенком, несмотря на то, что автор делает 
первые попытки вложить в его уста какие-то осмысленные 
суждения о компартии Китая: «Коммунистическая партия – это 
небесные воины и небесные генералы, ты обязательно приходи, 
побыстрее приходи» (共产党都是天兵天将，你一定来，你快点

                                                 
3  Надеев И.М. «Культурная революция» и судьба китайской 
литературы. М., 1969. С. 94. 
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来吧 ). 4  Взрослое слово «коммунистическая партия» для него, 
всего лишь, олицетворение благородного героя, словно для 
русского ребенка – богатырь, европейского – рыцарь чести. 

Первые главы о службе в армии – это главы о стремлении 
Оуян Хая воплотить свою мечту о подвигах, то есть быть во всем 
лучше всех, сильнее всех, быстрее всех. В список его героев для 
подражания добавляются Дун Цуньжуй, Хуан Цзигуан, Лю 
Хулань, Чжан Сыдэ – персонажи героических и, видимо, пока 
единственных книг, которые он прочитал (позже мы узнаем, что 
до армии он полтора года учился грамоте в вечерней школе). По 
мысли автора, переворот в сознании Оуян Хая происходит тогда, 
когда он видит на экране кинотеатра сцены о мучениях тибетцев. 
Не выдержав, он вскакивает со своего места с криками: 
«Уничтожить бандитов-людоедов! Отомстить за тибетский 
народ!» 5  Отныне единственное его желание – отправиться в 
Тибет спасать угнетаемых там жителей. Жажда подвига и жажда 
борьбы вполне понятны для 17-летнего юноши – читатель 
ожидает этого от Оуян Хая, но убедительно ли звучат эти 
лозунги в устах героя? Отныне и на протяжении всего романа 
герой все чаще использует в своей речи штампы, почерпнутые 
им из указаний начальства, из прочитанных книг. На смену 
рассказам о революционных подвигах романтических героев 
приходят труды Маркса и Ленина, «Избранные сочинения Мао 
Цзэдуна», «Настольная книга кадрового работника», «Притча о 
Юйгуне, передвигающем горы», в изложении председателя Мао, 
которую он перечитывает несколько раз, пытаясь найти в ней все 
новые, более глубокие смыслы. Еще в деревне, подружившись с 
солдатами, он выучил новые слова: «докладываю!» ( 报告 !), 
«ситуация!» (情况!) и любил использовать их, вызывая улыбку 
старших товарищей. В армии он, наконец, находит применение 
своей активности, жажде действия и готов браться за любое 
новое задание, поэтому прибегает в штаб со словами (автор 

                                                 
4 Цзинь Цзинмай. Оуян Хай чжи гэ. (Песня об Оуян Хае). Пекин, 1980. 
С. 47. 
5 Там же. С. 148. 
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нередко подчеркивает, что его герой настолько активен, что не 
просто ходит, но бегает, а усидеть на одном месте ему и вовсе не 
под силу): «я сделаю!» ( 我来 !), «есть какое-нибудь новое 
задание?» ( 有什么新任务吗 ?). Речь Оуян Хая постепенно 
наполняется новыми выражениями: «ключевой момент 
заключается в …» (关键在于……), «служить народу» (为人民服

务), «служить революции» (为革命服务), «образцовый пример» 
( 模范带头 ), «принимаю критику» ( 接受批评 ), «революция 
требует» (革命需要), «высоко подняв красное знамя революции, 
трудись!» (高举革命红旗干哪!). В сценах собраний армейского 
отряда мы видим, что Оуян Хай научился выступать перед 
публикой, он рассуждает о соответствии и несоответствии 
анализа объективной реальности, о перевоспитании и 
самопроверке. Благодаря терпеливым увещеваниям начальства, 
показывает автор, Оуян Хай постепенно отказывается от 
романтических стремлений воевать на передовой и привыкает к 
мысли, что служение на благо народа в тылу – это тоже борьба, 
это тоже служение делу революции, строительству социализма. 
Здесь стоит обратиться к высказываниям замечательного 
философа ХХ века М. Мамардашвили. В одной из своих лекций 
он говорит о строительстве социализма, являемого как 
«первичная очевидность» для человека, который строит завод: 
«Каким образом, когда я строю завод, для меня очевидно, что я 
строю социализм? И после какого – второго, третьего – завода 
будет построен социализм? Но это есть очевидность, которая 
сама не подвергается сомнению…» 6  Строительство завода, 
происходящее в действительности,  в сознании такого человека 
подменяется на нереальное действие, «видимую нереальность», 
по Мамардашвили. Аналогично, автор заставляет Оуян Хая 
думать, что он «служит народу» и «строит социализм», но не 
призывает размышлять над реальной сутью этих «кажимостей». 
Герой уверен в том, что помогает делу социализма, спасая из 
колодца тонущую девочку, и служит народным массам, голыми 
руками возводя железнодорожную насыпь. В действительности, 

                                                 
6 Мамардашвили М.К. Сознание и цивилизация. СПб, 2011. С. 135 
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он совершает вполне реальные действия, поступая 
добродетельно и ответственно.  

Оуян Хай пренебрегает сном и едой, здоровьем и отдыхом, 
семьей и личными отношениями во имя выполнения 
поставленных задач. Что за идеалы, ради которых он борется? 
Исследователи отмечают, что в этом и многих подобных 
произведениях об образцовых личностях,  в особенности 
армейских служащих (например, в романе Ло Гуанбиня и Ян 
Ияня «Красный утес», изданного в 1961 г.), «они как будто не 
способны думать ни о чем, кроме выполнения непосредственных 
задач», а «идеалы, во имя которых они сражаются и умирают, не 
раскрыты». 7  Эти идеалы формулируются через такие 
«очевидности», которые, говоря словами Мамардашвили, 
«являются продуктом того, что разрушен сам мыслительный 
элемент социальных исторических ситуаций».8 Герой в данных 
исторических обстоятельствах, показанных в романе, не 
способен мыслить самостоятельно, в своих поступках он 
руководствуется шаблонами поведения, определенными самой 
идеологической системой и закрепленными на языковом уровне. 
Языковые шаблоны очерчивают границы поведения людей. 
Снова обращаясь к Мамардашвили, процитируем: «опыт ХХ 
века показал, что можно вторгнуться и в сами источники мыслей 
и чувств, подрубить саму возможность мысли, саму возможность 
чувствовать по-своему». 9  Язык, насыщенный лозунгами и 
шаблонами, перестает выполнять конструктивную функцию, то 
есть давать индивиду возможность создавать самостоятельные 
мыслительные конструкции. В такой ситуации мышление 
общества обусловливает мышление каждого его члена. В романе 
показано, как лозунги и штампы заранее определяют поведение 
героя в заранее заданной обстановке. Не случайно Оуян Хай, 
столкнувшись с непредвиденными ситуациями, пытается 
вспомнить и представить, как бы поступили его любимые герои 

                                                 
7 Судьбы культуры КНР (1949-1974). М., 1978. С. 138.  
8 Мамардашвили М.К. Сознание и цивилизация. СПб, 2011. С. 135 

9 Там же. С. 174. 
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юности, а позже, прочитав сочинения Мао Цзэдуна – что говорил 
по этому поводу председатель, и делает выбор, опираясь на это. 
Иронически можно отметить, что автор, сам того не подозревая, 
не остается в стороне от общемировой тенденции к 
постмодернистским экспериментам, обращаясь к приемам 
интертекста, использованию симулякров и квазиконструкций. 
Роман наполнен интертекстуальными ссылками на истории о 
героях революции – Дун Цуньжуе, Хуан Цзигуане, Лю Хулани, 
Чжан Сыдэ, Лэй Фэне, на сочинения Мао Цзэдуна, на другие 
китайские романы того же времени. Созданный в романе 
нереальный герой, задуманный автором как воплощение 
реального человека, от которого в книге не осталось, возможно, 
ничего, кроме имени, зачитывается теми же произведениями, что 
и реальные люди, и стремится быть похожим на нереальных 
персонажей. Создается ощущение квазиреальности, наполненной 
образами, не имеющими подлинника в действительности 
(симулякрами). Герои оперируют словами-лозунгами, 
отражающими лишь тень реальности, борются за идеи, 
воплощающие лишь тени действительности. Оуян Хай все менее 
убеждает читателя в том, что он персонифицирует собой 
реального человека. Кроме того, второстепенные персонажи 
выведены в романе лишь для того, чтобы оттенить образ 
главного героя. Так тени оттеняют другую тень. В подобном 
зазеркалье невозможны нормальные человеческие ситуации – 
мужества, доброты, сострадания. Оуян Хай говорит: 
«Председатель Мао хочет, чтобы мы были благородными, 
чистыми, добродетельными людьми». 10  Но подобные лозунги-
штампы призваны включать не максимы поведения, которыми 
руководствуется нравственный человек, а лишь те реакции, 
которые считаются правильными в определенной обстановке. 
Оуян Хай избирает своим девизом слова сестрицы Цзян из 
вышеупомянутого романа «Красный утес»: «Если нужно будет 
принести жертву во имя идеалов коммунизма, каждый из нас 
должен и может это сделать – не изменившись в лице, не дрогнув 

                                                 
10 Там же. С. 248.  
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сердцем». 11  Герой, которому не знакомо нормальное 
человеческое чувство страха перед опасностью, кажется 
читателю все менее «невымышленным». 

Постепенно непредвиденность ситуаций – свойство сюжета 
качественного художественного произведения, исчезает, уступая 
место предопределенности финала, который не может быть 
иным, нежели назидательно правильным и идеологически 
выверенным. Соответственно, к концу романа и читатель все с 
большей долей вероятности может предугадать поведение героя, 
предположить, в какие ситуации автор поставит героя далее и 
какова будет его реакция, в конце концов – представить 
конечный исход всего романа. Смерть героя становится не 
случайностью, как это произошло с прототипом героя – 
реальным человеком, а закономерностью, которой добивался 
автор, пытаясь показать, что такие люди, как Оуян Хай, 
неизбежно жертвуют собой во имя высоких целей. Такая жертва 
– единственный логически возможный финал для литературного 
персонажа, материалом построения которого являются 
преимущественно идеологически выверенные лозунги 
политической пропаганды, и довлевшая в те годы 
коммунистическая идеология. 

Побочным эффектом такого способа изображения 
литературного героя является то, что герой, нарисованный с 
помощью штампов, расщепляется на сумму этих штампов. 
Безуспешной оказывается попытка автора создать персонажа, 
обладающего человеческими качествами, если он вынужден 
действовать в ситуациях зазеркалья, веря во мнимые постулаты, 
за которыми нет сущности. А верит ли теперь читатель 
взрослому Оуян Хаю? Если поразмышлять о восприятии романа 
людьми разных эпох и исторических условий, то можно условно 
выделить три точки зрения. Автор романа и большинство 
современных ему китайских читателей, наверняка, верили в 
образ Оуян Хая и сопереживали ему, поскольку сами были 
частью того мира, в котором заголовки газет каждый день 

                                                 
11 Цзинь Цзинмай. Оуян Хай чжи гэ. (Песня об Оуян Хае). Пекин, 1980. 
С. 499. 
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пестрили именами то ли реальных, то ли вымышленных 
образцовых людей, а среди доступных книг на первом месте 
стояли сочинения председателя Мао. Советские исследователи 
того времени, наоборот, отмечали однобокость китайских 
произведений и героев, регламентированных жесткими 
политическими установками КПК, но не следует исключать и 
того, что их критические оценки (зачастую весьма резкие) были 
во многом обусловлены насаждавшейся в то время в СССР 
тенденцией противопоставления китайского маоизма советскому 
социализму.12 Наиболее объективной точкой зрения нам видится 
позиция современного читателя, совпадающая с позицией 
западных исследователей 60-х гг., которые уже тогда ощущали 
неправдоподобность идеализированного героя и схематичность 
сюжетных конструкций. 13  Возможность судить менее 
пристрастно о процессах, происходивших в Китае в 60-70-х гг. 
ХХ в., объясняется тем, что западные исследователи и читатели 
того же времени не находились ни внутри ситуации маоизма, ни 
социализма, а наблюдали извне, и оценки их складывались на 
основе многовекового опыта западной литературы, в первую 
очередь европейской, для которой главную ценность всегда 
представлял человек, его индивидуальность, цельность личности, 
внутренние переживания. Говоря о современном читателе, мы 
подразумеваем и западного, и российского, и китайского. Время 
показало, что Оуян Хай и подобные ему герои оказались 
нежизнеспособными как типаж. «Песня об Оуян Хае» стала 
последним романом, вышедшим перед «культурной 

                                                 
12 См. Судьбы культуры КНР (1949-1974). М., 1978; Желоховцев А.Н. 
Литературная теория и политическая борьба в КНР. М., 1979; И.М. 
«Культурная революция» и судьба китайской литературы. М., 1969; 
Валицкий В. Последний китайский роман. – «Иностранная 
литература». 1968, №12.  
13 См. Hsia T.A. Heroes and Hero-Worship in Chinese Communist Fiction. 
The China Quarterly, No. 13 (Jan. - Mar., 1963); Sheridan M. The Emulation 
of Heroes. The China Quarterly, No. 33 (Jan. - Mar., 1968); Chen A.S. The 
Ideal Local Party Secretary and the "Model" Man. The China Quarterly, No. 
17 (Jan. - Mar., 1964).  
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революцией» 1966-1976 гг., запретившей практически всю сферу 
искусства, кроме «образцовых революционных спектаклей», 
сюжеты которых были предельно схематичны, а герои 
трафаретны. Сюжет «Песни об Оуян Хае» и образы героев 
романа уже предвосхищали собой эту схематичность и 
трафаретность. После 1976 г. сфера литературы и искусства 
Китая получила возможность освободиться от тисков 
«культурной революции», и китайскому читателю вновь стали 
доступны произведения великих писателей Лу Синя, Лао Шэ, 
Мао Дуня, Ба Цзиня. Произведения критического реализма Чжан 
Сяньляна, Гао Сяошэна, Фэн Цзицая, психологическая проза Ван 
Мэна открыли перед читателем богатство характеров, 
насыщенность сюжетных линий, многообразие творческих 
методов. Новому читателю стало неинтересно наблюдать за 
«идеальными героями», не имеющими прототипа в реальности, и 
следить за перипетиями сюжета, которые можно просчитать 
заранее. В статье 1993 г. под названием «Переосмысление 
«Песни об Оуян Хае» исследователь пишет, что, несмотря на 
переиздание романа в конце 70-х гг., он не получил той 
популярности, которой удостоился в 60-х гг. Автор статьи 
утверждает, что Оуян Хай остался все-таки героем того времени, 
что превращение произведений искусства в рупор политической 
пропаганды – это путь тупиковой, и судьба данного романа стала 
тому свидетельством.14 Оказалось, что образцовый герой и роман о 
его подвигах не смогли пережить свою эпоху, и литераторы вряд ли 
будут возвращаться к подобному персонажу, а читатели – 
сопереживать ему, наблюдая, как Оуян Хай от главы к главе 
превращается из живого чувствующего существа – сына, брата, 
друга в выполняющего задания армейца, работника, подчиненного, 
командира – в сумму своих ролей, обязанностей, норм поведения. 
Он больше не добр к людям, потому что так чувствует, а добр, 
потому что ему так предписано. Несмотря на это, в сцене гибели 
героя сердце тонко чувствующего и мыслящего читателя может 

                                                 
14 «Оуян Хай чжи гэ» дэ фань сы (Переосмысление «Песни об Оуян 
Хае»). Данчжэн луньтан (Трибуна по партийно-правительственным 
вопросам). 1993. № Z1. 
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дрогнуть, но не от сострадания к нереальному персонажу, а от 
сострадания к его реальному прототипу, который для реальных же 
людей оставался все-таки сыном, братом, другом…  

Таким образом, создание персонажа Оуян Хая оказывается 
актом деконструкции. Автор предпринимает попытку использовать 
штампы пропаганды того времени, чтобы сложить из них 
литературный образ, однако, будучи слепленным из этих элементов, 
образ не обладает цельностью и рассыпается на составляющие его 
части. Деконструируемые автором парадигмы поведения, 
парадигмы сознания представляют собой искусственные 
конструкции, не обозначающие реальные понятия, не имеющие 
прообраза в действительной жизни, поэтому неудивительно, что в 
сумме у него получился столь же далекий от реальности персонаж, 
столь же малоубедительный для современного читателя, как и его 
составные элементы. 
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Nikolskaya Svetlana 
(MSU, Russia) 

 
―Memoirs‖ Prose in Modern Chinese Literature 

 
―Memoirs literature‖ includes letters, notes, short commentaries, 

diaries. Some genres appeared in China in period of BC and has worked 
a long and difficult way of development. They are still popular nowadays, 
for example ―notes‖ (ji). Some other genres appeared and developed in 
XX century, but today they have nearly lost their independence and they 
are used in works as insert elements (diary – riji). ―Memoirs literature‖ is 
notable for its huge artistic expressiveness and it reflects the procedure of 
interaction between personality and society. 

 
Никольская С.В. 

(МГУ, Россия) 
 

«Мемуарная проза в современной китайской литературе. 
 
Само понятие «мемуарная литература» в сознании массового 

читателя прежде всего ассоциируется с крупными 
произведениями-воспоминаниями известных политических 
деятелей или людей из их окружения, в которых отражены «дела 
давно минувших дней», переоцененные с высоты накопленного 
авторами опыта. Для такой литературы характерна 
фактографичность, преобладание описания внешних событий 
над изображением личности, близость к документально-
историческим очеркам, а от чисто исторического сочинения 
отличает лишь активное присутствие голоса автора и его 
индивидуальные оценки, то есть авторская субъективность. 
Таким образом, само слово «мемуары» влияет на восприятие 
целого пласта литературы, включающей записки, письма, 
заметки, дневники, что, собственно, и именуется «мемуарной 
литературой». 

Во избежание путаницы и причисления к «мемуарам» того, 
что собственно воспоминаниями не является, даже был 
предложен специальный термин  «мемориальный жанр» (от 
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слова «memory» - память, воспоминание)1 . Однако при таком 
подходе происходит «размывание» самого понятия «жанр», 
стираются и без того хрупкие и неопределенные границы между 
«записками» и «дневниками», «заметками» и «эссе». 

Говоря о жанровом разнообразии современной китайской 
прозы, в частности, мемуарной, хочется прежде всего обратить 
внимание на «записки» (记) и «дневники» (日记). При переводе 
на русский язык китайских произведений, в названии которых 
встречаются слова (记) и (日记), первое иногда не переводится 
вообще (например, «Западный флигель», «Путешествие на 
Запад», «Путешествие Лао Цаня»), а второе заменяется на слово 
«записки» (см. «Записки сумасшедшего», «Записки из мира 
духов»). Таким образом, авторские акценты, расставленные уже 
в самом названии как репрезентативной части произведения, 
убираются, что может привести к не совсем верному пониманию 
замысла и идеи произведения. 

 «Записки» ( 记 ) как жанр в китайской литературе имеет, 
пожалуй, самую длинную историю. Еще во II в. до н.э. Сыма 
Цянь назвал свой труд «Историческими записками» (史记). В 
первой и главной части – «Основные записи» (本记 - 本记 ) 
описывается Китай с легендарных времен до правления У-ди, у 
которого служил историограф. Сам термин «Основные записи 
или Анналы» был придуман не им, но «Сыма Цянь вложил в этот 
термин новое содержание. Он писал: «Я хотел в деяниях царей 
уяснить причину начала и рассмотреть конец, увидеть расцвет и 
обозреть падение…». Другими словами, Сыма Цянь пытался 
проследить в величии и падении династий общую линию 
развития история. Бэньцзи явились историческим фоном, 
раскрытию конкретного содержания которого должны были 
послужить последующие разделы «Исторических записок» 2 . 
Четвертый и пятый разделы – «Наследственные дома» (世家) и 
«Жизнеописания» (列传) не названы «записками», но по форме 
                                                 
1
 См. В. Оскотский. Дневник как правда.// Вопросы литературы, 1993, №5.  

2 Сыма Цянь. Ши цзи (Исторические записки). Избранное. (Перевод и 
комментарий Р.В. Вяткина). М., 2006. Т.1, с. 10.  
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изложения в чем-то сходны с главами «Основных записей». В 
трех названных разделах «Исторических записок» Р.В. Вяткин 
усматривает «три как бы вписанных один в другой 
концентрически расходящихся круга» 3 . «Анналы» - это 
«внутренний круг», представляющий мир правителей и их 
окружения. «Наследственные дома» - второй, более широкий 
круг, охватывающий всю страну. «Жизнеописания» - круг третий, 
включающий в себя огромный мир людей не только внутри 
страны, но и за еѐ пределами. 

Таким образом, Сыма Цянь, фактически положивший начало 
«Запискам» как жанру не только исторических сочинений, но и 
художественной прозы, соединил в них объективность в 
изложении событий с личным отношением к происходящему, 
что постоянно поддерживает интерес читателя и повышает 
художественную ценность произведения.  

Уже в XVIв. при всех повествовательных клише 
средневекового романа в произведении, озаглавленном как 
«Записки» (У Чэнъэнь «Путешествие на Запад» 西 游 记 ) 
наметилось то, что потом будет активно применяться в 
китайской прозе, отнесенной самими авторами к жанру 
«записок». А именно: единая сюжетная линия, содержащая 
некую интригу, нарастание напряжения по мере развития 
действия и личное отношение автора к происходящему. Сама 
личность автора вырисовывается на супрасегментном уровне – 
активное присутствие «голоса автора» отражает субъективность 
в оценке происходящего. 

Жанр «записок» очень часто связан с темой путешествия, 
перемещения в почти реальном или полностью вымышленном 
пространстве. И тогда появляются своего рода псевдо мемуары, 
то есть под воспоминания стилизуются художественные 
произведения с вымышленными событиями, но воссоздается 
атмосфера определенного, реального времени. Наглядной 
иллюстрацией этого являются «Записки о кошачьем городе» (猫
城记) Лао Шэ.  

                                                 
3 Там же, с. 14. 
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Автор прибегает к свободной форме повествования с 

разнообразными отступлениями. Сохраняя определенную 
последовательность в изложении событий, он выстраивает 
основную сюжетную линию из микро сюжетов-эпизодов. 
Каждый фрагмент отделен графически и обозначен цифрами. 
Получается поэпизодное дневниковое построение, усиливающее 
эффект личного присутствия повествователя-рассказчика. По 
мере развития действия напряжение нарастает, усиливается роль 
впечатления и эмоции. 

К поэпизодному, дневниковому построению прибегает и Гэ 
Фэй в рассказе «Лодка, сбившаяся с курса» (谜舟). Основному 
сюжету предшествует краткое резюме, которое сразу вводит 
читателя в атмосферу повествования: «21 марта 1928 г. 
передовые части войск северных милитаристов внезапно 
появились на обоих берегах реки Ланьцзян. 31 дивизия 
обороняющихся войск Сунь Чуаньфана сдалась без боя. Войска 
северных милитаристов быстро взяли под контроль важный 
стратегический пункт Юйгуань, расположенный на месте 
впадения реки Ляньшуй в Ланьцзян. Одновременно с 
концентрацией основных войск в местечке Линькоу Сунь 
Чуаньфан перебросил отборную дивизию на оборону крепости 
Цишань в нижнем течении реки Ляньшуй» 4 . На фоне 
исторических сведений завязывается основная интрига рассказа: 
командир 32 бригады глубокой ночью пробирается на другой 
берег реки и через семь дней исчезает бесследно, что потом 
оказывает таинственное и мистическое влияние на ход военной 
операции, которая началась несколькими днями позже.  

Далее, после небольшого вступления, касающегося частной 
жизни выбранного персонажа, автор день за днем прослеживает ход 
развития событий в течение семи дней. Повествование ведется с 
документальной точностью и держится на внутреннем напряжении, 
возникающем буквально с первых строк. Ощущение присутствия 
автора сохраняется постоянно, несмотря на то, что рассказ написан 
от третьего лица. В результате у Гэ Фэя получается некая 
«мемуарная мистификация», соединение «записок очевидца» и 

                                                 
4 格非作品精选。武汉, 2006. С. 001.  
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«заметок военного историка», взглянувшего на события прошлого с 
высоты настоящего времени.  

Итак, для жанра «Записок» (记 ) характерна определенная 
временная дистанция между описываемыми событиями и их 
фиксацией, отсюда и ретроспективный взгляд на происходящее. 
Но главное – размытость сферы коммуникативности, то есть 
записки представляют ценность и для самого автора, и 
рассчитаны на восприятие читателя и его отклик, что отражено в 
структуре текста и организации материала. 

Иначе выглядит «дневник» ( 日记 ) как жанр «мемуарной 
литературы». Это и летопись, и документ, и схваченное 
мгновение. Записи в нем делаются сразу после события, поэтому 
получается синхронное отражение действительности. В дневнике 
фиксируются факты, представляющие личный интерес и 
оцененные субъективно, всѐ написано «для себя», то есть 
дневник автокоммуникативен. Эти принципы ложатся в основу 
«дневника» как формы художественного повествования. Но в 
этом случае на смену простому упоминанию о каком-то событии 
или явлении приходит отбор, а потом и направленная типизация 
фактов.  

Китайские писатели обратились к жанру «дневника» только в 
ХХ в. В 1918 г. Лу Синь написал «Записки сумасшедшего» (狂人

日记), чем положил начало новому направлению в литературе. В 
этом небольшом произведении он соединил, казалось бы, 
несоединимое: исповедь частного лица, погруженного в 
собственный мир, документ самоанализа и манифест, 
призывающий покончить с губительными порядками в стране, 
изменить существующую действительность. 

Приемом, выбранным Лу Синем для постановки социальным 
проблем, стали пользоваться и другие писатели. Например, 
роман Чжан Тяньи «Записки из мира духов» (鬼土日记, 1931) 
написан в форме дневника некоего господина, который побывал 
в загробном мире. Своеобразно датированные записи («день 
любой», «год, месяц, день») начинаются с описания прибытия 
героя-рассказчика в мир духов, а затем в подробностях 
повествуется об устройстве этого мира: духовной и 
материальной культуре, бюрократии, социальной сфере, 
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образовании и науке, политических партиях и их борьбе. 
Продолжая лусиневскую традицию, Чжан Тяньи открывает 
роман обращением к читателю с просьбой отнестись к записям 
серьезно. Всего в «Дневнике» 43 записи, каждая из которых 
иллюстрирует несовершенство окружающего мира, а сам автор 
дневника производит впечатление удивленного наблюдателя, 
стремящегося лишь констатировать факты, но не делать 
обобщения. В результате получается некая мозаичная картина, 
которую можно увидеть в любой стране, в любое время. Именно 
поэтому роман Чжан Тяньи, написанный в 1931 г. до сих пор 
выглядит очень современно. 

В 80-е гг. ХХ в. к жанру дневника обратился Цзян Цзылун, 
признанный мастер «производственной» темы, яркий 
представитель «литературы реформ». Его рассказ «Дневник 
секретаря заводоуправления» (一个工厂秘书的日记，1980 г.) 
написан в форме личного дневника секретаря химического завода, 
куда вот-вот должен придти новый директор. Секретарь не только 
пытается понять, что это за человек, но и каким он будет 
руководителем. В дневнике всего пятнадцать записей, отражающих 
события, произошедшие на заводе с марта 1979 по январь 1980 года. 
Частота записей зависит от субъективных желаний автора дневника: 
то он пишет практически каждый день, то долго не берется за 
дневник, иногда часть событий опускает, что тут же и констатирует. 
Текст дневника пестрит профессиональной лексикой (плановик, 
партком, снабженец), что создает атмосферу достоверности, вводит 
читателя в мир, который хорошо знает автор записей. Но основная 
цель Цзян Цзылуна – показать межличтностные отношения на 
производстве, выяснить, как приспосабливается человек к новой 
экономической ситуации, какие качества сейчас наиболее 
востребованы. Поэтому он «доверяет» вести дневник простому 
секретарю, которому не раз доводилось наблюдать перемены на 
производстве. Ведь записи ничем не примечательных и 
непубличных людей помогают восстановить историю быта, 
выявить социальные стереотипы. Так создается неофициальная 
история времени, а дневник становится подтверждением 
достоверности происходящего. 
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К концу 80-х гг. ХХ в. жанр «дневника» начинает утрачивать 
самостоятельность и всѐ чаще используется в качестве вставного 
элемента в эпическом произведении. Введение писем, заметок, 
дневников в текст становится одним из признаком мемуарной 
литературы. Таким приемом пользуется, например, Чжан Цзе в 
повести «Чем он болен?» (他有什么病？1986 г.). Включая в 
повествование дневник, она словно продолжает лусиневскую 
традицию смотреть на пороки общества глазами современника и 
очевидца. Действие повести в основном происходит в больнице, но 
физические страдания – еще не самое страшное. Гораздо серьезнее 
всеобщее неблагополучие, делающее жизнь невыносимой. Так на 
уровне автора происходит метафоризация понятия «болезнь». 

Пятая глава повести целиком написана в форме дневника, 
который выглядит так, словно его «подкинули»: нет ни 
информации об авторе, ни логического начала и конца. Записи 
вводятся словами: «… год, … месяц, …число» без указания на 
конкретные даты. На страницах дневника отражаются события, 
происходящие в больнице, говорится о плохом оборудовании и 
отсутствии лекарств, о самоотверженности врачей и тяжелых 
условиях их жизни и работы. За потоком размышлений, 
воспоминаний, характеристик встает ужасающая картина жизни 
общества. Дневник обрывается так же внезапно, как и 
начинается. Читателю приходится самому восстанавливать 
многие факты, соединять их с другими эпизодами повести. 

Другая разновидность «дневника», представленная в 
современной китайской литературе, – ежедневные или 
периодические записи, излагающие события личной жизни. Еще 
в 1928 г. был опубликован рассказ Дин Лин «Дневник Софьи», 
оказавший большое эмоциональное воздействие на читателей. 
Дневник состоит из 37 записей, в которых отражены 
переживания, чувства и мысли молодой девушки. Еѐ гнетет 
одиночество и непонимание со стороны окружающих, она остро 
ощущает необходимость перемен и отправляется поиски нового, 
оставив прежнюю жизнь. Однако, чем кончится еѐ внутренний 
конфликт – не известно. «Дневник Софьи» - первое в китайской 
литературе произведение, где подробно говорится о «женской 
душе». Не случайно выбран и жанр дневника для организации 
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повествования. Это самый надежный способ для создания 
эффекта правдоподобия и достоверности. 

В начале ХХI в. дневник как жанр почти полностью 
утрачивает самостоятельность и используется лишь в качестве 
вставного элемент, органически входящего в ткань основного 
повествования, ведущегося от третьего лица. Ярким примером 
такого синтеза стилей является повесть Сюй Сяобинь «Другая» 
(别人，2006 г.). Уже само название произведения представляет 
трудность для переводчика. Слово 别人  можно понять как 
«другие», «другой», «другая». Все эти варианты будут отражать 
основные идеи произведения, но только дневниковые записи и 
письмо с их исповедальной интонацией помогают правильно 
понять суть происходящего. 

В повести «Другая» рассказывается о некоторых знаковых 
событиях из жизни одинокой сорокалетней женщины. Она 
занимается разработкой компьютерных игр и фактически живет в 
виртуальном мире. Но судьба сталкивает еѐ с мужчиной, почти еѐ 
ровесником, которого она знала еще ребенком. Они вместе ходили 
в авиамодельный кружок во дворце пионеров, и она была для него 
недосягаемым идеалом, а потом их пути разошлись. Он поздно 
женился, а она так и не вышла замуж.  

Случайная встреча через тридцать лет кардинально меняет 
жизнь и мироощущение старой девы. Она открывает для себя мир 
любовных отношений, страстей и женских переживаний и 
становится другой. Повествование ведется от третьего лица, а в 
кульминационные моменты в него вставляется дневник героини, 
который она начинает вести, потрясенная новыми ощущениями, 
охватившими еѐ. Всего в повести пять дневниковых записей и одно 
письмо. Они настолько откровенны, что у читателя создается 
впечатление, что он вторгся на территорию, куда посторонним вход 
воспрещен, ведь героиня буквально «анатомирует» себя, описывая 
подробности интимной жизни. Однако эти записи не выглядят 
вульгарными и пошлыми, потому что дневник становится для 
женщины некоей отдушиной, способом успокоиться и понять себя, 
ведь ей больше не с кем поделиться своими переживаниями. Для 
самого автора повести принципы и приемы мемуарной литературы 
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дают возможность понять и объективно, беспристрастно показать 
психологическое состояние человека.  

Современная литература, и китайская в том числе, тяготеет к 
созданию метажанров, то есть внутри одного произведения может 
происходить соединение элементов разных жанровых систем. В 
такой ситуации одним из признаков мемуарной литературы 
становится введение в текст писем, набросков, дневниковых 
записей, заметок. Иногда расстояние между временем создания 
произведения и временем действия настолько мало, что 
размывается «мемуарность», предполагающая ретроспекцию и 
переоценку событий с высоты накопленного опыта, и получается, 
по меткому выражению современного русского писателя С. 
Гандлевского, «вышивание по мемуарной канве». 

 «Записки» (记 ) – жанр мемуарной литературы, имеющий в 
Китае длительную традицию, популярен до сих пор, потому что 
дает широкий простор для творчества. Тематика «записок» может 
затрагивать различные сферы жизни, для них характерна свободная 
форма повествования с разнообразными отступлениями. Под 
«записки» стилизуются художественные произведения с 
вымышленным сюжетом, и через жанр воссоздается атмосфера 
времени. 

 «Дневник» (日记) как разновидность мемуарной литературы 
появился в Китае только в ХХ в. Развитие этого жанра пошло по 
двум направлениям: частные записи, отражающие глобальные 
проблемы современности, и частные же записи, рассказывающие о 
внутренних переживаниях героя. К началу ХХ1 в. «дневник» 
утратил самостоятельность как жанр, что вполне объяснимо. С 
развитием компьютерных технологий культура ведения дневника и 
написания писем разрушается. Электронные же дневники пишут не 
для себя, а на публику в надежде найти единомышленников через 
Интернет.  

В литературе дневник сохраняется как вставной элемент 
произведения, украшая его художественную ткань, ведь форма 
дневника позволяет героям в доверительной беседе с самим собой и 
раскрыть свой внутренний мир, и оценить то, что происходит 
вокруг. Дневник создает эффект документальности, подлинности 
сообщения и обладает из-за этого особой убедительностью. 
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«Мемуарная» литература отражает процесс событийного и 

духовного взаимодействия личности и общества. Еѐ стилистическая 
вариативность дает возможность авторам отходить от канонов и 
создавать оригинальные произведения, отличающиеся большой 
художественной изобразительностью. 
 

Park Jaewoo 
(Hankuk University of Foreign Studies, South Korea) 

 
Modern Chinese and Korean Travelogues 

 
Waves arise out of both Korean and Chinese cultural Seas in the 

early 1990s in the desire of rediscovering their own respective 
cultural identities that have been frustrated in the process of 
modernization. 

This trend can be seen in the Cultural Travel Assays that 
attempted to awake the precious traditional values by way of 
reviewing the existing cultural behaviors. Yoo Hong-jun and Yu 
Qiuyu contributed to aspiring authors to write Cultural Travel Assays 
in view of traditional culture, and as a result, this led to bringing 
about social reactions. 

Although there are some common grounds in these two intelligent 
writers, there are quite a few differences between them. While Yoo 
Hong-jun is a writer from a capitalist state, Yu Qiuyu a writer from a 
socialist state. Nevertheless, the common characters between them 
cannot be overlooked. 

Whereas Yu Qiuyu revealed the benefits of the unique character of 
Cultural Travel Assays to the fullest extent in Cultural Perplexity in 
Agonized Travel (1992), Yoo Hong-jun succeeded in giving the 
themes and styles full play in My Survey Travel Assays on Cultural 
Heritage 1993).These two most representative works are interesting 
enough to compare and contrast in various perspectives. 

In this paper, I attempted to explore two common grounds in their 
Assays: the rediscovery of traditional cultural value and popular 
characters while studying the differences in cultural philosophies and 
writers‘ perspectives. Furthermore, I investigated the meaning of the 
cultural wave aroused in the East Asian area including South Korea 
and China.  
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朴宰雨 
（韩国外国语大学，韩国） 

 
当代韩中文化游记异同探索[草稿] 

              ——余秋雨与俞弘濬的文化游记为中心 
 

一 

当代韩中文化游记创作情况如何? 代表作家与作品又如何? 

1990 年代初韩中两国读书界掀起了一股异常的文化现象,那就

是文化游记热。尤其在韩国掀起了文化遗产踏查热。 

几年之前，我应邀参加世界华文旅游文学联会和香港中文大

学合办的第一届世界华文旅游文学国际研讨会。趁此机会，下了

一番功夫写了一篇《论中国作家旅韩游记的发展脉络》一文。还

有，近年我在大学本科里每年教“中国现当代文学的理解”和

“中国现当代散文讲读”这些课，在研究生院里有时候也讲“中

国现当代散文研究”和“韩中现代散文比较研究”等课，里面多

多少少包括“中国现当代游记作品”，如朱自清、俞平伯的同名

游记《桨声灯影里的秦淮河》和郁达夫的《故都之秋》以及余秋

雨的《道士塔》、《沙原隐泉》、《都江堰》和张承志的《汉家

寨》等名篇，受到了不少感动和启发。尤其是余秋雨先生的一些

文化游记引发了我对中韩当代游记比较探索的兴趣。 

如果说，中国或者中华圈里有一个余秋雨的话，那么，韩国

就有俞弘濬了吧。俞弘濬的《我的文化遗产踏查记》第一卷自二

十年前出版以来，曾经在韩国年轻知识分子和学生里发生过轰动

效应。隔了好几年，2011 年又出版了第六卷，也同样引起了广

泛的反响，他在主流电视台的人气节目上出演几次，已成为全民

皆知的韩国文化遗产踏查的权威兼文化游记的最高名人。 

初步调查两本书的出版年月，就知道中国余秋雨的《文化苦

旅》1992 年 3 月在中国-中华圈里出版
1
，不久就有了“余秋雨

热”，1993 年 5 月俞弘濬先生的《我的文化遗产踏查记》在韩

国问世，也马上有了“俞弘濬热”。两本书都算是文化游记，这

                                                 
1 首先由大陆的东方出版公司出版。后来由台湾的尔雅出版社出版。 
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两个热就是对文化的热，也是对文化游记的热。为什么会这么凑

巧，几乎同时在韩中两国发生类似的文化热与文化游记热？ 

韩国与中国在二十世纪后半，一个走资本主义道路，一个走

社会主义道路，历史文化语境当然差别很大，所经过的社会政治

大事也不同，方向也完全相异，但两国之间却有历史文化上的交

叉性。问题是两国文化热与文化游记热的背景可能有所不同，但

为什么会在同一个时段里发生文化游记热呢？这是我们不得不要

提的一个疑问。此外，初步阅读余秋雨与俞弘濬的几篇文化游记

时，就不难发现强烈的相似点，而细读过程中，又能发现不少相

异点。两者的异同，颇值得比较探索。 

不过，余秋雨除了《文化苦旅》之外，还撰写了《山居笔

记》、《霜冷长河》、《掩卷沉思》、《余秋雨台湾演讲》、

《千年一叹》、《行者无疆》、《笛声何处》、《借我一生》、

《心中之旅》、《欧洲之旅》、《非洲之旅》、《中国之旅》、

《出走十五年》《寻觅中华》等很多文化游记。俞弘濬也出版了

《我的文化游记踏查记》第一卷《南道踏查一番地》、第二卷

《山不能越过江河》、第三卷《和不说话的对话》、第四卷《平

壤天气很好》、第五卷《重新礼赞金刚山》和第六卷《人生到处

有上手》
2等文化游记。要全部通读完这么多的资料，然后再比

较研究余俞两位的文化游记，是不简单的一件事。 

所以笔者在这里，首先仅以俞弘濬的《我的文化遗产踏查

记》第一卷和余秋雨《文化苦旅》为中心，初步探索其写作背景

与作家、作品各方面的的异同吧。 

二 

传统东亚文化圈里的东亚各国，在 1894 年中日甲午战争后，

开始从不同立场上接受现代性体验，由此，一百多年的东亚各国

的经验就发生历史文化上的同步性与交叉性。二十世纪前半，如

果说韩国与中国之间有“启蒙与救国”方向的同步性，那么，韩

中两国与日本之间就有“被侵占与侵占”或者“被殖民与殖民”

的交叉性；而二十世纪后半，如果说韩国与日本之间有“走资本

                                                 
2 俞弘濬的游记集子的公式名称是《我的文化遗产踏查记》一、二、

三、四、五、六，而这些称呼是用―副题‖的。 
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主义之路”的同步性，那么，韩日与中国之间有“走向资本主义

与走向社会主义”的交叉性，加上韩国与中国打战，交叉性更加

明显。从中国 1980 年代改革开放以来，尤其是进入二十一世纪

以来，韩中日三国之间，文化交流的广度与力度、深度，都大为

发展，在某种程度上有了相当的合流性。 

中国在建国后反右斗争等各种斗争与文化大革命的时候，从

某种角度看，只有政治，政治统治一切，没有文化可谈。他们在

反思反右斗争与文化大革命的基础上，1980 年代就兴起文化研

究与“文化热”。1980 年代改革开放之后，虽然大幅度地增加

人民经济活动的自由，也增加一些表现自由与学术自由，但是在

政治上还是采取高压政策，知识分子们不能随便谈政治，讨论政

治。大概只能通过文化问题讨论的方式，迂回地表现自己对社

会、政治的看法和意见。这样的背景之下，站在现实文化感受的

基础上，以重新思考、重新反思传统文化遗产为内核的“文化游

记”就应运而生了。 

二十世纪后半，韩国走的方向虽然可以说和中国走的方向相

相互交叉，但是从文化度看，韩国 1950 年代战争后只有政治统

治一切，1960 年代军部独裁权力只是重视经济建设，文化领域

还是很薄弱的。到了 1970 年代，虽然继续重视经济成长，但也

开始关注文化，知识分子圈里也有对传统文化的反思运动，渐渐

开启了挖掘民族-民间文化的运动。1980 年代蓬勃发展的民主抵

抗运动和政治变革运动，跟以前的政治运动不同，它是与社会、

文化批判以及思想变革运动互为表里的，而且领域也慢慢扩大，

并走向深入。由此，从重新思考文化问题、从新的角度反思文

化、从变革统治文化的立场出发，兴起了“民族-民间文化

热”，以韩国民族与民间立场重新审视传统文化遗产的“文化游

记”也应运而生了。 

三 

余秋雨 1946 年出生于中国南部浙江省余姚县的一个农村里。

俞弘濬 1949 年出生于韩国首都首尔。 由此看，余秋雨和俞弘濬

算是二战后出生的同一世代人。 
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余秋雨从四岁走进课堂，十一岁的 1957 年离开家乡来到上海

读培进中学，成绩优异，所以得到“普通高中出高才”
3
之评，

后来偶然选择上海戏剧学院读书。但文革中，家里受到很大打

击，所幸，余秋雨还是于 1968 年从戏剧学院毕业。从 1972 年到

1975 年，他参加了在复旦大学的一个现代文学编写组，后因得

了肝炎，遂退出编写组回到老家。
4
根据奕梅健《余秋雨评传》

所述，文化大革命结束后，他在 1976 年到 1986 年这十年间，一

口气写出了四部戏剧文化史论专著：《戏剧理论史稿》、《戏剧

审美心理学（观众心理学）》、《中国戏剧文化史术》和《艺术

创造工程》。由此，他在 1985 年就成为当时中国大陆最年轻的

文科教授，1986 年又获得“国家级突出贡献专家”称号。他从

1986 年开始被任命为上海戏剧学院副院长、院长，上海市写作

学会会长，上海市委咨询策划顾问，并被选为“上海十大高教精

英”。
5
 

他有机会到处游历，从 1988 年开始写文化游记，在上海的

《收获》杂志上以“文化苦旅”名义连载，马上得到热烈关注，

由此总共连载 37 篇。而 1992 年结集，以《文化苦旅》名称出

版，一版再版，取得了轰动效应，在让中国与海外华人重新认识

中国文化遗产的价值方面，起到了很大的作用。因此，一直占据

畅销书排行榜上的前几名，此后就是余秋雨的飞黄腾达时期了。

余秋雨的各种文化游记，销售量号称已经超过一千万部，余秋雨

也变成了影响力最大的文化名人之一。 

但随之，余秋雨在文革期间，参加“石一歌”写作班子的经

历被揭露出来，有人批他为“文革干将”，也有人替他辩护，说

他参加得并不积极。但这些事的揭露引发了一场轩然大波。由于

余秋雨几次对他的批判的不适切应对，引发了激烈的与余秋雨的

几场论争，余秋雨和她的文化游记遇到了文化界、学术界相当一

些人士的强烈批判，还出版了好几本批判余秋雨的书。有人直截

了当地批判他是“文革余孽”，又有一些人， 由于余秋雨不承

认文革时候的错误，所以继续骂他“死不悔改”。 

                                                 
3 见梁小琳，《余秋雨：文化之旅》，长江文艺出版社，2009，p.37 
4 见奕梅健，《余秋雨评传》，河南文艺出版社，2008，p.198. 
5 同上。 
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俞弘濬出生后一直在首尔长大。中东高中毕业之后，1967 年

进入首尔国立大学文理学院美学系。首尔大学是韩国当时的最高

学府，只有成绩优异才能进去。这个美学系，从排课的角度看，

介于哲学与艺术学之间。他在这里关心美术史，遇到疑难问题就

自己深入开掘，寻找答案。他对美术史的执着，是贯通他一辈子

的。当时韩国军部政权进入长期独裁化进程，而首尔大学文理学

院就是学生抵抗运动的中心，在这种气氛下，俞弘濬参加了抵抗

性的学生运动，有被处于无期停学的经验。当兵三年后终于复

学，但又由于牵涉进学生运动案件而坐牢。在监狱里，他和不少

民运人士相识，经过深刻体验，也扩大了眼界。这也决定了他此

后的命运。 

他到了 1980 年才从首尔大学毕业。在 1981 年《东亚日报》

新春文艺评奖活动中，他以美术评论登坛，随后进入弘益大学美

术史学攻读硕士课程，1988 年进入成均馆大学哲学系博士课

程，1998 年得到艺术哲学博士学位。其间的 1985 年，他在民族

民主运动的延长线上，组织民族美术协议会，推动美术界的进步

运动。从 1990 年代初开始在岭南大学与明知大学等处任教。 

俞弘濬从学生时代起有机会探访韩国各地的文化遗产，1991

年开始在《社会评论》杂志上连载“我的文化遗产踏查记”，引

起很大的关注和共鸣。而 1993 年结集出版，命名为《我的文化

遗产踏查记》第一卷，畅销 120 万部，一下子就把出版界的动向

从小说中心改为人文书中心了。卢武铉总统上台后，2004 年他

被任命为文化财厅长，2008 年由于崇礼门失火事件而辞职，回

到明知大学，一边教书，一边又陆续从事文化遗产踏查活动，

2011 年出版了第六卷《人间到处有上手》，重新引起文化踏查

热。从《我的文化遗产踏查记》第一卷算起，到 2012 年 3 月为

止，他的六卷本的准确销路已经突破了 300 万部，从韩国人口 5

千万的比率看真是惊人的数目。而且这次文化踏查热，通过俞弘

濬出演的电视节目宣传，影响力更为扩大，已经是人人知晓的文

化名人了。 

俞弘濬的学术著作也不少，前前后后出版了评论书《八十年

代美术的现状与作家们》、《重新站在现实与传统的地坪》、

《正直的观客》与美术史专著《朝鲜时代画论研究》、《寻找美
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术史的新的地平线》、《画人列传》（1-2）、《阮堂评传》

（1-3）等相当丰富。俞弘濬由于这些成就，曾经获得了几次奖

赏：1997 年获得金马文化艺术奖，2008 年获得第十八届万海文

学奖，2011 年获得大韩民国国际救助队的光明人间人物奖等。 

不过，俞弘濬任职文化财厅长的时候，由于世宗大王陵墓中

餐炊事件（韩国在文化财附近五百米之内不准炊事，但是俞厅长

违背此事）和韩国国宝第一号崇礼门失火事件（这样重要的关

头，俞厅长出差欧洲参加各种韩国美术推广活动，并且是同夫人

一起去。），引起非议，受到的打击不小。不过，他没有受到余

秋雨那样的“死不悔改”式的批判。 

从余俞两位的人生经验与表现以及遇到的境遇看，两人具有

相当的共同点，也有不少不同点。 

四 

和上面所说的一样，中国的余秋雨从 1988 年开始在《收获》

杂志上连载“文化苦旅”，1992 年 3 月在上海知识出版社（东

方出版中心的前身）结集而加上一些游记出版，就是同名的书

《文化苦旅》。出版后不久出现了“余秋雨热”，而 1994 年在

台湾出版《山居笔记》，引起了台湾与海外华人世界的轰动效

应。后来，跟上面所提一样，陆续出版《霜冷长河》、《掩卷沉

思》、《余秋雨台湾演讲》、《千年一叹》、《行者无疆》、

《笛声何处》、《借我一生》、《心中之旅》、《欧洲之旅》、

《非洲之旅》、《中国之旅》、《出走十五年》、《寻觅中华》

等书，蔚为可观。《文化苦旅》是其中最早的作品集，也算是代

表作。 

《文化苦旅》是这一系列文化游记的源头作品集，反映四十

出头的余秋雨开始对中国传统文化进行踏查，进行反思，进行叙

写的历程。这本书激发了中国人潜在的文化意识重新把它提高到

一定的高度。这本书受到极度赞扬，让余秋雨成为中国的文化英

雄。这是应该和后来对余秋雨人格的争议区别开来的。 

韩国的俞弘濬也和上面所说的一样， 1991 年开始在韩国的

《社会评论》杂志上连载“我的文化遗产踏查记”，1993 年结

集成书，就取名为《我的文化遗产踏查记》第一卷，产生了轰动

效应。到目前为止，仅第一卷就畅销 120 万部，按照韩国的人
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口，真可谓惊人的数目。而第二卷《山不能越过江河》和第三卷

《和不说话的对话》陆续出版，也大受读者欢迎。后来以北朝鲜

文化遗产与金刚山为踏查对象的第四卷《平壤天气很好》和第五

卷《重新礼赞金刚山》也陆续出版，让南方韩国人第一次知道北

朝鲜的文化遗产保留的现状，也开阔了韩国人的眼界。十年后的

最近（2011 年 5 月），他又以以前没有涉笔的景福宫等五个地

区的文化遗产为对象出版第六卷《人生到处有上手》。由此，俞

弘濬作为讲蒋韩国人的文化水平提高几个层级的文化英雄，受到

极度赞扬。《东亚日报》上有人评价俞弘濬 “通过《我的文化

遗产踏查记》，把韩国文化国土面积扩大到十倍”，也有人说：

“俞弘濬出现之前，在这个国土上没有过现实意义上的文化遗

产。” 

虽然俞弘濬如上所述，因世宗大王陵墓中餐炊事事件和崇礼

门失火事件而受到非议，加上有些媒体骂他为“权力夸示性的文

化权力的代名词”，但是他的功劳远远超过这些瑕疵。 

《我的文化遗产踏查记》第一卷是俞弘濬这一系列作品集中

的最早的作品集，也是代表作。 

下面我们就来考察一下余俞两位的第一本文化游记的编辑情

况和作品的构成。 

余秋雨《文化苦旅》收录有 37 篇文化游记。不过，把这 37

篇叫做“文化游记”，是从广义而言的。 

《文化苦旅》的韩译本删除了其中 6 篇没加翻译，译者解释

说：“全篇 37 篇中， 近于个人史的回顾谈以及有关海外华人的

内容，就排除了。因为是从我们的立场看，这些篇目和整体的主

题不同。”6 《文化苦旅》的韩译本只翻译了 31 篇，重新分三

类编辑而翻译。其实，大陆版原本《文化苦旅》没有加以分类编

辑，只是把 37 篇作品，按照作家认为顺利的次序罗列下来的。 

韩译本的译者重新分三类安排翻译，看来有眼光，但是也有讨论

的余地。由此看，本稿认为把这 37 篇作品可以分四个组来整理

如下： 

                                                 
6  见  Yoo So Young、沈揆昊，〈译者后记〉，余秋雨著，Yoo So 
Young、沈揆昊译，《中国文化踏查记》，未来 M&B, 2000.12，p.518. 
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第一组，叙写从敦煌到洞庭湖的，共有 11 篇：〈道士塔〉、

〈莫高窟〉、〈阳关雪〉、〈沙原隐泉〉、〈柳侯祠〉、〈白莲

洞〉、〈都江堰〉、〈三峡〉、〈洞庭一角〉、〈庐山〉、〈贵

池攤〉 

第二组，叙写从苏州到上海以及五个城市的，共有 9 篇：

〈青云谱随想〉、〈白发苏州〉、〈江南小镇〉、〈寂寞天柱

山〉、〈风雨天一阁〉、〈西湖梦〉、〈狼山脚下〉、〈上海

人〉、〈五城记〉 

第三组，叙写各种民俗等隐藏文化的，共有 13 篇：〈牌

坊〉、〈夜航船〉、〈吴江船〉、〈信客〉、〈酒公墓〉、〈老

屋窗口〉、〈废墟〉、〈夜雨诗意〉、〈笔墨祭〉、〈藏书

忧〉、〈腊梅〉、〈家住龙华〉 

第四组，叙写近于个人史的回顾谈以及有关海外华人的，共

有 4 篇：〈三十年的重量〉、〈漂泊者们〉、〈华语情结〉、

〈这里真安静〉 

我们可以知道《文化苦旅》的出发地是敦煌，最后写的是新

加坡的一个坟墓。 

不过，这样的分法背后的思考，可能只停留于叙写的地区或

者文化特色的维度上。张成曾经从《文化苦旅》所载作品的文化

主题的角度，分四项来归类说明。第一，文化良知与人格；第

二，文化接轨与超越；第三，文化寻根与归宿；第四，文化自救

与整合。他特别指出表达文化寻根主题篇章特别多,主题也可以

细分六类。 

俞弘濬的《我的文化遗产踏查记》第一卷收录的有 16 篇文化

游记。2011 年出版的改正第二版,除了对重修的火烧的洛山寺重

新撰写之外,文章都保持旧版原来的面貌。 

这 16 篇的文化游记,作者没有加以分类。不过，根据作者踏

查旅游写游记的对象地区，可以分为七个组。  

第一组,叙写全罗南道的康津与海南一带的，共有 4 篇：〈南

道踏查一番地--康津、海南 1〉、〈南道踏查一番地--康津、海

南 2〉、〈南道踏查一番地--康津、海南 3〉、〈南道踏查一番

地--康津、海南 4〉、 
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第二组，叙写忠清南道的礼山修德寺与伽倻山周边的，共有 2

篇：〈礼山修德寺〉、〈开心寺和伽倻山周边〉 
第三组，叙写庆尚北道庆州的，共有 3 篇：〈庆州 1〉、〈庆

州 2〉、〈庆州 3〉 

第四组，叙写江原道洛山寺与关东地方的，共有 2 篇：〈扬

阳洛山寺〉、〈关东地方的废寺地〉 

第五组，叙写庆尚北道闻庆的，共有 2 篇：〈闻庆奉岩寺

1〉、〈闻庆奉岩寺 2〉、 
第六组，叙写谭阳一带的，共有 2 篇：〈谭阳潇灑园〉、

〈谭阳的旧亭子与园林〉 

第七组，叙写高敞仙云寺的，共有 1 篇：〈高敞仙云寺〉 
俞弘濬的《我的文化遗产踏查记》的分组，只能是这样而

已，估计没有其他的方式。 
考察余俞两位的文化游记集的组织内容与方式，可知有如下

的共同点： 

第一，基本上都是按照作者踏查旅游的次序来安排。 
第二，虽然没有分组安排，但是由于这样的原因，可以分几

个组。 

又可知有如下的相异点： 

第一，俞的《我的文化遗产踏查记》16 篇作品全都是纯粹的

地区文化遗产踏查的结果。余的《文化苦旅》37 篇作品不全是

纯粹的地区文化遗产踏查的结果，也包括相当一些民俗文化等隐

藏文化的探索结果、叙写近于个人史的回顾谈以及有关海外华人

的作品。将这些作品全部看作文化游记，是不成问题的。 

第二，从韩文书或者韩文翻译书的角度看，余俞两位作品集

的全部字数相似（如果包括韩译本没有翻译进来的 6 篇，余的书

稍微超过余的书），而且俞的书收录很多图片，余的书没有收录

图片。不过，俞的书收录 16 篇，余的书收录 37 篇，所以每篇

作品的分量上，俞的比起余的长近两倍。 

五 

那么，在下面思考余俞两位两本文化游记的几个异同点。 

余俞两位两本文化游记的共同点，可以举出好几点。但是在

这里，举出主要共同特点。 
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第一，余的《文化苦旅》 和俞的《我的文化遗产踏查记》都

在各自国家的文化遗产价值的发掘方面，发挥了前所未有的开创

性。 

俞弘濬的《我的文化遗产踏查记》，提供了几个与韩国文化

遗产有关的地区的丰富历史文化资料与信息，这些资料与信息跟

以前的参考书和学术书之类的形式化的解说，完全不同。俞弘濬

能站在民间知识分子立场，围绕这些文化遗产的历史与有关人物

以及环境变化等许多细节，以穿透的视线，浅显易懂的语言，说

明前人看不到的许多问题。所以，这本文化游记能让韩国读者体

会与这些文化遗产有关的内情，发现其内在的价值和意味。因

此，可以说俞的《踏查记》兼有丰富的资料信息性和知识性以及

敏锐的重新发现性。 

余的《文化苦旅》里面也提供和中国几个地区文化遗产有关

的丰富的历史文化史料与情报，不过，这些史料与情报跟以前的

教科书与文化词典之类的规范式的解说完全不同。余秋雨能从民

间知识分子立场，以独到的眼光，活用感情移入的方法，驾驭漂

亮的语言和修辞学，诉说中国文化遗产的宝贵的价值。所以，这

本文化游记能让中国读者重新体会与这些文化遗产有关的内情，

发现其价值和意味。因此，可以说余的《苦旅》兼有丰富的资料

信息性、知识性以及重新提醒性。 

第二，余的《文化苦旅》和俞的《我的文化遗产踏查记》都

具有大众性特点。 

余的《文化苦旅》的文字非常漂亮，有一个中国读者表示：

他读了《苦旅》之后才觉悟到汉语的表达能力这么漂亮，汉语的

审美语言价值这么高。其实，《苦旅》的语言不都是那么浅显易

懂，有些用词较难，但是可读性非常高，很多中国读者非常喜欢

读他的文字。读他的文章能让人重新发现这些中国文化遗产的内

在价值，并开眼于汉语的审美价值。读者的广泛性也能说明余的

《文化苦旅》的大众性。中国的知识分子与学生当然喜欢读他的

文化游记，就连监狱里的囚犯也喜欢读他的游记，有时还被请去

监狱里演讲。余秋雨一系列的文化游记的销售量号称超越一千万

部，这无疑说明了它的大众性特点。 
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俞弘濬的《我的文化遗产踏查记》也具有与众不同的大众

性。俞的《踏查记》让人读来津津有味，可读性很强。 他的文

章让很多读者发现了韩国文化遗产的内在价值，给读者提供了进

入前人未踏的新的文化遗产宝库的快感，因此带动了韩国的文化

遗产踏查热。我们常常能在俞所描写的韩国文化遗产所在地发现

那些带着俞的《踏查记》，跟着《踏查记》路线旅行的年轻男

女。俞弘濬《我的文化遗产踏查记》第一卷的销售量已经超过一

百二十万部，俞的一系列的文化游记总销量超过三百万部，这也

恰恰证明了这本书的大众性。 

余俞两本文化游记也不乏相异点，此仅举两个主要相异点。 

第一，两者在文化遗产踏查哲学与撰写游记的立场上有所不

同。 

中国研究者都指出余的《文化苦旅》 具有文化沧桑感与悲壮

意识。从某种角度看，余的《文化苦旅》与其说历史文化环境的

客观需要让他开始踏查这些文化遗迹，进行重新解说，不如说是

借个人探访的文化遗迹而借题发挥。所以，虽然对某一种文化遗

产或者文化遗迹发挥重新发掘的功能，但是文字里面总是具有浓

厚的历史与文化沧桑感以及悲壮的浪漫气氛。当然，余秋雨撰写

文化游记时，能配合文化人类学与社会学的文化哲学，层层深

入，但其个人立场还是太浓厚，往往有感情用事的地方。 

反而俞的《我的文化遗产踏查记》里很少有历史与文化沧桑

感与悲壮意识。俞年轻时有参与民族运动与民主化运动而坐牢的

经验，一辈子坚持民主主义的价值，并站在这样的立场进行文化

遗产踏查和文化游记撰写活动。所以他的诉求对象是社会人群，

如果撰文容易陷于感情用事，可能说服不了大众。俞常常强调

“韩国的国土本身是文化博物馆”，要激活我们的文化遗产，将

它引进我们的生活里来才好。所以，他做文化财厅长的时候，不

少的宝贵的文化遗产，特别是很多木造建筑物的有限制开放，以

将文化遗产多多少少引入韩国人生活里来了。 

第二，两者在“文化遗产的重新发现和再利用”方面也有差

距。 

余俞两书所承担的历史文化价值似小实大，重新解释的眼光

也是以小见大，非常敏锐。就“文化遗产的重新发现和再利用”
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方面而言，俞宏濬的文化游记可能比余秋雨文化游记下了更大的

功夫。余秋雨文化游记的重新发现性，当然体现在许多方面，如

〈道士塔〉、〈柳侯祠〉等篇，其思想锋芒可见一斑。不过，俞

弘濬的文化游记，如〈南道踏查一番地〉、〈庆州〉等，在九十

年代引起了全国性的文化踏查现象。和上面言及的一样，如果随

意访问俞的《踏查记》里面提到的特定文化遗产，就能发现许多

带着《我的文化遗产踏查记》的年轻男女在跟着《踏查记》的路

线寻访。 

余秋雨的笔下，虽然有理性因素统括全局，但是常常带着知

识分子浓厚的感情色彩，它能激发读者悲壮的情调，让读者产生

情感的共鸣，但是它较多停留在感情的宣泄，容易在反思中激起

忧患意识，却无法找到现实文化对应物。而俞宏濬的笔下没有知

识分子式的感情色彩，没有浓厚的历史沧桑感，而只是忠实地解

释特定文化遗产，让读者重新发现丰富的内在价值与意义。俞对

文化遗产有一句名言：“知道多少，就能看到多少，就能体会到

多少”。俞能带读者进入文化遗产的世界，在那里长时间逗留，

看到前人所未曾看到的，闻到历史文化的香味，让他们久久停

留，不愿离开。 

上面的比较是尝试性的，还有很多值得比较探索的余地。 

六 

我们在上面初步考察了中国余秋雨《文化苦旅》和韩国俞弘

濬的《我的文化遗产踏查记》第一卷，这只是初步性的探索，还

未及进行有深度的分析。 

不过，通过对两者的比较，可以确认二十世纪末，韩中两国

历史交叉性缓和和合流性增加的时期里，两国发生了文化热的事

实。两个学者型文人都写文化游记，都在本国引起了很大的共鸣

与呼应。虽然他们受到了程度不同的批判，但是他们撰写文化游

记的主要业绩不可抹杀。 

十九世纪以来西风东渐的趋势下，东方文化被西方文化压

倒，东方人民忘记自己文化的真正价值时，他们以文化英雄姿态

出现，让本国人民重新发现自国的文化遗产，重新认识文化遗产

的真正价值，并提供阅读文化游记的快乐。 
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本稿是尝试性的结果。由于撰写时间有限，可能有不少不成

熟的地方。 

还有,如果结合余秋雨和俞弘濬其他几本文化游记或者文化遗

产踏查记,对它们作总体上的比较,探索总体性的异同问题,以及

从全东亚的角度探索这个问题，是今后的课题了。 
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Some Approaches to the Notion of National identity 

in Contemporary Chinese Essay Writing 
 

The article analyses and describes the current major approaches to 
the study of national identity in the context of Chinese essay writing 
of the 1980‘s. The 1980's have been characterized as a period of an 
unprecedented surge of creativity. New literary trends reflected the 
new state of public opinion. Essay genres have played a significant 
role in overcoming the crisis of national identity. The way of treating 
the problem of national identity in literature depends on the author‘s 
concept of nation and his philosophical world-view. 
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Подходы к изучению национальной идентичности 
 в китайской эссеистике 1980-х гг.   

 
В современном глобализирующемся мире проблемы 

идентичности оказались в центре внимания меняющейся 
социокультурной реальности. Это, по утверждению Н. Черныш, 
своего рода «ренессанс идентичности»1. Примером, в частности, 
могут служить совсем недавние события – «большие дебаты» о 
национальной идентичности во Франции, инициированные 
французским правительством осенью 2009 года. Это в очередной 
                                                 
1 Черныш, Н. Вариации на тему идентичности для социокультурного 
оркестра / Н. Черныш, О. Ровенчак // Социология: теория, методы, 
маркетинг, 2007. - №1. - С. 34-35. 
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раз подтверждает мысль о том, что по мере адаптации общества 
к новым социальным вызовам «национальный вопрос» (как 
вопрос о коллективной мотивации национального сообщества) 
будет, если воспользоваться формулой французского социолога 
А. Турена, вновь и вновь возвращаться в форме дебатов об 
идентичности2. 

В середине 1980-х гг. в Китае наблюдался небывалый подъем 
культурологических дебатов, который продолжался до событий 
на площади Тяньаньмынь летом 1989 г. Дебаты, которые 
получили название «Большая культурная дискуссия», или 
«культурный бум» («вэньхуа жэ»), представляли собой 
интеллектуальное движение, которое должно было завершить 
прерванное развитие культурно-исторических стадий и стать 
возвращением к незаконченному проекту просвещения под 
лозунгом «наука и демократия», имевшему место в первой 
половине 1920-х гг.3  

«Культурный бум» начался с размышлений о науке и 
будущем в рамках культурологического сопоставления Востока 
и Запада, но постепенно центр дискуссии сместился к 
размышлениям о культуре, традициях и их роли в современном 
обществе: «сутью модернизации должна быть модернизация 
культуры» 4 . Все больше распространялось мнение о том, что 
«активное участие элементов традиции в настоящем не только 
необходимо для создания современной китайской культуры, но и 
жизненно важно для выхода за пределы современности»5.  

                                                 
2 Семененко, И.С., Лапкин, В.В., Пантин, В.И. Идентичность в системе 
координат мирового развития // Полис, 2010. - №3. - С. 40-59. 
 
3 Zhang, Xudong. Chinese modernism in the era of reforms. Cultural fever, 
avant-garde fiction and the new Chinese cinema / Xudong Zhang. – Durham 
and London: Duke University Press, 1997. – С.39. 

4 Там же. С.45. 
5 Там же. С. 43. 
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Наплыв современных западных идей (литературных, 
философских, технологических) был воспринят китайской 
интеллигенцией с таким же энтузиазмом, с каким поколение 4 
Мая ухватилось за западную концепцию индивидуальности, 
науки, демократии, свободы и реализма XIX в. 

 «Культурный бум» сыграл огромную роль в разработке 
проблем национальной идентичности. Одним из его важнейших 
достижений стала литература «поиска корней». Приверженцы 
этого художественного течения утверждали, что культурные 
корни, традиции являются основой выживания нации в 
современном мире. Писатели стремились понять, что есть 
китайский народ и что дает ему национальную идентичность, 
выявить и исследовать те элементы традиционной культуры, 
которые влияют на формирование личности современного 
китайца.6       

Литературное направление «поиска корней» свидетельствует 
об усилении интереса к проблемам национальной идентичности 
в китайской литературе. Весьма значительную роль в процессе 
преодоления кризиса идентичности сыграли, в частности, 
публицистические жанры. Выход на авансцену эссеистики в ходе 
культурологических дебатов ознаменовало собой новое 
возрождение реализма, поворот от иллюзорности к 
документальности. Китайская литература, пережив периоды 
взлетов и падений, еще активнее, чем прежде, занялась поиском 
особенностей национального характера, обращаясь при этом, 
прежде всего, к традиционным ценностям.     

Эти поиски национальной идентичности, вызванные к жизни 
«культурным бумом», говорят о том, что идентичность в 
китайском обществе переживала глубочайший кризис.  

В традиционном обществе идентичность не была проблемой, 
поскольку не знала ни кризиса, ни изменений. Она 

                                                 
6  Хузиятова, Н.К. Модернистские тенденции в творчестве китайских 
писателей 1980-х годов как поиск идентичности в контексте 
глобализации: дисс. …кандидата филологических наук: 10.01.03 / Н.К. 
Хузиятова – СПб., 2008. 
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проблематизируется в эпоху Модерна (или индустриального 
общества), с тех пор, как начинают функционировать сложные 
социальные системы, все более гетерогенные и мобильные. 
Эпоха Постмодерна (или постиндустриального, 
информационного общества) означает начало формирования 
сложных социокультурных систем, в которых идентичность 
проблематизируется радикально. 

По мнению многих исследователей, именно идентичность 
оказывается сегодня в центре меняющейся социокультурной 
реальности. Возрастание значения культурной составляющей 
идентичности акцентируют, в частности, приверженцы 
междисциплинарного подхода к изучению идентичности, 
утверждая, что язык и другие культурные коды являются отныне 
центральными для внутренней идентичности так же, как и для 
нашего ощущения принадлежности к общности или группе и 
нашей коллективной идентичности 7 .  Соотношение 
индивидуального, социального и культурного аспектов 
идентичности имеет конкретно-исторический характер и 
отличается в трех типах обществ: традиционном (аграрном), 
индустриальном (капиталистическом, модерном), постин-
дустриальном (постмодерном, информационно-глобалистском).      

Этническая идентичность – составная часть социальной 
идентичности личности, осознание своей принадлежности к 
определенной этнической общности. Считая этническую 
идентичность составной частью социальной идентичности, 
современные исследователи в то же время предпринимают 
попытки выделить присущие только ей особенности. Так, 
американский этнолог Ж. Девос рассматривает этническую 
идентичность как форму идентичности, воплощенную в 
культурной традиции и обращенную в прошлое в отличие от 
других форм, ориентированных на настоящее или будущее8. 

                                                 
7 Черныш, Н. Вариации на тему идентичности для социокультурного 
оркестра / Н. Черныш, О. Ровенчак // Социология: теория, методы, 
маркетинг, 2007. - №1. - С. 40. 
 

8  Стефаненко, Т.Г. Этнопсихология: Учебник для вузов  / Т.Г. 
Стефаненко. М.: Аспект Пресс, 2008. – С.119-120. 
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Иногда возможна слабая, четко не выраженная этническая 
идентичность или даже ее полное отсутствие, по крайней мере, 
на сознательном уровне. Так происходило, например, в период 
господства в Китае маоистского дискурса, когда этническое 
было подавлено социальным и политическим.  Именно поэтому в 
1980-х гг. так остро стояла задача о том, чтобы 
переструктурировать национальную идентичность, вытеснив из 
нее социальную, и таким образом, преодолеть не только 
национальный, но и внутренний кризис – кризис личностной 
идентичности. 

Содержание термина «национальная идентичность», в первую 
очередь, зависит от того, что мы понимаем под нацией.   В  
настоящее  время  существуют  два  основных  подхода  к  
пониманию  нации  – примордиализм и  конструктивизм9.  

Особый интерес в рамках примордиализма представляет 
собой концепция пассионарности профессора Л. Н. Гумилева, 
считавшего этнос биофизической реальностью, облеченной в ту 
или иную социальную оболочку. Для него этнос, прежде всего, - 
явление географическое, связанное с «кормящим и вмещающим 
ландшафтом», т. е. месторазвитием10. Этногенез, по Гумилеву, 
есть четырехступенчатый (четырехфазовый) процесс рождения, 
подъема, упадка и умирания этноса. 

Концепция примордиализма в целом и идеи Гумилева, в 
частности, коррелируются с подходами китайского ученого, 
писателя и эссеиста Линь Юйтана (1895 – 1976) в освещении 
проблематики севера и юга. В свое время Линь Юйтан принимал 
активное участие в «литературной революции» в рамках 
Движения 4 мая 1919 года и в обсуждении вопроса о 
литературном языке. Кроме того, он сделал очень многое для 
популяризации китайской культуры за рубежом. В сборнике эссе 

                                                 
9  Цивилизационная идентичность в эпоху глобализации: 
международная молодежная научная конференция (10 марта 2011 г., 
Минск)  / Национальная библиотека Беларуси. – Минск, 2011. – С. 189. 
 

10 Гумилев, Л.Н. Этногенез и биосфера Земли / Л. Н. Гумилев. – М.: 
Эксмо, 2007. – С.67. 
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«Китайцы: моя страна и мой народ» автор выделил характерные 
особенности китайской цивилизации, проследил эволюцию 
материальных и духовных ценностей китайцев с древнейших 
времен до середины XX в.  

Линь Юйтан рассуждает о том, что историю Китая очень 
удобно разделить на приблизительно равные по времени циклы. 
Каждый цикл начинается с недолговечной и сильной в военном 
отношении династии, которая объединяет Китай после вековых 
внутренних раздоров («вливание свежей крови»). Далее на 400 – 
500 лет устанавливается мирный период, в пределах которого 
происходит смена династии, после чего следует череда войн. 
Затем период соперничества между севером и югом завершается 
вторжением извне и на этом цикл заканчивается.  По мнению 
Линь Юйтана, именно «примесь иностранной крови в 
значительной мере сделала возможным длительное 
существование ханьцев»11. 

Конструктивизм рассматривает нации как продукт 
человеческой деятельности: «Нации делает человек, нации – это 
продукт человеческих убеждений, пристрастий и наклонностей»12. 
Представители этого подхода зачастую рассматривают нацию 
как продукт воображения, как идею или проект, 
формирующийся при помощи дискурсивных практик: научных, 
художественных, политических, при этом «воображаемая 
природа» национальных сообществ вовсе не говорит об их 
ложности или нереальности. 

Если сторонниками примордиализма сам термин 
«национальная идентичность», как правило, не употребляется, 
заменяясь понятиями «национального духа», «национального 
характера», или национального самосознания, то в рамках 
конструктивистского подхода главный акцент ставится именно 
на понятие идентичности. При этом в первую очередь, 
подчеркивается перформативная природа национальной 
                                                 
11 Линь Юйтан. Китайцы: моя страна и мой народ / Линь Юйтан; пер. с 
кит. и предисл. Н. А. Спешнева. - М.: Вост. лит., 2010. – С.39-45. 
 

12 Геллнер Э. Нации и национализм / под ред. И. И. Крупник; Пер. с 
англ. Т. В. Бердиковой, М. К. Тюнькиной. – М.: Прогресс, 1990. – С.35. 
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идентичности, которая строится через различные формы 
нарративов о нации. Кроме того, изучение проблемы 
национальной идентичности с точки зрения конструктивизма 
показывает, что национальная идентичность зачастую является 
гибридной, фрагметированной, разорванной, особенно в 
условиях, постколониального мира. 

Прозу и эссеистику 1980-х гг. можно рассматривать, прежде 
всего, как стремление разрушить «маоистский дискурс» 
(«нарратив хозяина») как господствующий дискурс официальной 
идеологии для того, чтобы «существовать в новом 
лингвистическом пространстве в качестве хозяина, а не гостя»13. 

Одним из главных направлений поисков китайских писателей 
1980-х гг. было восстановление целостности национальной 
идентичности. Этот вопрос нашел свое отражение в статье 
современного китайского писателя Хань Шаогуна (р. 1953) 
«Корни литературы» (впоследствии эта статья была признана 
«манифестом» литературы поиска корней). Хань Шаогун 
отмечал эрозию региональной культуры до новейшего времени, 
которая была усилена Движением 4 мая, а затем и «культурной 
революцией», причем 4 мая обозначило наиболее важный разрыв 
в культуре.  

Хань Шаогун подчеркивает, что целостность национальной 
идентичности можно обрести только через традицию, а ее, в 
свою очередь, можно восстановить только из самых глубинных 
слоев культуры. Эти глубокие слои культуры сохранились, 
прежде всего, в деревне. Там, вне канонизированной традиции, 
культура все еще живет в неофициальных историях, сказках, 
народных песнях, в рассказах о богах и духах, местных обычаях 
и праздниках14.  Подчеркивая различия между культурами севера 
и юга, писатель рассуждает об огромном и еще не раскрытом в 

                                                 
13 Zhang, Xudong. Chinese modernism in the era of reforms. Cultural fever, 
avant-garde fiction and the new Chinese cinema / Xudong Zhang. – Durham 
and London: Duke University Press, 1997. – С.61. 

14韩少功. 文学的―根‖. [Хань Шаогун. «Корни» литературы] // 作家. – 
1985. - №4. – С.2-5.  
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современных условиях потенциале традиционной культуры. 
Хань Шаогун и другие писатели 1980-х гг. исследовали 
возможность «прыжка через зону культурного разрыва» и 
выстраивания новой, целостной, идентичности. 

Процесс идентификации во все времена строился на 
оппозиции свой / чужой. Эта оппозиция определяет этническую, 
конфессиональную, социальную (классовую) принадлежность 
человека. Как отмечал М. М. Бахтин, Я существует всегда для 
другого и с помощью другого. Оно даже «прячется в другого и 
других, хочет быть только другим для других, войти до конца в 
мир других как другой, сбросить с себя бремя единственного в 
мире я (я-для-себя)»15. 

Чтобы определить себя и другого, как и окружающий мир, 
человек использует самые разные способы. Один из них – мотив 
узнавания, который необязательно лежит на поверхности.  
Мотив узнавания сопровождается противопоставленным ему и 
связанным с ним мотивом сокрытия. Ван Аньи (р. 1954) в эссе 
«Дух Шанхая и дух Пекина», давая краткую характеристику 
некоторых сюжетным, тематическим и языковым особенностям 
шанхайской литературы, отмечает, что известная шанхайская 
писательница Чжан Айлин (1920 – 1995) стала невольной 
«жертвой» такого рода сокрытия. «Ее язык в высшей степени 
литературен, он исчерпывает литературность настолько, что 
совершенно нивелирует как региональный колорит, так и 
индивидуальность, с ним связанную», - пишет Ван Аньи16. 

Для выражения природы национального в литературном 
произведении авторы эссе чаще всего прибегают к следующим 
приемам: этноописание, этносравнение, этнозаимствование17. 

                                                 
15 Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества / сост. С. Г. Бочаров. - 
М.: Искусство, 1979. – С.352. 

16王安忆. ―上海味‖和―北京味‖ [Ван Аньи. Культура Шанхая и Пекина] // 北
人与南人 (上) / 鲁迅等著. – 北京: 中国人事出版社, 1997. – С.127-135. 
 

17  Саитова З.Р. Приемы передачи национальных особенностей в 
художественном произведении. – Режим доступа:  
http://www.rusnauka.com/ESPR_2006/Philologia/9_saitova%20z.r..doc.htm. 
 

http://www.rusnauka.com/ESPR_2006/Philologia/9_saitova%20z.r..doc.htm
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Прием этноописания представляет собой иллюстрацию 
внешних этнокультурных особенностей, освещение автором 
уникальных явлений в жизни определѐнного народа. Предметом 
описания могут быть традиции, обычаи, черты национального 
характера, местный быт. Данный прием не только несет 
информативную функцию (знакомство читателя с этническими 
особенностями конкретного народа), но и позволяет автору 
создать атмосферу национальной жизни. Этот прием 
оригинальным образом используется Ван Цзэнци (1920 – 1997) в 
эссе «Культура хутунов». 

Прием этносравнения осуществляется в оппозиции свой/ 
чужой или мы/ они. С помощью этого приема может строиться 
как всѐ произведение, так и отдельные его фрагменты. Данная 
оппозиция дает возможность сравнить этнические особенности 
разных народов, убедиться в уникальности каждой культуры, 
отметить позитивные и негативные стороны своего 
национального характера. Этот прием широко используется 
многими китайскими эссеистами, о чем свидетельствуют 
названия их работ: Ван Аньи «Культура Шанхая и Пекина», 
Линь Юйтан «Север и юг». 

Сущность третьего приема заключается в обращении 
писателя к этноопределителям с целью использования их 
ресурсов или, точнее, сконцентрированных в них национальных 
черт для воссоздания этнокультурного колорита, отсюда и название 
приема - прием этнозаимствования. Термин «этноопределитель» 
означает сложившуюся систему отличительных признаков одного 
этноса от другого. К этноопределителям относят язык, мифы, 
религию, нормы и ценности нации, народное и 
профессиональное искусство, каждый из которых дает 
возможность автору раскрыть уникальные стороны характера 
народа, его мировоззрение и мировосприятие. К наиболее часто 
используемым в литературном произведении этноопределителям 
относятся язык, миф, символика, фольклор.  

В эссе «Шанхайцы» китайский ученый и эссеист Юй Цююй (р. 
1946) рассуждает о том, что же так отличает шанхайцев от всех 
других представителей китайской нации, отчего «подобное 
проявление личностных черт не наблюдалось ни в одном другом 
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городе Китая»18. Автор останавливается на рассмотрении целого 
ряда факторов, сформировавших особую шанхайскую культуру: 
географическое положение, политические и экономические 
условия развития, иностранное влияние, язык, менталитет, 
характер, привычки и многое другое. К целому ряду 
этноопределителей прибегает и Ван Аньи в эссе «Дух Шанхая и 
дух Пекина»: язык (повествовательные модели пекинской и 
шанхайской прозы), мифы (включая и мифы нового времени, 
например, миф о возможности быстрого и неожиданного 
обогащения), фольклор (народные песенные традиции Пекина и 
Шанхая). 

Трактовки национальной идентичности в литературе, по 
мнению М.К. Поповой, в значительной степени зависят от того, 
что писатель вкладывает в понятие «нация», каковы его 
философские, мировоззренческие и методологические установки, 
а также  от материала, который является эмпирической основой 
для обобщений19. 

 
Protasova Natalya 

(Buryat State University, Russia) 
 

The Phenomenon of the Poet in ―Intellectual Creation‖ Concept  
 
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. In literary works of ―intellectual creation`s‖ representatives 

                                                 
18  Юй Цююй. Шанхайцы //  Шанхайцы: Сборник произведений 
китайских писателей. – СПб., 2003. - С. 306 -322. 
 
19  Попова, М.К. Национальная идентичность и ее отражение в 
художественном сознании. - Воронеж: Изд-во Воронежского 
университета, 2004. – С.47. 
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there is a lot of thinking about the role of the poet, his purpose in 
social life. In their mature views poetry is presented as a complex 
phenomenon that involves social and personal attitude. The members 
of our concept pay attention to the poets own status in creative 
reflection. The problem of the role of the poet is defined in decline of 
spiritual values of contemporary poets reality. 

 
Протасова Н.В. 

(БГУ, Россия) 
 

Феномен поэта в концепции «творчество интеллигенции» 
 
Концепция «творчество интеллигенции» в китайской поэзии 

конца ХХ в. является совокупностью воззрений на поэтическое 
творчество и позиции поэта в этом творчестве, которую 
составляют рассуждения о поэзии и авторские художественные 
образы. Данная концепция, прежде всего, рассматривает две 
проблемы – сущность поэзии и ее внутренние качества, а также 
значение поэзии и поэта в обществе. Ее целью является 
формулирование и защита таких принципов и достоинств, 
важность которых осмысляется как основополагающая во время 
духовного упадка переломных эпох.  

Формирование эстетических ценностей содействует 
осознанию поэтами меняющейся реальности и порождает 
возможность для воплощения осознанного действия в новых 
условиях. Творческая практика современных китайских поэтов 
тесно связана с постановкой такой задачи, как восстановление 
нравственности поэтического искусства.  

Возникновение «творчества интеллигенции» является вполне 
закономерным. Во многом, его выдвижению способствовали 
общественные трансформации. Концепция стала ответом на 
относительную «свободу творчества и личности» после 
окончания «культурной революции», а также на плоды 
постмодернизма в культуре Китая. 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 
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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 нашумевшей «туманной поэзии» и поэзии «третьего 
поколения» (посттуманной поэзии), первая своей 
нетривиальностью принесла свежее дыхание в поэтический мир, 
вторая – эпатировала читателя кричащими картинами, 
характерными для постмодернизма, а также вульгарным грубым 
языком. Именно данный процесс встревожил поэта, так как 
поставил под угрозу многовековые традиции китайской поэзии, 
когда поэт ощущал ответственность за свое творчество, а сама 
поэзия была определением самого изящного рода литературы.  

Концепция «творчество интеллигенции» возникла в ответ на 
получившую широкое распространение «простонародную поэзию», 
а также на ортодоксальную литературу, обслуживающую 
государственную идеологию, и на «посттуманную» поэзию с ее 
манерой протеста. Поэты-представители концепции полагали, что 
поэтическое творчество – это, прежде всего, чувство 
ответственности перед искусством, которое предполагает 
тщательный подбор языковых средств и отображение 
всевозможных творческих приемов. Все это в совокупности и 
раскрывает истинную красоту поэтического произведения. 
«Творчество интеллигенции» явилось отрицанием тенденции 
простонародности, которая заполонила все поэтическое 
пространство того времени. Данная концепция возникла как 
протест против оскудения китайской поэзии, как стремление 
сказать в ней свежее слово, вернуть ей жизненную силу.  

Провозглашая о возникновении новой эстетической концепции, 
постигая и пропагандируя ее художественные принципы, поэты и 
литературные критики дискутируют с творчеством «третьего 
поколения», в первую очередь ставят под вопрос стиль 
распущенной поэзии. Они глубоко уверены в том, что поэты не 
должны привлекать внимание к своему творчеству вызывающими 
образами, нецензурной лексикой, деморализирующими идеями. 
Ибо «Служение истинному вэнь не должно происходить в угоду 
вкусам толпы: стремление украсить текст, сделать его 
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привлекательным и востребованным у читателя, равно как и 
желание быть востребованным самому, есть заблуждение; если 
вопрос поставлен таким образом, то толпа оказывается главным 
арбитром и выбирает, что ей нравится, подобно тому, как 
выбирают посуду или домашнюю утварь. Благородный муж не 
таков – в сердце его имеется понимание истинного Пути, в 
поступках он следует примеру достойных…»1.  

Утверждая собственное осмысление своеобразия поэтического 
языка и способа его взаимодействия с представлениями времени, 
китайские теоретики слова порождают формулы, которые 
актуализируют рациональную составляющую концепции 
«творчество интеллигенции». Для представителей данной 
концепции свойственно тяготение к осмыслению собственного 
статуса поэта в ходе творческой рефлексии, к созданию формы 
искусства в его взаимоотношениях с действительностью. Статьи, 
выступления на конференциях и другие декларативные модели 
представления эстетических взглядов, являющиеся неотделимой 
частью самоопределения поэта, указывают на особый интерес 
«интеллигентов» к проблеме слова, творчества и поэта. Именно 
эти понятия ставятся во главу угла в концепции «творчество 
интеллигенции».  

Статьи и творческая практика таких поэтов, как Ван Цзясинь, 
Си Чуань, Оуян Цзянхэ, Чэнь Дундун и др. представляют 
большой интерес как проявление одной из тенденций в 
китайской теории поэзии конца ХХ в. В них содержится 
рефлексия авторов по поводу должного и недолжного в поэзии, 
которые для поэтической концепции являются величиной 
постоянной. Если сосредоточенно осмыслить написанное, то 
перед нами развернется довольно полная картина литературных 
и общественных взглядов, своеобразное содержание их 
литературно-критических статей, рассуждений, эмоционального 
мира.  

                                                 
1

 Сторожук А.Г.: Три учения и культура Китая: конфуцианство, 
буддизм и даосизм в художественном творчестве эпохи Тан – Санкт-
Петербург, 2010, с. 95 
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В 1990-е гг. движение «творчества интеллигенции» достигло 

пика своего развития, к работам данного направления относятся 
поэтические сочинения следующих литераторов: Ван Цзясиня 王
家新, Оуян Цзянхэ 欧阳江河, Си Чуаня 西川, Цзан Ди 臧棣, 
Сунь Вэньбо 孙文波, Чжан Шугуана 张曙光, Чэнь Дундуна 陈东

东, Сяо Кайюйя 肖开愚, Чжай Юнмин 翟永明, Чжоу Цзань 周瓒, 
Ван Айя 王艾, Си Ду 西渡, Ду Ябина 席亚兵, Ван И, Лэн Шуана, 
Ху Сюйдуна 胡续冬, Цзян Хао 蒋浩, Му Цина 穆青, Цао Шуина 
曹疏影, Цзян Тао 姜涛, Сэнь Цзы 森子, Го Чжицзе 郭志杰, Чжан 
Цзао, Сан Кэ 桑克 , Линь Му 林木 , Цин Пина 清平  и др. 
Творческая практика и теоретические исследования Си Чуаня, 
Ван Цзясиня, Оуян Цзянхэ, Цзан Ди и других поэтов-
представителей «творчества интеллигенции» оказали серьезное 
влияние на развитие поэзии в 90-х гг.   

В своих работах они много размышляют о роли поэта, о его 
предназначении в общественной жизни. В их сформировавшихся 
взглядах поэтическое творчество представляется как сложное 
явление, которое включает в себя общественное и личностное 
начала. Такая установка предоставляет поэтам возможность 
сконцентрировать личные переживания на фоне общественных 
процессов, а также дает пространство для воображения. Через 
многие статьи китайских поэтов о «творчестве интеллигенции» 
красной нитью проходит идея ответственности поэта перед 
своим творением, своим творчеством он должен нести высокие 
идеалы. Тем самым поэзия, как и прежде, сможет воздействовать 
на читателя, воспитывать его характер, поднимать нравственный 
уровень, увеличивать знания. Ведь поэзия, как неотъемлемая 
часть китайской культуры является основным источником 
жизненной силы социума. Поэт, согласно концепции, создает, в 
первую очередь, для общества, а творчество рассматривается 
поэтами как деятельность в пользу людей. Осознавая 
эстетическую область и настаивая на ключевой позиции 
лирического «я» в этой области, поэты понимают, что 
поэтическое творчество является главной возможностью 
трансформации мира. Поэтическое творчество находится в 
близких отношениях с понятиями созидания или пересозидания, 
энергичности, направленности на грядущее, которым 
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противопоставляется понятие разрушения, бездействия, 
прошлого.  

Лирическому «я» поэтов принадлежит поэтическое слово, как 
способ познания и преображения реального мира, из-за чего 
лирическое «я» оказывается не только осознающей мир 
личностью, но и само становится главной идеологемой. 
Предельность знаний о реальном мире вызывает у поэтов 
необходимость его отображения, его именования и 
формирования идеологической совокупности ценностей.  

Идеологема «я-поэт» рассматривается нами в качестве 
основной в системе идеологем поэтов-представителей концепции 
«творчество интеллигенции» на том основании, что она обладает 
наибольшей семантической емкостью. Данная идеологема 
полисемантична, но ее семантика, рождаясь, подтверждает то, 
что мировоззрение поэтов и их системы ценностей соединены с 
определенными и в своих комбинациях специфичными для 
поэтов областей познания. Так, «я» поэтов является обладателем 
эстетического идеала поэтического слова, а также генератором 
новых морально-нравственных ценностей, поэты осмысляют 
общественные отношения, религиозные убеждения, и 
философские воззрения о движении мира по пути 
совершенствования в направлении идеала будущего. С точки 
зрения каждой отдельно взятой области, поэты осознают 
собственное «я» под новым углом зрения, в котором и предстает 
весь поэтический образ мира, отлитый в совокупность 
полисемантичных идеологем.  

Кроме эстетического наполнения значения идеологемы «я-
поэт», которая означает обладание субъектом художественным 
словом, на создание совокупности идеологем поэтов оказывает 
влияние и их морально-этическая составляющая. В поэтическом 
творчестве поэтов-интеллигентов эстетическая составляющая 
значения связана с этической компонентой, они находятся во 
взаимосвязи. Так, по мнению  Си Чуаня, «если творческая 
личность владеет художественным словом, то она имеет право 
пересмотреть понятия «добро» и «зло», тогда как плохое 
владение словом лишает личность способности принимать 
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участие в деле преобразования реальности»2. Как и в случае с 
эстетической компонентой значения в совокупности идеологем, 
сущность морально-этической компоненты устанавливается 
интенцией лирического субъекта. Авторы рассуждают о добре и 
зле, согласно собственным взглядам на мир. Осознание себя 
творческой личностью дает лирическому герою шанс осознавать 
себя как единственного носителя всех возможных позитивных 
характеристик, которые тесно переплетены с его творческой 
деятельностью, способной поэтическим словом преобразить 
человеческую душу.  

Творческий путь поэта начинается с понимания своей 
созидательной природы, с определения своего личностного 
взгляда на мир, с накопления переживаний, мыслей, чувств, и 
намерения их изобразить, высказать и передать. При этом такой 
путь не всегда бывает коротким и легким, зачастую авторам 
приходится испытать потрясения, тяжелые переживания, какие-
либо трагические события в собственной жизни. Часто, в стихах 
лирическое «я» поэта представлено как личность сложная, в 
мире которой происходит противостояние, преодоление, 
сопротивление, поиск. Тема творческой личности занимает 
важное место в творчестве поэтов-интеллигентов. Особое место 
отводится образу писателя, в котором синтезируется творческая 
личность в целом. Образ писателя у поэтов-представителей 
концепции «творчество интеллигенции» получает самые разные 
значения. С одной стороны, он соотнесен с общегуманистической 
множественностью проблем стихотворений, олицетворяя в себе 
некую альтернативу безнравственности и развращенности, 
распространенным в современном обществе. С другой стороны, 
образ поэта концентрирует в себе размышления поэтов об 
искусстве и его значении в настоящей жизни, представляет их 
эстетические взгляды. Согласно идеальному представлению, в 
писателе главное быть в гармонии с обществом, однако не 
исключены столкновения между творческой личностью и 
обществом, что расценивается поэтами как уклонение от нормы. 
Поэты, рисуя и раскрывая внутренний мир писателя-творца, 

                                                 
2 цит. по: 王光明: 现代汉诗的百年演变. 石家庄: 2003, 628 页 
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указывают на то, что творческий процесс – это особое состояние, 
равносильное сотворению вселенной.  

Таким образом, поэт должен быть высоконравственной 
личностью, которая несет пример всему обществу. Именно 
поэтому Си Чуань дал концепции название «творчество 
интеллигенции», которое поддержали поэты Чэнь Дундун, Оуян 
Цзянхэ, Ван Цзясинь и другие литературные деятели. Так 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 важные 
проблемы настоящего» 3 . Ведь в поэтическом творчестве, в 
первую очередь, должны творить поэты-интеллигенты, а не те 
поэты, которые стремятся получить сиюминутную славу 
продуктом массового творчества.  

Концепция «творчество интеллигенции» делает акцент на 
статусе пишущего, «интеллигент» – это не только получивший 
высшее образование, а человек высшей духовной культуры с 
независимым мнением, с чувством ответственности перед 
культурным наследием родной страны, человек, занимающий 
критическую позицию. В статье «Творчество интеллигенции, 
или о посвящении безграничному меньшинству» «知识分子写

作，或曰―献给无限的少数人» (1999) Ван Цзясинь выделяет: 
«Интеллигент, конечно, не есть поэт, но поэт есть интеллигент, 
или же человек, обладающий богатым культурологическим 
кругозором и занимающий нравственную позицию, также это 
человек, критически относящийся к себе подобным и несущий 
культурную миссию интеллигента. В процессе сдерживания 
массового творчества, единственным требованием по 
отношению к поэту должно быть его независимая позиция и 
отношение познания. Сегодня, когда велико влияние 
политической культуры, поэтическое творчество уже не сможет 
стать «чистым искусством», а если творчество захочет поднять 

                                                 
3西川: «大鲍夏兰·鲁索四问», «中国诗选». - 成都: 1994, 376 页 



Issues of Far Eastern Literatures 484  
нравственную ответственность поэзии и ответственность культуры, 
то оно должно быть творчеством интеллигенции»4. 

Проблема роли поэта, осмысляемая в статьях и художественном 
творчестве китайских поэтов-представителей «творчества 
интеллигенции», определена упадком духовных ценностей в 
современной поэтам реальности. Творчество поэта является 
активным вмешательством в жизнь мира, а не безразличная ее 
констатация. Поэт должен интересоваться словами, их звучанием, 
принципами их взаимодействия. Для поэта важно не что 
изображать, а как изображать. Он не должен отказываться от 
словесной оболочки, но должен заполнять ее новым значением. По 
мнению поэтов, осознание новой жизненной проблемности ведет к 
формированию правильного принятия действительности, внутри 
осмысленного мира человеческая жизнь приобретает значимость, а 
его действия – эффективность. По этой причине труд поэта 
необходим. Таким образом, формирование нового порядка 
направлений, новой реальности есть главная задача поэта.  

 В статье «Китайское поэтическое творчество после 1989 г.: 
национальный дух, особенности среднего возраста 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» (1993) Оуян Цзянхэ указал главные тенденции 
китайской поэзии 1990-х гг. Он заявляет, что в переходный 
исторический период необходимо сдерживать массовое творчество, 
что и пытаются делать представители «творчества интеллигенции», 
так как для них поэтическое творчество носит профессиональный 
характер, и именно они способны сделать это из-за того, что 
занимают специфическое положение в обществе: «… во-первых, 
наше творчество носит профессиональный характер, и есть некий 
вид работы, во-вторых, поясняет, что наш статус это классический 
образ маргинала или человека, далекого от общественной жизни (边
缘人身份), который не входит в круг как других общественных 
классов, так и собственный круг интеллигенции, так как он не 
относится ни к профессиональной интеллигенции (―专家性‖知识

                                                 
4
 ж-л Дацзя, 1999, № 4, с. 86 
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分子), ни к универсальной интеллигенции (―普遍性‖知识分子)»5. 
Так же он подчеркивает наличие таких характеристик, которые 
составляют истинную сущность поэта-интеллигента: поэт-
зеркало, критик, идеалист, первочитатель, «человек, создающий 
слова» и т.д. А статус интеллигенции для Оуян Цзянхэ означает 
гарантию свободного состояния поэтического творчества.  

Таким образом, поэт-интеллигент в понимании Си Чуаня, 
является личностью антагонистической, поэт-интеллигент – это 
маргинал, проблемой которого есть культурный конфликт, то 
есть по образу своего мышления, миропонимания этот человек 
не вписывается в современное общество потребителей продуктов 
массовой культуры. Ибо для поэта-интеллигента поэзия не 
является развлечением, она есть серьезный и упорный труд. 
Поэзия ни в коем случае не должна эпатировать читателя, она 
должна вызывать особые чувства, должна удивлять и давать 
чувство эстетической удовлетворенности.  Ведь, как отмечает 
тайваньский ученый Сян Туйцзе: «На европейца китайская 
философия, как и поэзия, производят впечатление отрывочности, 
бессвязности. А на китайца действует каждый иероглиф, как 
огненная стрела, все они в стихотворных строках вместе и по 
отдельности создают цельный образ. Другими словами, 
продукты китайской культуры оказывают прямое воздействие на 
душу китайца, почти на уровне чувственности, на уровне 
чувственного познания»6. 

 
Rodionova Oxana 

(SPbSU, Russia) 
 

Revival of a Big Writer: New Novel ―160 Millions‖ by Zhang 
Xianliang 

 
Famous writer Zhang Xianliang (b. 1936), well-known by such 

novels as ―Body and Soul‖ (1980), ―Half of Man is Woman‖ (1985), 

                                                 
5 http://www.poemlife.com/showart-33213-ouyangjianghe.htm 
6
 цит. по: Спешнев: Китайцы: особенности национальной психологии. – 

СПб.: 2011, с. 107 

http://www.poemlife.com/showart-33213-ouyangjianghe.htm
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―Mimosa‖ (1985), in 1990s became a publicist and prosperous 
businessman, who established China West Film Studio. In 1999 
before prolonged hibernation he published his last collection of 
autobiographical works ―The Puberty‖.  

After ten years of silence Zhang Xianliang created a scandalous 
novel ―160 Millions‖ (2009) which provoked critics for opposite 
appraisals. The new novel is an absurd story about a potential donor 
of sperm Yi Yiliu. His sperm is occurred to contain 160 millions 
super alive spermatozoids on one milliliter of sperm – a great number 
for any man. To say more, being a representative of high moral 
qualities, Yi Yiliu is considered as a symbolic savior of the Chinese 
nation. At the same time his relationships with other characters reflect 
a wide range of problems in modern society. What some critics reveal 
as a ―platitude‖ and ―vulgarity‖, the author himself explains as a 
reflection of tendencies in modern society, which lost any 
comprehension about morals. Using the ironic style together with 
symbolic characters and a phenomenon of carnival, Zhang Xianliang 
urges his readers back to Nature. The main idea of the novel is a 
necessity to clear consciousness of contemporaries, which can be 
estimated as a new period of Zhang Xianliang‘s literary evolution. 

 
Родионова О.П. 

(СПбГУ, Россия) 
 

Возвращение большого писателя: о новом романе Чжан 
Сяньляна «160 миллионов»  

 
Популярный в Китае в восьмидесятые годы ХХ века писатель 

Чжан Сяньлян (р.1936) к настоящему моменту уже отметил свой 
75-летний юбилей. Среднее и старшее поколение китайцев по 
сей день помнит такие его повести и рассказы как «Душа и 
плоть» (1980), «История про старика Сина и его собаку» (1980), 
«Акация» (1984), «Половина мужчины - женщина» (1985). 
Иностранный читатель также имеет возможность познакомиться 
со всеми перечисленными произведениями, переведенными на 
многие языки, включая русский. В девяностых годах Чжан 
Сяньлян неожиданно приобрел славу успешного 
предпринимателя, основав Западно-китайскую киностудию 
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«Чжэньбэйбао». Приличные доходы позволяют ему заниматься 
благотворительной деятельностью. В одном из недавних 
интервью Чжан Сяньлян отметил, что отныне планирует 
ежегодно жертвовать 1 млн. 800 тыс. юаней на лечение 
тяжелобольных бедняков в Нинся (см. [1]). Литературная 
деятельность Чжан Сяньляна в девяностые годы отметилась 
потоком очерковых произведений, среди которых наиболее 
значимой стала его книга в жанре публицистических заметок 
«Немного о Китае» (1997). В 1999 г. Чжан Сяньлян издал 
сборник «Период созревания», в который вошли одноименная 
документальная повесть и десять автобиографических эссе.  

И вот после десятилетнего молчания писателя в июле 2009 г. 
Шанхайское издательство «Шанхай вэньи чубаньшэ» отдельной 
книгой в 290 страниц издает роман Чжан Сяньляна под 
неоднозначным  названием «160 миллионов». На обложке книги 
кроме трех крупных ярко-красных иероглифов красуется 
странная для обывателя картинка – зажатый в пинцете 
замороженный брусочек жидкости непонятного происхождения. 
Рядом дается четыре интерпретации смысла, который автор 
вкладывает в цифру 160 миллионов: 1) это магическая цифра, 
связанная с продолжением жизни; 2) это прозвище 
удивительного юноши 1  3) это история о том, как Лю-«160 
миллионов» становится символом «супер-семени», за которое 
ведется ожесточенная борьба; 4) это история о причудливых 
недоразумениях и осложнениях в отношениях героя с тремя 
женщинами. Прочтение романа окончательно проливает свет на 
«брусочек»: оказывается, на обложке изображена не больше не 
меньше, замороженная суперсперма - символ могучего 
генофонда китайской нации. Тут одно только оформление книги 
способно взбудоражить литературные круги, не говоря уже о том, 
что Чжан Сяньлян, как видно из отзывов, эпатировал публику 
многочисленными «пошлыми сценами» (см. [3, 4, 7]).  

                                                 
1
 Фамилия главного героя записывается иероглифом 陆 (Лу), который в 

сычуаньском диалекте звучит как Лю, что совпадает на слух с цифрой 
«шесть». Свое прозвище Лю - «160 миллионов» парень получает  после 
обследования в клинике искусственного оплодотворения. 
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Отметим, что в начале того же 2009 года роман был впервые 

опубликован на страницах первого номера ведущего 
литературного журнала «Шоухо». Однако в нем роман, к 
огорчению писателя, вышел с большими сокращениями. Чуть 
позже произведение уже в полном объеме появилось в журнале 
«Цзяннаньский роман», который также опубликовал 
эксклюзивное интервью с Чжан Сяньляном. Несмотря на 
совершенно полярные оценки, критики отмечают интерес к 
роману большой читательской аудитории (см. [1, 7]). Так что мы 
со всей уверенностью можем сказать, что возвращение Чжан 
Сяньляна на литературную сцену точно не осталось 
незамеченным. Символично, что в день 22 июля 2009 года, когда 
Чжан Сяньлян в момент выхода романа приехал на открытие 
книжной выставки в Гонконг, наблюдалось достаточно редкое 
явление - полное солнечное затмение. В связи с этим, писатель, 
выступая перед своими читателями, напутствовал их 
оптимистичными пожеланиями «дальнейших ярких и светлых 
дней» (см. [4]). Символичная картинка на обложке, символичное 
пожелание на презентации романа… В этой связи обращает на 
себя внимание отзыв литературного критика и писателя Ян 
Гуанцзу, который считает, что и само произведение Чжан 
Сяньляна весьма символично. Рассуждая о героях-символах в 
литературе, таких как, например Цзя Баоюй из «Сна в красном 
тереме» или лусиневский А-кью, критик отмечает 
необходимость появления подобных героев в новейшей 
литературе (см. [3]). От себя добавим, что главный герой нового 
романа это символ, который является антиподом современного 
общества мирских суетных желаний. Заведомо вступая в 
противовес с окружающим миром, главный герой, по мнению Ян 
Гуанцзу, представляет собой символ «Дао-пути», символ 
«Первоисточника» (см. [3]). Не менее интересные выводы делает 
другой критик Цзи Чжихай, который характеризует 
произведение как яркий пример проявления в литературе приема 
«карнавализации» (см. [2]). Отметим, что взгляды М.М.Бахтина 
пользуются большой популярностью среди китайских 
литературоведов. Суть феномена карнавала состоит в том, что во 
время этого действа происходит подмена устоявшегося порядка 
вещей прямо противоположными явлениями. В этой связи Цзи 



 Проблемы литератур Дальнего Востока 489 

 

Чжихай указывает на то, что Чжан Сяньлян, используя в романе 
абсурдные, фантастические ситуации и героев-«дураков и 
шутов» типа Ван Цаогэня, проводит аллегории с современным 
обществом, в котором вместо веками устоявшихся 
представлений о морали на поверхность вдруг выходит ничем не 
ограниченная вседозволенность (см. [2]).    

Чтобы разобраться в идейном содержании романа, мы 
предлагаем проанализировать выведенные автором персонажи и 
темы, а для начала кратко опишем его содержание. В одной 
клинике крупного города провинции Сычуань открывается новое 
отделение репродуктивной диагностики, оборудованное по 
последнему слову техники. История открытия отделения даже по 
китайским меркам выглядит весьма абсурдно. Его директором 
становится простой выходец из деревни, старьевщик, 
разбогатевший на сборе хлама. Автор дает этому персонажу 
весьма оригинальное имя Ван Цаогэнь, намекая, что он 
«выкарабкался из низов» (одно из значений сочетания «цаогэнь» 
- простой люд, низы). Основной проблемой в жизни Ван Цаогэня 
является отсутствие наследника, при том что у него уже 
родилось семеро дочерей от двух жен и теперь он обзавелся еще 
одной молодой любовницей. На почве мужских неудач он 
заводит знакомство с врачом, занимающимся вопросами 
искусственного оплодотворения и помогает ему финансами в 
открытии супероснащенного отделения. Врач оказывается 
настоящим фанатом своего дела. Озабоченный вырождением 
китайской нации, он при сложных обстоятельствах сталкивается 
на улице с молодым парнем по фамилии Лю, который по своим 
внешним характеристикам и поведенческим реакциям показался 
ему достойным кандидатом в доноры спермы. В результате 
дальнейших исследований он делает сенсационное открытие – в 
сперме молодого человека на один миллилитр насчитывается 160 
миллионов жизнеспособных сперматозоидов – невиданно 
огромное количество для современных мужчин. С этого момента 
автор называет своего героя не иначе, как Лю-«160 миллионов». 
При работе с потенциальным донором, выясняется, что парень не 
имеет ни малейших знаний в области полового воспитания. 
Чтобы прояснить эти странности автор параллельно развивает 
другую сюжетную линию, в которой раскрывает 
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взаимоотношения Лю со старшей сестрой, заменившей ему 
умершую мать. По сути брошенные на произвол судьбы брат и 
сестра то и дело становятся жертвами окружающих 
обстоятельств. Так, например, когда встал вопрос об обучении 
брата, его сестра поехала на заработки в город, где по воле 
случая попала в публичный дом. Но судьба оказалась к ней 
благосклонна, она встретила богатого старичка-покровителя, 
который не только отгородил ее от тяжелой доли проституток, 
помог финансово, но и стал для нее настоящим наставником, 
помогшим найти новые ориентиры в жизни. Благодаря ему она 
открыла чайную и обрела достойную репутацию, после чего 
забрала в город своего брата. Однако брат, которого автор 
характеризует как человека явно не от мира сего, абсолютно не 
приспособлен жить в современном городе. Он постоянно 
попадает в разные истории, доставляя хлопоты сестре. Однажды 
он столкнулся с мошенниками, после разоблачения которых, 
сестра взяла девушку из их компании под свою опеку и устроила 
работать в чайную. Кстати сказать, прозвище этой девушки-
сироты по фамилии У также созвучно числительному «двести 
пятьдесят», иносказательное значение которого звучит как 
«недотепа». Это прозвище осталось ей после одной грязной 
истории, связанной с кражей двухсот пятидесяти юаней. И эта 
девушка У-«недотепа», и этот парень Лю-«160 миллионов», что 
называется, два сапога – пара, к тому же они явно не 
равнодушны друг к другу, но из-за сложного психологического 
комплекса Лю у них исключительно дружеские отношения без 
перспективы перерасти в нечто большее. Отклонения в 
поведении Лю вызывают сильное беспокойство у любящей его 
сестры. Прежде чем пути всех выведенных в романе персонажей 
пересекутся, автор развивает еще одну сюжетную линию, 
связанную с историей Ван Цаогэня, пожелавшего под старость 
лет обзавестись наследником. Узнав о своем бесплодии, он тем 
не менее решается найти донора для своей новой любовницы. 
Просочившаяся новость о суперсперме подогревает желание Ван 
Цаогэня заполучить «драгоценный материал». Однако 
разгоревшийся в клинике ажиотаж осложнил дело. Сестра Лю-
«160 миллионов» наложила строгий запрет на донорство своего 
брата. Тут в дело вступает супруга Ван Цаогэня Шаньшань. Ее 
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имя в диалектном чтении также произносится Саньсань, что 
ближе для Ван Цаогэня, поскольку такое звучание идентично 
числительному «три», в связи с чем он едва познакомившись, 
стал считать ее своей третьей супругой. Саньсань – бывшая 
проститутка, и ее история во многом схожа с историей сестрицы 
Лу. Познакомившись, девушки проникаются взаимопониманием 
и дружескими чувствами друг к другу. Теперь проблема Ван 
Цаогэня обещала разрешиться на взаимовыгодных условиях: 
Саньсань должна была помочь брату сестрицы Лу лишиться 
девственности, чтобы тот смог преодолеть психологический 
барьер и стать нормальным мужчиной. Наконец, выполнив 
оговоренные условия, все герои остаются довольными и 
счастливыми. Жена Ван Цаогэня беременеет, а Лю-«160 
миллионов» по поддельным документам вместе с полюбившейся 
ему У-«недотепой» уезжает в Нинся, где начинает строить 
супружеские отношения. На этом роман заканчивается, однако 
примерно в его середине, когда автор впервые знакомит читателя 
с У-«недотепой», становится известно, что в будущем у нее 
родится сын – гордость китайской нации. Но кровные родители 
не занимались его воспитанием. Мальчик с детства находился на 
попечении тетушки Лу (она же сестрица Лу), которая вырастила 
его как собственного ребенка [6, C. 179].  

Собственно весь роман является своеобразной историей 
зарождения героя, который еще даже не появился на свет. 
Будущий национальный супер-герой, о котором автор ведет речь 
в предисловии, за исключением пары фраз, в романе не 
упоминается. Между тем в самом начале Чжан Сяньлян 
интригует читателей сообщением о том, что спустя сорок лет, то 
есть, примерно к 2050-му году весь мир узнает этого 
выдающегося китайца, который внесет важнейший вклад в 
будущую историю страны [6, C. 1].  

Когда во время интервью Чжан Сяньляну задали вопрос об 
изначальной задумке романа, писатель ответил, что давно уже 
вынашивал идею отразить на бумаге негативные тенденции 
современного общества. Толчком для ее реализации стало 
сообщение в теленовостях о новых достижениях в области 
развития генной инженерии. Изначально Чжан Сяньлян 
предполагал, что ограничится рассказом-притчей, однако 
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десятилетний перерыв подвиг его на создание более 
крупномасштабного произведения. Отвечая на нападки 
некоторых разочарованных читателей «отложить перо», писатель 
отвечает следующее: «То, что я в 73 года в течение сорока дней 
смог написать такой огромный роман объемом в двести тысяч 
иероглифов, затрачивая на это по два часа в день, доказывает 
наличие у меня достаточного потенциала» (см. [4]). Как видно из 
критических отзывов, основная претензия в адрес нового романа 
умещается в одном слове - «пошлый». Сам Чжан Сяньлян 
отмечает, что его произведения всегда были максимально 
приближены к современной действительности, и в данном 
случае он описывал время после начала политики реформ и 
открытости, когда в обществе наметились тенденции к пошлому, 
вульгарному мироощущению (см. [1]). Философски рассуждая о 
понятии пошлости, Чжан Сяньлян приводит неподготовленному 
читателю свежий пример с умершим в тот год королем 
попмузыки Майклом Джексоном. «Если оценивать попкультуру, 
которую он создавал, с духовной точки зрения, то его творчество 
будет восприниматься как нечто возвышенное. Если же 
оценивать его личность исключительно с точки зрения внешнего 
и материального, то вся изысканность его творчества грозит 
обернуться пошлостью» (см. [4]). То есть, как намекает писатель, 
прочтение романа воспринимается каждым в меру его общего 
культурного уровня. Он же расценивает свое произведение не 
иначе как оружие, направленное на критику нравов в 
современном обществе (см. [4]).  

Чжан Сяньлян всегда подчеркивал, что пишет социально-
политическую прозу. В его новом романе за экзотичностью 
персонажей и их личных проблем стоит все та же глобальная 
проблема преобразования современного китайского общества. В 
основе произведения остались горячие темы, выведенные 
автором в его очерковой книге «Немного о Китае». Главным 
образом, это проблемы общественно-политического и 
социально-экономического толка. Достаточно внимания в 
романе уделяется культуре Китая, нравственно-этическим 
категориям, этнопсихологическим нюансам. Как и прежде, Чжан 
Сяньлян не обходит стороной женскую тему. Несмотря на то, что 
уже судя по названию романа, главным его героем заявлен Лю-
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«160 миллионов», на первый план выходит не он, а три героини, 
с которым парень строит свои взаимоотношения. Женская тема 
всегда занимала важное место в творчестве писателя. В новом 
романе Чжан Сяньлян выбрал не совсем характерных для его 
прежних произведений героинь. Все они – бывшие девушки 
легкого поведения. Тем не менее, образ проститутки выведен 
писателем с особой симпатией и сочувствием. Автор всегда 
находит оправдание любым отклонениям от нормы в их 
поведении, и даже возвышает их до примеров известных 
наложниц в древнем Китае. Так или иначе, всех женских героинь 
объединяет трепетное отношение к ним автора, который всем 
сочувствует, всех понимает и любит. Но, на наш взгляд, 
психологические портреты его героинь на этот раз вышли 
шаблонными и поверхностными. Может быть виной тому стали 
слишком сжатые сроки написания романа. Если сравнивать Чжан 
Сяньляна с популярным ныне Би Фэйюем, то последнего 
действительно можно назвать знатоком женской психологии. 
Описание любовных переживаний у Чжан Сяньляна, несмотря на 
достаточное количество женских и мужских персонажей, также 
нельзя назвать душевно-проникновенным. Даже в интервью 
писатель говорит об этом чувстве с некоторой сдержанностью и 
холодностью: «Любовь выглядит прекрасно лишь в воображении. 
Сам я никого в жизни не любил до полусмерти, равно как и ко 
мне никто таких чувств не испытывал» (см. [4]).  

Что касается главного героя романа, то он символично 
выводится автором как антипод нынешнему обществу. 
Современный человек потерял себя в гонке за деньгами и, не 
замечая своих изъянов, считает ненормальным представителя 
высших природных качеств. В одном из очерков, Чжан Сяньлян 
сказал такую фразу: «Опадающие с дерева листья всегда 
возвращаются к его корням» [5, C. 125]. Проводя параллели с 
мироощущением современного человека, писатель намеренно 
создает образ простого выходца из деревни, которого 
практически не коснулась цивилизация. Кроме того, парень не 
получил образования, и именно поэтому характеризуется 
писателем как «сохранивший чистоту отрок» (см. [1]). Лишь он 
один еще способен в этом мире «почувствовать запах Земли», 
его странность и непохожесть на других проявляется в том, что 
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он ощущает себя частью Вселенной, между тем как в бешенном 
ритме модернизации остальной народ в большей части потерял 
себя, свою сущность. Критик Ян Гуанцзу в своем отзыве на 
роман выдвинул идею о том, что  Чжан Сяньлян бессознательно 
поднял глобальную, общечеловеческую проблему возвращения к 
своим корням. Анализируя личность главного героя, Ян Гуанцзу 
демонстрирует нам понимание писателем философских основ, 
предложенных Лаоцзы:  

Как раз из-за пяти цветов человеческие глаза и слепнут.  
Как раз из-за пяти звуков человеческие уши и глохнут.  
Как раз из-за пяти вкусов рот человеческий и теряет 

способность восприятия вкусовых ощущений.  
Как раз из-за азарта гонок и пыла охоты в человеческом 

сердце и возникает безумие.  
    (перевод В.В.Малявина) 
В современном мире, где основной проблемой являются 

потеря понимания «дао» и его разрушение, появление такого 
героя призывает читателей остановиться и заглянуть внутрь себя. 
Показательна в этом отношении концовка романа, когда Лю-
«160 миллионов» вместе со своею спутницей оказывается в 
Нинся, где устраивается на проживание прямо в кино-городе 
«Чжэньбэйбао». Этот любимый Чжан Сяньляном уголок вблизи 
известной горы Хэланьшань, на территории которого 
сохранились древние крепости, является олицетворением 
истинной жизни, где можно ощутить близость к Природе, к 
своим истокам.  

Другим мужским персонажем, выделяющимся среди 
остальных, является чудаковатый старичок-извращенец, взявший 
под свою опеку сестрицу Лу. Если опустить странности 
сексуального характера, то можно сказать, что под маской этого 
старичка угадывается никто иной, как сам автор. По крайней 
мере, его пылкие рассуждения на социально-экономические  
темы порой слово в слово повторяют высказывания писателя на 
страницах очерковой книги «Немного о Китае». Обладая 
широкой эрудицией и утонченной избирательностью, он без 
устали цитирует классические стихи и древние изречения 
философов, что опять-таки роднит его с самим Чжан Сяньляном. 
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Оригинальная подборка персонажей из самых разных 
социальных слоев создает обширные возможности для 
демонстрации основных проблем современного общества. Так, 
автор явно иронизирует над эпохой экономического чуда, 
коренным образом меняющей судьбы людей. Показателен в этом 
смысле пример директора клиники Ван Цаогэня, который каких-
то двадцать лет назад был настоящим нищим, но чудесным 
образом разбогател на сборе пластика. В связи с этим автор 
поднимает проблему безграмотности новоявленных бизнесменов. 
Тот же Ван Цаогэнь совершенно не владеет письменностью. 
Когда он столкнулся с необходимостью выписать чек на 
двадцать тысяч юаней, ему было гораздо проще отдать эту 
сумму наличными [6, C. 14]. Но окружающих это отнюдь не 
смущает. Степень уважения к людям определяется 
исключительно их материальными доходами. Визитной 
карточкой в современном Китае становится крутая марка 
автомобиля, поэтому на страницах романа, автор постоянно 
приводит всевозможные марки машин, попутно демонстрируя 
поведенческие реакции окружающих. К примеру один 
разборчивый монах поскорее выпроваживает посетителя, 
приехавшего к нему на «Ауди». Почуяв крупную добычу, он 
спешит к визитеру, который прибыл на «шестисотом Мерседесе 
S класса» [6, C. 10]. Богатыми и власть имущими становятся 
люди, утерявшие культурные и традиционные связи. Но и 
хранители традиций, в лице того же монаха приобрели 
потребительские взгляды и приземленность. Мошенничество и 
шантаж с их подачи становятся в порядке вещей. В ракурсе 
социально-экономической темы писатель также поднимает 
острую проблему трудоустройства деревенских жителей, 
приезжающих в город на заработки. Публичные дома под 
вывесками парикмахерских и салонов красоты подчас становятся 
единственным местом, где всегда рады приезжающим в город 
девушкам. Здесь же писатель иронизирует над постоянными 
рейдами по этим заведениям с целью их устранения. Временный 
характер этих кампаний никак не способствует решению данной 
проблемы, а только порождает взяточничество. В системе  
воспитания и образования автор также находит немало изъянов. 
В этой связи он говорит о минусах плановой рождаемости, 
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которая породила проблему абортов и отказов от младенцев-
девочек. Выражая свою озабоченность вырождением китайской 
нации, Чжан Сяньлян разворачивает действие романа на 
медицинской площадке и это, на наш взгляд, также носит 
символический характер.   

В целом, отмечая стиль изложения как сатирико-ироничный, 
нельзя не заметить желание автора обратить внимание читателей 
на серьезность и важность поднимаемых им проблем. На наш 
взгляд, новый роман трудно назвать шедевром в литературном 
плане, но основная идея романа о необходимости «очищения 
сознания» современников свидетельствует о новом этапе в 
эволюции Чжан Сяньляна как писателя.  
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