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Введение 

Актуальность исследования обусловлена тем, что литература играет 

важную роль в жизни общества и являются своеобразным двигателем 

человеческой культуры. В начале XX века появляется идея среди 

революционных сил страны о необходимости единства левых перед лицом 

усиливающихся гоминьдановских репрессий внутри страны и ухудшением 

международной ситуации, вызванной Японским милитаризмом и Великой 

депрессией. Результатом этого явилось формирование Лиги левых писателей, 

под руководством известного китайского писателя того времени, оказавшего 

большое влияние на развитие общественно-политической мысли и литературы 

– Лу Синя. 

Члены Лиги считали себя своего рода культурной партизанской силой, 

аналогом Красной Армии при Мао Цзэдуне. Они использовали творческое 

письмо, литературную критику и полемику, чтобы показать, что искусство, 

мотивированное чисто националистическими, либеральными, 

гуманистическими или элитарными настроениями, не может способствовать 

освобождению китайского народа; только литература, написанная для - и в 

конечном итоге - самими трудящимися людьми, литература, которая была 

антиимпериалистической, антифеодальной и анти-гоминьдановской, могла 

удовлетворить потребности китайских масс в революционную эпоху.  

В дипломной работе поднимаются темы возникновения Лиги, 

обстоятельства ее формирования, ее реакция на преследования, и, наконец, 

цели и достижения в течение шести лет ее деятельности.  

Лига левых писателей Китая является основоположником новой 

литературы, которая стала боевым оружием в борьбе за освобождение 

китайского народа, открывшей новую страницу в историю китайской 

литературы.  
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Эти факторы делают рассмотрение политической позиции Лиги левых 

писателей, ее стремление утвердить в литературе и искусстве принципы 

партийности, общедоступности, новой художественности, а также ее 

деятельности и методов еще более актуальным.  

Объектом исследования курсовой работы является Лига левых 

писателей Китая. 

Предметом исследования является ее деятельность и вклад в 

литературу.  

Анализ литературы. Большинство ученых как в отечественной, так и в 

зарубежной историографии в своих работах изучают вклад деятельности Лиги 

левых в литературу Китая. Главным образом исследуют работу Лиги на 

предмет стремления утвердить в литературе и искусстве принципы 

партийности, общедоступности, новой художественности, а также воспитания 

переводчиков нового поколения и поддержку молодых литераторов. Особый 

вклад в изучение данной проблемы внесли такие ученые как Сердюченко Г.П.
1
, 

Позднеева В.В.
2
, Петров В.В.

3
, Семанов В.О.

4
. 

Наибольшую популярность вопрос о деятельности Лиги левых получил 

среди иностранных исследователей и публицистов. В различных интернет-

источниках обсуждается тема вклада Лиги в современную литературу Китая.  

Наиболее подробно деятельность Лиги левых писателей 

проанализирована в научном пособии Лемешко Ю.Г.
5
. Он представляет 

подробную историю зарождения партии, главные составляющие Лиги – 

                                         
1 Сердюченко, Г.П. Китайская письменность и ее реформа / Г.П. Сердюченко. – М.: - Издательство восточной 

литературы, 1959. 
2 Позднеева, Л.Д. Лу Синь. Творчество и жизнь / Л.Д. Позднеева. – М: МГУ, 1959. – С. – 530. 
3 Петров, В. В. Лу Синь. Очерк жизни и творчества / В.В. Петров. – М.: Гослитиздат, 1960. 
4 Семанов, В.И. Лу Синь и его предшественники / В.И. Семанов. – М.: Наука, 1967. –  С. – 148. 
5 Лемешко, Ю.Г. Современная литература Китая / Ю.Г. Лемешенко. – Благовещенск: Амурский гос. ун-т. – 

2012. 
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общество «Солнце» и общество «Творчество» и их взаимодействие с лидером 

Лиги левых писателей – Лу Синем до формирования Лиги левых, 

рассматривает деятельность членов в период существования Лиги, их работы, 

успехи Лиги левых писателей в борьбе против империализма и другие аспекты. 

Не меньшую важность представляет статья профессора современных 

исследований Китая Мичиганского Университета Тан Сяобина «Записки 

сумасшедшего» Лу Синя и китайский модернизм».  Исходя из анализа этой 

работы, можно понять историю зарождения новой литературы в Китае в XX в. 

Автор является экспертом в области изучения современной китайской 

культуры и общества, а также в области сравнительной литературы Китая, и 

предлагает читателям узнать из первых рук.  

В своей статье «Записки сумасшедшего» Лу Синя и китайский 

модернизм», опубликованной Ассоциацией Современного языка, Тан Сяобин 

отмечает, что «При прочтении «Записки сумасшедшего» Лу Синя, как 

канонического текста в современной китайской литературе, крайне важно 

переосмыслить современную китайскую литературную историографию. 

Безумие сумасшедшего не только выражает самосознание, но также и 

разграничивает новый, оппозиционный символический порядок. Новаторство 

работы, наконец, требует понимания современности как конкретного 

исторического опыта, так и глобальной ситуации». Итак, по мнению Тан 

Сяобина, работы Лу Синя – это история зарождения современной 

субъективности, а также зарождения модернистской политики в Китае в XX в. 

Обсуждается природа безумия «сумасшедшего», история как поиск смысла и 

модернизм истории как то, что вытесняет миф об однородной природе 

культуры. 
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Проблемы расследования особенностей китайской литературы касаются в 

своих статьях Коробова А. Н.
6
, Демидо Н. Ю.

7
, Гугучкин А. А.

8
, Никольская С. 

В.
9
. В их работах анализируются специфика зарождения новой литературы в 

Китае и влияние литературы на китайское общество того времени. 

Исследованию произведений Лу Синя, его участия в революционной 

деятельности были посвящены и другие труды ряда специалистов, работавших 

и работающих в данной сфере, прежде всего Н.Т. Федоренко
10

, В.Ф. Сорокин
11

, 

Е.А. Серебряков
12

, Р.С. Белоусов
13

, Л.О. Эйдлин
14

 и другие.  

Таким образом, можно сделать вывод, что был достаточно хорошо изучен 

вклад Лу Синя в Революцию 1911 года. Однако, еще отсутствует подробное 

изучение такого явления как «Пять павших патриотов». 

Также, на наш взгляд, недостаточно рассмотрен вклад Лиги левых 

писателей в литературу Китая. 

Целью работы является исследование революционной деятельности 

Лиги левых писателей и ее вклад в литературу Китая.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

– проанализировать историю создания Лиги, вклад Ли Синя, как одного 

из лидеров, а также рассмотреть такое явление, как «Пять павших патриотов»; 

                                         
6 Коробова, А.Н. Литература Китая / А.Н. Коробова. – М.: Форум, 2016. – С. 364-367.  
7 Демидо, Н.Ю. Литература Китая / Н.Ю. Демидо, А.Н. Коробова. – М.: Форум, 2018. – С. 362-369. 
8 Гугучкин, А.А. Зарождение новой литературы Кится. «Литературная революция» / А.А. Гугучкин, А.А. 

Бордакова // Скиф. – 2019. – №3. – С. 34-37. 
9 Никольская, С.В. У истоков современной китайской литературы / С.В. Никольская // Современные тенденции 

развития науки и технологий. – 2017. – №1-6. – С. 76-80. 
10 Федоренко, Н. Т. Великий китайский писатель Лу Синь / Н.Т. Федоренко. – М.: Знание, 1953. 
11 Сорокин, В. Ф. Начало творческого пути Лу Синя и сборник рассказов «Клич» / В.Ф. Сорокин. – М., 1956. 
12 Серебряков, Е. А. Лу Синь как исследователь классической китайской литературы / Е.А. Серебряков // Серия 
востоковедческих наук – 1958. – №7. 
13 Белоусов, Р. С. За страницами дневников Лу Синя. // Проблемы Дальнего Востока / Р.С. Белоусов. – 1987. –  № 

5. 
14Эйдлин, Л. О. китайской литературе наших дней. – М.: Юрайт, 2012. – 265 с. 
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–изучить особенности деятельности, ее направлений и прекращение 

существования Лиги левых; 

– оценить вклад деятельности Лиги левых писателей в литературу Китая. 

Методологические основы исследования обусловлены многосторонним 

характером проблемы и базируются на выводах и оценках относительно 

китайской литературы 20-30х гг. XX в., содержащиеся в трудах зарубежных 

исследователей, таких как М.Е. Шнейдера
15

, Л.О. Эйдлин
16

, Н.Т. Федоренко
17

, 

В.Ф. Сорокина
18

, Л.Д. Позднеевой
19

, а также в трудах китайских 

исследователей.  

В их работах прослеживается вывод о том, что общественное значение 

деятельности Лиги левых писателей чрезвычайно велико. В различной 

литературе и источниках подчеркивается, что работа членов Лиги оказывала 

исключительно полезное влияние на формирование общественной мысли по 

поводу революции и свержения самодержавия. Однако самой большой заслугой 

была работа по сплочению прогрессивных литературных сил и созданию 

художественных произведений, помогавших воспитывать народные массы, 

поднимать их на революционную борьбу. 

Данные работы позволяет объяснить проблематику вклада и влияния 

Лиги левых писателей на формирование общественной революционной мысли. 

Яркую характеристику одного из лидеров партии – Лу Синя, как 

позитивного социального явления и его немаловажную роль в участии Лиги, 

дает Мао Цзэдун. Он указывает на три характерные особенности Лу Синя: во-

                                         
15 Шнейдер, М. Е. Лига левых писателей / М. Е. Шнейдер. – М., 1969. – С. – 488. 
16 Эйдлин, Л. О. китайской литературе наших дней. – М.: Юрайт, 2012. – 265 с. 
17 Федоренко, Н. Т. Великий китайский писатель Лу Синь / Н.Т. Федоренко. – М.: Знание, 1953. 
18 Сорокин, В. Ф. Начало творческого пути Лу Синя и сборник рассказов «Клич» / В.Ф. Сорокин. – М., 1956. 
19 Позднеева, Л.Д. Лу Синь. Творчество и жизнь / Л.Д. Позднеева. – М: МГУ, 1959. – С. – 530. 
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первых, на его политическую дальновидность, во-вторых, на его боевую 

энергию, в-третьих, на его самоотверженность
20

. 

Для решения поставленных задач мы использовали несколько методов 

исследования гуманитарных научных дисциплин. Данное исследование будет 

основываться на трех основных методах: исторический (историко-

генетический), нарративный, и сравнительный. Рассматриваемая деятельность 

Лиги, имеет исторические предпосылки, прохождение этапов становления и 

развития, а также она оказывала определенное влияние на общественные 

процессы в стране, исследование этих изменений при рассмотрении того или 

иного явления соответствует историческому методу. Что касается 

сравнительного метода, то с его помощью был выявлен вклад в область 

литературы и отличие новых взглядов и тенденций от тех, что диктовались 

властью Гоминьдана. 

Кроме того, среди общенаучных методов в данном исследовании будет 

применяться такие методы как анализ и синтез – для детального рассмотрения 

направлений деятельности Лиги левых. 

Выбранные методы позволяют качественно раскрыть поставленные 

задачи. 

Хронологические рамки определяются периодом с 1930 по 1936 г. – 

продиктованы годами существования Лиги левых писателей. Временной 

период деятельности Лиги левых по своей длительности и насыщенности несет 

достаточно материала для анализа ее деятельности, результатов и основных 

проблем.  

Территориальные рамки включают в себя собственно Китайскую 

народную республику, город Шанхай – место основания Лиги левых писателей. 

                                         
20Федоренко, Н.Т. Революционные десятилетия (О китайской литературе. 20-х и 30-х годов) // Избранные 

произведения в 2-х т., Т.2, М.: Художественная литература, 1987. 
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Источники исследования. 

Публицистика и литературные памятники. Литературные памятники – это 

произведения литературы, которые отображали современную им 

действительность в художественной, словесно-образной форме. Социальная 

функция литературы заключается в привитии общественно значимых 

ценностей, идеалов и образов поведения.  

К числу таких источников относятся работы Цюй Цюбо, такие как 

«Путевые заметки о новой России»
21

 – результат первой поездки Цюй Цюбо в 

Россию в начале 20-х гг, одно из первых произведений китайцев о новой 

России. Он выделяет основные национально-психологические характеристики, 

которые совпадают с этнокультурными стереотипами, устойчивыми 

представлениями о русских. Являясь сторонником «Движения за новую 

культуру», Цюй Цюбо все же высказывается за сохранение созданных веками 

культурных традиций, что свойственно конфуцианской этике
22

. «Красный 

прибой»
23

 — одно из самых известных произведений поэта, которое является 

откровенным призывом к борьбе, наполнено пафосными восклицаниями и 

новыми образами. 

Документы личного происхождения. Документы личного 

происхождения фиксировали личные впечатления современников, очевидцев и 

участников общественно и культурно значимых событий. К числу документов 

личного происхождения, использованных в данной работе относится переписка 

– письменный обмен впечатлениями и мыслями о значимых событиях своей и 

общественной жизни.  

                                         
21 Цюй Цюбо. Публицистика разных лет. Пер. с кит. – М., главная редакция восточной литературы издательства 

«Наука», 1979. – 237 с  
22 Сенина, С.Е. Образ России и русских в «Путевых заметках о новой России» Цюй Цюбо / С.Е. Сенина // 

Проблемы Дальнего Востока. – 2017. – №4. – С. 158-166. 
23 Там же. 
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Так, Собрание сочинений в четырех томах (Лу Синь)
24

 содержит большое 

количество личных переписок эссеиста, в которых он выражает свое мнение в 

личных письмах друзьям по поводу происходящих событий.  

Таким образом, в нашем распоряжении находится достаточное 

количество источников для того, чтобы качественно решить поставленные 

задачи и достичь цели исследования.  

Структура исследования. Данная курсовая работа состоит из введения, 

основной части, заключения и списка используемой литературы. Во введении 

рассматривается актуальность исследования, определяется объект, предмет и 

цель исследования, сформулированы задачи, определяется историография 

проблемы, анализируются источники. Основная часть включает в себя 3 главы. 

Первая глава исследования посвящена рассмотрению истории создания Лиги 

левых, также такие знаковые для Лиги факторы, как роль Лу Синя в Лиге и 

событие «Пять павших патриотов». Во второй главе рассматривается 

особенности направлений деятельности и ее самороспуск. Третья глава 

представляет собой анализ вклада Лиги левых писателей в литератур и историю 

Китая. В заключении подведены общие итоги курсовой работы и изложены 

основные выводы. 

  

                                         
24 Лу Синь. Собрание сочинений в четырех томах. Перевод с кит. – М.: Государственное издательство 

художественной литературы, 2015. 
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Глава I. Становление и развитие Лиги левых писателей  

1.1. Создание Лиги левых писателей 

Политические события середины 1920-х гг., когда националистические и 

коммунистические силы часто сталкивались, инициировали сдвиг китайской 

литературы влево, кульминацией которого стал 1930 г.  

В эти годы Лу Синь читает лекции в Яньцзинском университе, в котором 

он дает особенно негативную оценку почти всей современной китайской 

литературе и рекомендует только иностранную литературу. «Политика 

лидирует, - пишет он, - литература меняется вслед за ней». Он продолжает: 

«идея о том, что литература может изменить окружающую среду, является 

идеалистической вербальностью; реальный результат не так, как предвидят 

авторы»
25

. 

Лу Синь, прекратил писать художественную литературу в конце 1925 г. и, 

переехав из Пекина в Шанхай в 1927 г., направил большую часть своей 

творческой энергии на перевод русской литературы и написание резких 

сатирических эссе (цзавэн), которые стали его маркой.  

В течение того периода, когда Лу Синь жил в Шанхае, он посвящал свое 

время изучению марксистской политической и культурной теории. Именно 

тогда он постепенно перенял мысли левых деятелей.  

В начале 1930 г. КПК создала культурное отделение в Шанхае. Эта 

организация была своего рода подготовительным этапом к формированию Лиги 

левых писателей. 15 февраля Лу Синь принял участие в секретном заседании 

Генеральной Ассамблеи Движения за свободу Китая, подписав манифест о 

свободе литературы
26

. 16 февраля он присутствовал на подготовительном 

                                         
25 Лу Синь. Собрание сочинений в четырех томах. Перевод с кит. – М.: Государственное издательство 

художественной литературы, 2015. 
26 Сорокин, В.Ф. Китайская литература: Краткий очерк / В.Ф. Сорокин. –  М., 1962. 
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собрании Левой Лиги. Тогда Лу Синь был избран в совет из трех человек, 

вместе с Ся Янем и А Инем, а также в руководящий комитет.  

Основным событием в литературной жизни Китая явилось создание 

«Лиги левых писателей Китая» – организации китайских пролетарских 

литераторов, секции Международного объединения революционных писателей 

(МОРП)
27

. Официальной датой основания Лиги левых писателей считает 2 

марта 1930 г., город Шанхай. Формирование Лиги левых писателей было 

осознанным актом объединения нескольких различных литературных групп и 

направлений, что делало их совместное согласованное содействие более 

влиятельным. Это было началом конца двухлетней ожесточенной вражды 

между различными школами мысли в литературных кругах. Эта борьба, 

простиравшаяся от самых высокопринципиальных дискуссий о 

художественной теории и ее политических последствиях до самой мелкой и 

мстительной тактики распространения слухов и подрыва репутаций, охватила 

десятки групп. Каждая группа сражалась друг против друга, и даже члены 

каждой группы также боролись между собой. Неудивительно, что когда был 

поставлен вопрос о создании Лиги левых, его встретили с одобрением 

большинством тогдашних бойцов. 

Лига была перемирием между левым и ультралевым, обе стороны 

признали, что реальная угроза Китаю, как в литературе, так и в политике, была 

справа. Учитывая столкновения, возникшие во время двухлетней вражды, 

маловероятно, что левые и ультралевые могли бы когда-либо договориться о 

сотрудничестве, если бы события в Китае и за рубежом не привели к срочному 

формированию единства левых. 

Процесс объединения был деликатной операцией, предполагающей 

значительный компромисс со всех сторон. Ультралевые должны были 

                                         
27Лемешко, Ю.Г. Современная литература Китая / Ю.Г. Лемешенко. – Благовещенск: Амурский гос. ун-т. – 

2012. 
 



13 

 

проглотить свою гордость и сотрудничать с писателями, которых они считали 

политически отсталыми, даже опасными. Лу Синь и левые должны были 

согласиться работать с людьми, которые только недавно оскорбляли их в 

печати, и чьи крайние взгляды, по их мнению, представляли угрозу китайской 

революции. В этих обстоятельствах усилия, предпринятые для облегчения 

объединения, включали в себя целенаправленную политику подавления 

претензий той или иной группы к преобладанию. 

Для того, чтобы выяснить причины срочности, которые сопровождали 

формирование Лиги, нужно вернуться и проследить за процессом, который 

привел к тому, что эти пятьдесят один человек, несмотря на различия в 

прошлом, опыте и принципах, встретились в одном месте в марте 1930 г., и 

сформировали в Лигу. 

Так, из пятидесяти одного члена-основателя, можно сказать, что по 

крайней мере пятнадцать были активно связаны с обществом «Творчество» во 

время его закрытия властями в феврале 1929 г. Еще четыре члена были когда-то 

связаны с этим обществом, но позже перешли в другое общество. По крайней 

мере двенадцать членов так или иначе работали в обществе «Солнце»
28

. Это 

означает, что в общей сложности двадцать семь человек из пятидесяти одного, 

или чуть более половины первоначального членства в Лиге, были 

сформированы из этих двух литературных обществ. Поэтому они имеют 

первостепенное значение при изучении состава Лиги.  

Литературное объединение «Творчество» было неоднородно по своему 

составу и при этом не накладывало никаких ограничений на своих участников, 

давая возможность самовыражения каждому из них, отдавая предпочтение 

всякому самостоятельному творчеству
29

. 

                                         
28 Нил Хантер, Лига левых писателей, Шанхай 1930-1936. – [Электронный ресурс] – URL: https://openresearch-

repository.anu.edu.au/handle/1885/133501 (дата обращения 22.05.2019) 
29Лемешко, Ю.Г. Современная литература Китая / Ю.Г. Лемешенко. – Благовещенск: Амурский гос. ун-т. – 

2012. 
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Общество «Творчество» было намного старше общества «Солнце», оно 

было создано во время Литературной революции, сразу после «движения 4 

мая» 1919 г. Первоначально оно было инициативой нескольких китайцев, 

обучающихся в Японии. Основными организаторами были: Го Можо, Юй 

Дафу, Чэн Фан’у, Тянь Хань, Чжан Цзыпин, Му Мутянь и другие (всего 16 

человек)
30

. На протяжении своего существования общество был сильно 

зависимо от вернувшихся студентов из Японии и являлось одним из основных 

способов влияния японских литературных и политических движений на 

китайскую интеллигенцию.  

Общество «Творчество» занималось популяризацией зарубежной 

литературы в Китае, осуществляло в огромных масштабах просветительско-

переводческую деятельность, расширяло кругозор новой китайской 

литературы, устанавливало структуру и форму отношений китайской 

литературы с литературой мира, члены «Творчества» преследовали при этом 

эстетические, чисто литературные цели.
31

 

Кроме того, деятельность данного общества часто сводилась к нападкам 

против таких людей, как Лу Синь. Однако Лу Синь справлялся с атаками на 

него с непревзойденным мастерством. Он никогда не поддавался гневу, но 

использовал классическую партизанскую обходную тактику и притворно 

отступал, контратакуя только тогда, когда был уверен, что попадет цель. 

Одновременно на Лу Синя напала другая группа с ультралевыми 

тенденциями – общество «Солнца». Данное общество возникло в таких же 

социальных условиях, что и общество «Творения», то есть оно было создано в 

Шанхае в конце 1927 г. или в начале 1928 г, как прямой результат подавления 

революции Чан Кайши и последующего разгона Коммунистической партии. 

                                                                                                                                       
 

30 Лемешко, Ю.Г. Современная литература Китая / Ю.Г. Лемешенко. – Благовещенск: Амурский гос. ун-т. – 

2012. 
31 Там же. 
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Основателями общества является Цзян Гуанцзы и А Ин. «Солнце» было 

задумано как общество, распространяющее коммунистическую идею в новом 

Китае, кроме идеологической работы литераторы посвящали себя культурной 

деятельности
32

. Побуждением к созданию общества явился непосредственно 

энтузиазм, порожденный Северным походом, однако, как и общество 

«Творения», его первоначальное вдохновение восходит к событиям Движения 4 

мая.  

Общества «Творение» и «Солнце» защищали марксистскую теорию, 

согласно которой литература и искусство неизбежно выражали классовую 

точку зрения и были оружием, которым один класс обладал против другого. 

Одной из общих задач обоих обществ, так называемая «острая проблема», была 

обеспокоенность плачевным состоянием китайского рабочего класса и 

крестьян, а также вера в то, что люди могут спасти себя революцией против 

имущего класса. Именно это заставило сплотиться два течения. 

На момент образования, на собрании присутствовало всего около 

пятидесяти членов-основателей. С первых же дней работы Лиги ее возглавили 

Лу Синь и деятель КПК Цюй Цюбо. Лига объединила свыше 50 влиятельных и 

талантливых писателей, таких как Мао Дунь, Фэн Сюэфэн, Лао Шэ, Тянь Хань, 

Ся Янь, Сяо Хун, Дин Лин и другие. Лу Синь был одним из трех, кто 

председательствовал на слушаниях, и принимал участие в избрании семи 

человек в Постоянный комитет. 

Имя Цюй Цюбо, одного из лидеров Лиги левых писателей, хорошо 

известно в России. Цюй Цюбо окончил колледж русского языка в Пекине 

(1917-1919 гг.), участвовал в Движении 4 мая, в создании радикального 

журнала «Новое общество», в деятельности организованного Ли Дачжао в 

Пекине в 1920 г. Общества изучения марксизма
33

. С января 1921 по январь 1923 

                                         
32 Там же. 
33 Лебедева, Н.А. Особенности «Движение 4 мая 1919 года» на северо-востоке Китая и развитие новой 

литературы региона / Н.А. Лебедева // Проблемы Дальнего Востока. – 2009. – №6. – С. 114-123. 
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г. он жил в Советском Союзе в качестве специального корреспондента газеты 

«Чэнь бао». Прекрасно владея русским языком, писатель в своих очерках и 

корреспонденциях рассказывал о жизни молодого Советского государства. 

Реалистический принцип подхода к действительности характерен для его 69 

книг о Советском союзе: «записки о путешествии в новую Россию» и 

«Впечатления о Красной столице»
34

. Велика роль Цюй Цюбо в пропаганде 

марксистско-ленинской теории в Китае. В начале 20-х гг. он перевел на 

китайский язык работы Энгельса, Ленина, Плеханова, Горького. Цюй Цюбо 

переводил и художественные произведения Пушкина, Лермонтова, Тютчева, 

Гоголя, Л.Толстого, Чехова, Горького, Гладкова, Павленко, Маяковского. 

Особый интерес представляет его очерк «Русская литература до Октябрьской 

революции», увидевший свет в 1927 г. Очерк охватывает всю историю русской 

литературы – от фольклора до предоктябрьской поэзии и литературной 

критики, которая излагается в тесной связи с историей страны и развитием 

общественной мысли на каждом историческом этапе. По мнению М.Е. 

Шнейдера, «очерк Цюй Цюбо носит обзорный характер, но в нем не оставлено 

без внимания ни одно важное литературное явление, не забыто ни одно 

значительное имя или произведении»
35

. С января 1934 г. Цюй Цюбо – комиссар 

народного просвещения в советских районах Китая, ректор Советского 

университета. Цюй Цюбо был организатором и руководителем Театрального 

училища имени М. Горького, постановщиком ряда пьес на революционные 

темы, создателем Лиги левых журналистов Китая.  

Мао Дунь был типичным реалистом. Предметы его социальных картин 

включали городские интеллектуальные круги, существовавшие до события 4 

мая, обанкротившиеся сельские деревни и, возможно, его наиболее известную 

работу «Полночь». 

                                         
34 Лемешко, Ю.Г. Современная литература Китая / Ю.Г. Лемешенко. – Благовещенск: Амурский гос. ун-т. – 

2012. 
35 Шнейдер, М. Е. Творческий путь Цюй Цю-бо / М. Е. Шнейдер. – М., 1964. – С. – 87. 
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Лао Шэ, главный юморист современного Китая, чьи ранние романы были 

написаны, когда он преподавал китайский язык в Лондоне, находился под 

сильным влиянием традиционных китайских сказочников и романов Чарльза 

Диккенса. Его работы известны своей эпизодической структурой, ярким 

северным диалектом, яркими характеристиками и богатым юмором.  Лу Синь, 

Цюй Цюбо и другие сторонники Лиги левых писателей свою верность 

принципам революционной литературы претворяли в создаваемых ими 

произведениях, в основе которых лежали партийность и народность искусства. 

На одном из собраний Лиги левых, Лу Синь произнес воодушевляющую 

речь, в которой предупредил собравшихся левых, что, если они не отвергнут 

искушение быть «социалистами», если они не поймут «настоящую природу 

революции», если они «не хотят служить рабочим и крестьянам»
36

, они могут 

очень легко стать правыми и потерять возможность формирования единого 

фронта. 

Современники Лу Синя были в целом согласны с тем, что он не был 

человеком, который мог перекраивать и менять культурную или политическую 

моду, но он был верен в дружеских отношениях, неумолим в своей ненависти, 

упрям в своих идеях. 

Следует упомянуть причины роста Лиги левых писателей. Фактически 

это роль левых журналов. Они были важны по трем причинам: во-первых, они 

публиковали новости о главных событиях, ведущих к объединению левых; во-

вторых, объединяя в своих редколлегиях авторов – представителей различных 

фракций в литературном мире, они предоставили живой пример необходимого 

единства. 

                                         
36 Лу Синь. Собрание сочинений в четырех томах. Перевод с кит. – М.: Государственное издательство 

художественной литературы, 2015. – 563 с. 
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И все же литературные историки заявили, что коммунисты оказали на Лу 

Синя такое сильное давление, что его сопротивление иссякло, и он позволил 

себе стать номинальным главой Лиги, которая затем с удивительной быстротой 

установила диктатуру в мире китайской литературы. Его решение 

присоединиться и возглавить Лигу, вероятно, не было обусловлено какими-

либо конкретными событиями или обстоятельствами того времени, но 

необратимо выросло из целого комплекса факторов, которые составляли эпоху. 
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1.2. Роль Лу Синя как одного из создателей Лиги левых писателей 

Чжоу Шужэнь (псевдоним Лу Сюнь) родился в семье с незначительными 

связями в официальных кругах в уездном городе Шаосин в 1881 г. Отец 

писателя был человекам образованным, мать происходила из простой 

деревенской семьи. Он и его два младших брата получили раннее классическое 

китайское образование на основе конфуцианских текстов. Его мать, грамотная 

женщина с неукротимым характером, держала семью в течение первых 

семнадцати лет Лу Синя и оказывала на него сильное влияние на протяжении 

всей его жизни. 

Лу Синь - литературный псевдоним, в основу которого положена 

фамилия матери Лу. Этим псевдонимом писатель начал пользоваться в 1918 г., 

когда был напечатан его первый рассказ «Записки сумасшедшего». Цензорский 

надзор и политические преследования заставили писателя скрываться  под 

множеством различных вымышленных имен и псевдонимов, которые он часто 

менял, и которых у него насчитывалось много десятков.  

Детские годы будущего писателя протекали в бедности и лишениях. В 

автобиографическом рассказе «Кун И-цзи» и в предисловии к сборнику 

«Клич», исполненными задушевности и необыкновенной теплоты, Лу Синь 

повествует о своем тяжелом и безрадостном детстве
37

. 

Первые шаги в литературе Лу Синь делает еще в 1903 г.: он пишет статьи 

для журнала «Прибой Чжэцзяна», занимается переводами
38

.  

Мировоззрение и творческий метод Лу Синя складывалюсь и развивались 

прежде всего под воздействием самой жизни, революционной деятельности. 

Благодаря тому, что писатель стоял на передовых революционных позициях 

                                         
37 Белоусов, Р. С. За страницами дневников Лу Синя. // Проблемы Дальнего Востока / Р.С. Белоусов. – 1987. –  

№ 5. 
38 Демидо, Н.Ю. Литература Китая / Н.Ю. Демидо, А.Н. Коробова. – М.: Форум, 2018. – С. 363. 
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своего времени, ему удалось объективно отобразить в своих произведениях 

характерные явления китайской действительности, выражавшие 

закономерности ее развития.  

Во время Культурной революции, начатой Движением 4 мая 1919 г., Лу 

Синь завоевал общенациональную известность
39

. В 1918 г. Лу Синь написал 

свою знаменитую историю «Записки сумасшедшего». Это был жуткий 

обвинительный акт традиционной китайской семейной системы, использующей 

фантазии сумасшедшего как литературный проводник
40

. Эта история 

олицетворяла разочарование китайской молодежи, окаменевшими 

конфуцианскими социальными ценностями и соглашениями, а также 

определяла основную повестку дня для поколения китайских писателей. 

Основанный на истории Николая Гоголя с тем же названием, работа «Записки 

сумасшедшего» вышла далеко за рамки более ранних произведений Лу Синя, 

поскольку она была написана в западном литературном стиле
41

. 

Лу Синь продолжал писать короткие эссе на китайской общественной 

сцене в течение следующих нескольких лет.  

Лу Синь прошел путь от революционного демократа, боровшегося за 

освобождение китайцев от гнета маньчжур, до решительного сторонника 

социализма, глубоко убежденного в том, что «будущее принадлежит лишь 

поднимающемуся пролетариату»
42

. В жизненном пути и творчестве Лу Синя 

отразились социальные перемены в обществе Китая с начала двадцатого 

столетия.  

Лу Синь жил на рубеже девятнадцатого и двадцатого столетий, когда 

Китай представлял собой полуфеодальнсе и полуколониальнсе государство, 

                                         
39 Лебедева, Н.А. Особенности «Движение 4 мая 1919 года» на северо-востоке Китая и развитие новой 

литературы региона / Н.А. Лебедева // Проблемы Дальнего Востока. – 2009. – №6. – С. 114-123. 
40 Демидо, Н.Ю. Литература Китая / Н.Ю. Демидо, А.Н. Коробова. – М.: Форум, 2018. – С. 363. 
41 Тан Сяобин «Записки сумасшедшего» Лу Сюня и китайский модернизм». [Электронный ресурс] – URL: 

https://www.jstor.org/stable/462876?read-now=1&seq=1#metadata_info_tab_contents (дата обращения 04.04.2019) 
42 Лу Синь. Собрание сочинений в четырех томах. Перевод с кит. – М.: Государственное издательство 

художественной литературы, 2015. 
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национальные интересы которого грубо и жестоко регулировались 

империалистическими странами. Это было время огромных народных волнений 

и революционных событий внутри страны, оказавших большое влияние на 

одновременно тяжелую и неравную борьбу против объединенных сил 

международной агрессии и внутренней феодальномилитаристической реакции, 

с ее средневековым варварством, угнетая народ.  

Отсталость и феодальная раздробленность Китая использовались 

империалистическими государствами для раздела страны, обладающей 

огромными естественными богатствам и дешевой рабочей силой, а также для 

того, чтобы навязать Китаю неравноправные договоры и соглашения, 

ввергавшие китайский народ в вековую кабалу и оскорблявшие его 

национальные чувства. Все это не могло не вызвать со стороны народных масс 

Китая возмущения против отечественных и иностранных угнетателей.  

Огромное влияние на национально-освободительное движение в Китае 

оказала революция 1905 г. и особенно Великая Октябрьская социалистическая 

революция в России. Октябрьская революция сыграла решающую роль в 

формировании сознания Лу Синя.  

Известный китайский литератор, один из организаторов 

Коммунистической партии Китая, Цюй Цюбо отмечает, что для Лу Синя до 

Движения 4 мая 1919 г. были характерны взгляды сторонника теории эволюции 

и индвивидуализма
43

.  

Решающую роль в возвышении Лу Синя и его становлении во главе Лиги 

левых писателей сыграл не только его вклад в революционную и общественную 

деятельность, но и его новаторство в области реалистической литературы Китая 

Нового времени, которая была близка всем
44

. В своих произведениях Лу Синь 

выступал против схоластики, против начетничества, господствовавших в 

                                         
43 Шнейдер, М. Е. Творческий путь Цюй Цю-бо / М. Е. Шнейдер. – М., 1964. – С. – 95. 
44 Демидо, Н.Ю. Литература Китая / Н.Ю. Демидо, А.Н. Коробова. – М.: Форум, 2018. – С. 363. 
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литературе конфуцианцев. Он обличал вопиющую несправедливость 

полуколониального и полуфеодального строя в Китае, при котором уделом 

огромного большинства являлась нищета, а ничтожной кучке эксплуататоров 

принадлежали права на все блага материальной и духовной жизни.  

«Я черпаю материал для своего творчества,- говорил Лу Синь в статье 

«Как я начал писать рассказы»,- главным образом из среды несчастных людей 

больного общества, ставя перед собой цель изучить их и привлечь к ним 

внимание, чтобы излечить их... Мне хотелось силой художественных 

произведений воздействовать на общество»
45

. 

В своем произведении «Записки сумасшедшего»
46

, которое по праву 

считается первым творческим успехам писателя, Лу Синь бросил открытый 

вызов человеконенавистническому произволу, изобличил людоедские нравы 

феодального строя и реакционную сущность конфуцианской морали.  

Рассказом «Записки сумасшедшего» открылась новая страница в истории 

китайской литературы. Впервые за многие столетия писатель не свысока, а как 

равный, как представитель самого народа, заговорил со своим народом 

необыкновенно взволнованно, с огромной силой социального протеста. И при 

этом мысли свои и чувства он выражал не традиционным языкам древних 

канонов, далеким и непонятным народу, а живым, звучным, понятным народу 

языком. Нежданной свежестью, новаторствам пахнуло в литературной жизни 

Китая, в которой веками господствовала затхлая атмосфера обветшалых догм 

конфуцианства.  

«Записки сумасшедшего» едва ли не впервые за всю историю китайской 

литературы явили собой органичеокий синтез новой идеологии и 

                                         
45 Лу Синь. Собрание сочинений в четырех томах. Перевод с кит. – М.: Государственное издательство 

художественной литературы, 2015. 
46 Лу Синь. Записки сумасшедшего. [Электронный ресурс]. URL: https://knigger.com/read-book/kniga-zapiski-
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реалистического изображения окружающей действительности, властно 

требовавшей социальных преобразований.  

Вскоре после выхода в свет «Записки сумасшедшего» Лу Синь создает 

еще  два замечательных рассказовы – «Кун И-цзи», включенный впоследствии 

сборник «Клич»
47

 и «Подлинная история А-Кью». 

В рассказе «Кун И-цзи», названном по имени его героя, изображена 

жалкая участь представителя старой китайской интеллигенции, жертвы 

феодального произвола и идиотизма деревенской жизни, смешного и никому не 

нужного неудачника.  

Перед читателем проходит изнеможденная фигура с бледным лицом, с 

морщинистым лбом, покрытым рубцамю и царапинами, с неопрятной седой 

бородой. Халат Кун И-цзи был настолько грязным, точно его не стирали и не 

чинили целое десятилетие. Кун И-цзи обильно посыпал свою речь мудреными 

и непонятными выражениями, взятыми из древних конфуцианских книг. 

Окружающие не понимали и половины того, что он говорил. Кун И-цзи учился, 

но выдержать экзамены ему не удалось, а денег на взятки, на покупку ученой 

степени, на получение доходного места у него не было. Нужда довела его до 

нищеты и толкнула на путь воровства
48

. 

Кун И-цзи – тип старого, опустившегося интеллигента в доживающем 

свой век феодальном обществе Китая. Кун И-цзи настолько беспомощен, 

задавлен, унижен, что ему, кажется, и в голову не может приити мысль о 

сопротивлении, протесте, борьбе за себя, за подобных ему людей, но читатель 

чувствует, что жизнь Кун И-цзи и тех, кому грозит такая же судьба, более 

невозможна, что должна наступить перемена.  

                                         
47Лу Син. Клич. Перевод: В. Рогов М:. Изд-во Художественная литература, 1971. 
48 Сорокин, В. Ф. Формирование мировоззрения Лу Синя: ранняя публицистика и сборник "Клич" / В.Ф. 

Сорокин. – М.: Изд-во восточной лит-ры, 1958. 



24 

 

Выдающимся произведением писателя является повесть «Подлинная 

история А-Кью», пользующаяся широчайшей известностью в Китае и 

переведенная на русский язык и многие другие иностранные языки. Эта 

история высмеивает склонность китайцев к самообману. А-кью – неграмотный 

крестьянин-изгой в эпоху революции 1911 г., постоянно унижается, но считает 

себя самым благородным из людей. Он символизирует сам Китай, который 

лежит перед лицом передовых западных технологий, но при этом сохраняет 

свое культурное превосходство. 

В повести «Подлинная история А-Кью»
49

 – самом значительном 

произведении писателя, Лу Синю удалось отобразить события большого 

исторического значения, совершавшиеся на фоне революции 1911 г. На живом 

примере китайской деревни Вэйчжуан, художник правдиво и ярко показал 

процесс разорения деревни, голод и нищету крестьян, невыносимые условия 

эксплуатации и гнета, произвол и самоуправство чиновничества и местной 

знати - все то, что характеризует собой упадок социальной системы в целом.  

Повесть «Подлинная история А-Кью» - это прежде всего убийственная 

сатира на буржуазную революцию 1911 г., которая, как говорил Мао Цзэдун, 

«погибла в зародыше, поскольку в тот период пролетариат еще не принимал 

сознательного участия в революции, потому что тогда еще не было 

коммунистической партии»
50

. 

А-Кью- это человек, несущий на себе бремя многовековых традиций, 

обветшалых пережитков феодального общества, превративших его в убогое и 

жалкое существо.  

Однако, высмеивая и критикуя А-Кью, Лу Синь отнюдь не проявляет 

безразличия к судьбе своего несчастного героя; напротив, он относится к А-

                                         
49 Лу Синь. Подлинная история А-кью. [Электронный ресурс]. URL: https://knigger.com/read-book/kniga-

podlinnaya-istoriya-a-kyu-163633 (дата обращения 07.03.2019) 
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Кью с глубоким сочувствием. Как к жертве господствующих классов, и 

надеется, что наступит день, когда миллионы безземельных тружеников Китая 

выдвинут иных борцов за свое освобождение - сознательных и свободных от 

гнета прошлого, людей новой формации, коммунистов.  

Произведения Лу Синя насыщены глубокой симпатией к обездоленным. 

Человек не одаренный подлинной страстью, не мог бы создать их. В этом 

глубокое революционнсе значение и воспитательная роль художественных 

произведений Лу Синя.  

В области языка и художественного стиля Лу Синь был подлинным 

новатором и революционером. Он смело и решительно ломал архаический 

книжный язык (гувэнь, вэньянь) конфуцианских канонов, омертвлявших живую 

речь, делавших ее непонятной и чужой народу. Разрушая старые, 

догматические формы литературных произведений ,  с их нормами схоластики 

и эстетства и, очищая народный язык от наслоений классицизма, душившего 

живое слово, Лу Синь смело сближал литературный язык с языком народным
51

. 

Передача нового содержания новыми стилистическими средствами явилась 

главной заслугой Лу Синя, который поднял художественное творчества в Китае 

на высшую ступень.  

Трудно переоценить вклад Лу Синя в создание нового литературного 

языка, основанного на живой народной речи. Лу Синь является 

основоположникам нового китайского литературного языка. Он постоянно 

подчеркивал, что феодальная аристократия создала свой культ искусства, свои 

литературу и театр, свои обычаи и воззрения, которые так же отличались от 

обычаев и воззрений большинства населения, как и привилегия 

господствующих классов от обязанностей и прав простого народа. Писать 

художественные произведения или статьи на языке «простолюдинов» 
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считалось крайней степенью невежества, вульгарности
52

. Заслуга Лу Синя 

имению в том, что он был первым среди восставших против средневековой 

схоластики и древнего мертвого языка. Борясь за создание нового 

литературного языка, Лу Синь начал писать рассказы, статьи и острые 

сатирические памфлеты на простом, близком к народному языке, который лег в 

основу национального литературного языка
53

. 

И вот на смену умирающему средневековому книжному языку выступил 

Лу Синь со своей программой демократического, народного языка в 

литературе. Он неустанно насыщал китайский литературный язык огромной 

выразительностью, меняя его формы, обновляя ритм, образы, краски. Он 

считал, что нужно писать простым, всем понятным современным литературным 

языком. 

Утверждая новый, живой язык в художественной литературе, Лу Синь не 

разрушал национального китайского языка, он отсекал лишь устаревший 

словарный фонд и щедро черпал слова и образы из живой народной речи. 

Логическую ясность синтаксиса Лу Синь достигал с помощью подбора 

простых оборотов, рельефно воспроизводящих логический ход мысли
54

. 

Используя живой разговорный язык, Лу Синь стремится к 

синтаксическому сгущению речи, к краткости предложений.  

Когда в конце 1927 г. революция потерпела временное поражение, когда 

буржуазия предала дело революции и Чан Кайши совершил 

контрреволюционный переворот, Лу Синь решительно отказывается от работы 

в Кантонском университете в знак протеста против репрессий в отношении 
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прогрессивного студенчества и переезжает в Шанхай, где до конца своих дней 

продолжает борьбу против реакции.  

В 1931-1934 гг. выходит в свет серия книг Лу Синя: «Инакомыслящие» и 

«Книга о ложной свободе», «Северные песни на южный лад» и «О погоде 

болтать не разрешается», в которых собраны публицистические произведения 

Лу Синя за период его участия в Лиге левых писателей.  
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1.3. «Пять павших патриотов» 

При анализе такого события, как «5 павших патриотов», неизбежно 

возникают определенные проблемы. Главным образом, встает вопрос об 

актуальности. Насколько смерть этих авторов характерна для того времени, и 

насколько представительными были сами писатели из общего состава лиги? 

Масштаб и жестокость события были, безусловно, ужасающими. Никогда 

Гоминдан не совершал такого вопиющего действия против левых в культурных 

кругах Китая. Кроме того, большое количество людей были заключены в 

тюрьму и убиты; но больше не было опубликовано случаев, когда пять 

молодых писателей были так хладнокровно расстреляны за одну ночь.  

Однако в другом смысле убийства не были чем-то необычным. Гоминдан, 

который тогда участвовал в военных операциях против коммунистов на юге, 

казалось, не мог понять, что явную силу, которая может уничтожить вражескую 

армию, нельзя использовать в области культуры. Чаще всего это имело 

противоположный эффект от того, что предполагалось, заставляя все больше и 

больше людей протестовать против несправедливости. Тем не менее, в течение 

всей жизни Лиги левых, Гоминдан настойчиво использовал такие методы, как 

рейды на книжные магазины, запрет публикаций, закрытие школ, срыв 

митингов и демонстраций и арест, пытки и казнь образованных людей с 

коммунистическими или левыми тенденциями и связями. Результатом этого 

стало увеличение числа его проблем, кульминацией которых стало Движение 9 

декабря 1935 г. против правительства: смерть пяти членов Лиги в 1931 г., таким 

образом, ничем не отличалась от обычного гоминдановского поведения, когда 

культурная деятельность проявила озабоченность. Лишь масштабы были 

другие. Что касается самих мучеников, то вопрос о том, насколько типично их 

членство в Лиге левых в то время, также должен иметь двойной ответ: в 

некотором смысле это было объяснимо; в некоторых отношениях – нет. 
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Это было естественно в том смысле, что они представляли большую 

группу молодых образованных китайцев в 1930-е гг., которые находили вполне 

естественным и разумным мыслить левыми словами, идентифицировать себя с 

трудящимися Китая против привилегированных классов и работать за то, что 

Манифест Лиги назвал «освобождение пролетариата»
55

. 

Эти молодые люди были левыми благодаря своему опыту; их 

потребность в левой литературе углубилась и расширила их социалистическое 

сознание, что привело к растущему спросу на социалистические публикации. 

Пятеро мучеников проходили этот процесс вместе со всем своим поколением. В 

этом смысле их членство было объяснимым. 

Необъяснимость их членства, состоит в том, что они добились 

дальнейшего прогресса. Хотя они были очень молоды, все они были членами 

Коммунистической партии, все были готовы работать на китайскую 

революцию. Они встретили свою безвременную смерть, потому что были 

коммунистами, а не потому что они были писателями. Встреча, на которой они 

были арестованы, была не собрание Лиги или одного из ее связанных органов, 

это было собрание организации коммунистической партии. 

Поскольку число молодых китайцев, которые на самом деле были в 

партии в то время, было относительно небольшим, мы должны были бы считать 

эту сторону деятельности патриотов нетипичным для их поколения. 

17 января 1931 г. в Лунхуа под Шанхаем группа из тридцати шести 

коммунистов, семь из которых были женщинами, тайно встретились в одном из 

отелей в Шанхае. Они были арестованы британской полицией, которая 

передала их Гоминьдану. Их держали в штаб-квартире шанхайского гарнизона 

в Лунхуа, в южном районе Шанхая. В ночь на 7 февраля двадцать три из них (в 

том числе три женщины, одна из которых была беременна) были застрелены 
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отрядом гоминьдановского расстрела. В их числе было пять писателей Лиги 

левых писателей — Инь Фу, Жоу Ши, Ху Епинь, Фэн Кэн и Ли Вэйсэн. 

Восемнадцать лет спустя, когда коммунистические силы захватили Шанхай, 

тела были эксгумированы. Экспертиза показала, что некоторые были 

похоронены заживо. Останки были перенесены на мемориальное кладбище 

шанхайских «мучеников». 

Реакция общественности на момент казни была минимальной, поскольку, 

как сказал Лу Синь, «ни слова об этом не появилось в шанхайских газетах, 

китайских или иностранных»
56

. Но и в этих условиях Лига левых писателей не 

сложила оружия, не свертывала своей работы, продолжала издательскую 

деятельность. Только благодаря усилиям Лиги левых писателей об этом 

событии узнала общественность. У Лиги тогда не было своего собственного 

органа, ответственного за распространение информации в массы, но она 

опубликовала новость об убийстве в новом журнале, специально созданном для 

этой цели. Низкое качество печати и количество опечаток позволяют 

предположить, что эта публикация была спешно составлена в трудных 

условиях. Тем не менее, только 25 апреля - почти три месяца спустя - это 

событие достигло огласки не только в Китае, но и за рубежом. 

Таким образом, создание нового журнала является, пожалуй, самым 

важным изданием Лиги. Любопытно, что из всех усилий, предпринимаемых 

членами Лиги в издательской сфере, в том числе тщательно отредактированных 

журналов, в некоторых из которых было напечатано более 500 страниц 

литературного творчества и теоретических статей, - это был лоскутный 30-

страничный выпуск, оказавший наибольшее влияние в Китае и за рубежом. 

Позднее, написанные статьи Лиги левых писателей «Заявление» и 

«Международный протест», были весомыми обвинениями Гоминдана. Они 
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более подробно рассказали о широко распространенных убийствах и 

изощренных пытках левых приверженцев по всей стране с 1927 г. Они также 

объясняли связь литературных и художественных движений с борьбой крестьян 

за создание Советов в сельской местности и утверждали, что убийство 

писателей означало, что левая культура стала «силой в революции». Они 

напомнили читателям, что, хотя это были первые систематические убийства в 

сфере культуры, «довольно многие из наших товарищей - мыслителей и 

писателей - в настоящее время томятся в тюрьмах китайских и иностранных 

поселений - самых ужасных в мире»
57

. 

Урок их смерти заключается в том, что культурное движение будет 

развиваться только благодаря кровопролитию. Когда обреченные правящие 

классы набросились в своей последней агонии, путь к литературе пролетариата 

обречен пройти через кровь. С 1931 г. история о пяти мучениках вызывала 

сочувствие к жертвам, однако немногие смогли оправдать убийство на том 

основании, что они получили то, что заслужили. 

Следует отметить, во-первых, что коммунистические источники никогда 

не отрицали тот факт, что пять убитых молодых людей были активными 

революционерами и именно из-за этого они были казнены. Пять патриотов 

Лиги левых писателей были не только писателями; что еще более важно, они 

боролись за дело пролетариата и революции. Они были в первую очередь 

членами Коммунистической партии Китая, пролетарскими революционерами, и 

только во вторую очередь они были революционными писателями. 

С другой стороны, в рассказах они неизменно изображались как 

перспективные или даже успешные творческие писатели, что находило свое 

подтверждение в «Протесте» Лиги, где о них говорится, что они были не только 

членами Лиги; они также были известны всему Китаю как авторы статей, 
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художественной литературы и поэзии. У Ли Вэйсэн был одаренным 

литератором. Помимо написания статей на темы социальных проблем, он также 

перевел несколько книг. Жоу Ши и Ху Епин писали художественные 

произведения в течение нескольких лет и достигли довольно высокого уровня в 

культурных кругах. Инь Фу был великим новым поэтом. Фэн Кэн была одной 

из немногих женщин-писательниц. Это были одни из самых талантливых 

людей в новой литературе. 

Лу Синь, широко признанный в Китае как проницательный критик, также 

высоко оценил творческие способности мучеников. В своей статье он написал: 

«Как показывают их некрологи, возраст, смелость и, прежде всего, 

литературные достижения наших убитых товарищей были достаточны, чтобы 

помешать собакам так безумно лаять»
58

. 

Для того, чтобы оценить вклад их деятельности нужно увидеть, что 5 

павших патриотов испытали в своей жизни и смогли ли они передать этот опыт 

через свои труды. Только тогда можно будет сделать содержательные 

заявления о ценности их вклада в китайскую и мировую историю. 

Ху Епин был, возможно, самым известным из пяти. Он родился в городе 

Фучжоу в 1905 г., был самым старшим ребенком в богатой семье. Его детство 

было счастливым, но колебалось в зависимости от состояния бизнеса его отца. 

Наконец, когда театр, которым управлял его отец, пришлось закрыть, ему 

пришлось работать в ювелирной мастерской за городом. Когда вспыхнуло 

Движение четвертого мая, ему было четырнадцать. Об этом он узнал, читая 

шанхайские газеты и от студентов, которые проходили мимо магазина. 

Возмущенный собственной эксплуатацией в своем ученичестве, он взял 

золотой браслет весом шесть или семь унций и убежал в Шанхай. 

                                         
58 Лу Синь. Собрание сочинений в четырех томах. Перевод с кит. – М.: Государственное издательство 

художественной литературы, 2015. 



33 

 

Он начал писать для публикации в 1925 г., в возрасте двадцати лет. В 

1928 г. он отправился в Шанхай, где написал роман «В Москву», а также вел 

различные журналы с друзьями. 

В 1930 г. он работал школьным учителем. К тому времени он прочитал 

некоторые марксистские работы и делился своими выводам о них со 

студентами. Его популярность росла и становилась угрозой для властей, и ему 

пришлось уйти. Вернувшись в Шанхай, он вступил в Лигу левых писателей, 

был избран в Исполнительный комитет и занимал пост председателя Комитета 

по переписке с рабочими, крестьянами и солдатами. Он нашел время написать 

второй роман «Свет впереди нас», и даже в тюрьме он планировал еще одну 

долгую работу. Есть много других биографичных произведений Ху Епина, 

«1500 современных китайских романов и пьес» - работа, в которой большое 

внимание уделяется его литературной деятельности. 

Главный журнал Лиги левых писателей утверждает, что за короткий 

период в пять или шесть лет, когда он писал публицистику, он выпустил не 

менее десяти сборников рассказов, двух сборников пьес, двух романов и одного 

сборника стихов. Его сборник избранных произведений «Жизнь реального 

человека», был опубликован в Пекине в 1951 г. 

Опираясь на все вышесказанное, нелегко отрицать его статус «писателя». 

Хоть он и никогда не был активным революционером, но в последние 

несколько месяцев своей короткой жизни его революционная деятельность 

привнесла большой вклад в Лигу левых писателей. 

Остальные 4 патриота оставили не менее важный след в истории. Так 

например, Фэн Кэн и ее муж были членами-основателями Лиги левых 

писателей в 1930 г. В июне того же года Лига отправила ее работать с 

Центральный подготовительный комитет к Всекитайскому съезду. Она 

погрузилась в свою революционную работу, но все же нашла время для 

литературной деятельности Лиги. Что касается ее литературных достижений, то 
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в журнале Лиги левых были напечатаны 13 ее работ, в том числе два романа; 

небольшие рассказы; сборник пьес; сборник стихов; семь отдельных рассказов; 

и различные комментарии. Коммунистические источники называют ее «одной 

из наших очень немногих женщин-писательниц» или «одной из самых 

блестящих молодых женщин-писательниц, когда-либо созданных Китаем». 

Жоу Ши – третий «павший патриот» после окончания университета стал 

учителем начальных классов и опубликовал свой первый том рассказов. В 1923 

г. он отправился в Пекин, где, как и многие молодые интеллектуалы его 

поколения, учился в Пекинском университете.  

Он изучал искусство и литературу и, с помощью Лу Синя основал 

общество, которое выпустило двадцать номеров еженедельного журнала и 

двенадцать номеров ежедневного издания. 

В 1930 г. он был одним из авторов Китайской лиги освободительного 

движения и одним из основателей Лиги левых писателей. Он был членом 

исполнительного комитета и отвечал за редакционный отдел Постоянного 

комитета. В мае он представлял Лигу на Всекитайской конференции делегатов 

и написал отчет под названием «Большое впечатление».  

Он начал заниматься публицистикой примерно в том же возрасте, что и Ху 

Епин, но его литературная карьера продлилась значительно дольше. За это 

время он выпустил два сборника рассказов (один из которых содержал двадцать 

восемь пьес); три романа; переводы пьесы Луначарского «Фауст и город», 

Горького «Дело Артамоновых», а также сборник датских рассказов; некоторый 

репортаж; немного поэзии; и рассказ под названием «Рабская мать». Его 

«Избранные произведения» были опубликованы в Пекине в 1951 г. 

Четвертым патриотом был Инь Фу. Он был самым младшим из пяти, он 

был расстрелян в возрасте 22 лет. Инь Фу был талантлив с детства. К 9 годам 

он мог прочитать любой роман; в 13 или 14 он начал писать стихи. Когда ему 
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было всего 19 лет, он отправился в Шанхай, где вступил в контакт с 

революцией. 

После двух лет обучения в колледже, где он много читал и научился 

бегло читать по-немецки, он перестал учиться и полностью посвятил себя 

революционной организации среди молодых рабочих.  

В 1929 г. он всерьез занялся литературой, пробуя всевозможные стили. 

Свои изящные стихи он представлял в известные журналы того времени, в то 

время как его «красные» стихи появлялись в секретных рабочих изданиях, 

таких как «Ленинская молодежь». Он был одним из основателей Лиги левых 

писателей в 1930 г. и нашел время для написания стихов для журналов Лиги, 

таких как «Ростки», «Пионер», «Партизан» и т.д.
59

 Многие из его стихов были 

потеряны, когда Гоминьдан обыскал его резиденцию после ареста. 

Его опубликованные произведения (написанные в течение всего двух или 

трех лет) состояли из четырех сборников стихов (в одном из которых было 107 

стихов, а в другом стихи, которые он перевел); сборник рассказов, пьес и 

комментариев; и переводы трех работ о Советском Союзе. Он также написал 

много теоретических статей о движении молодых рабочих. 

Пятый патриот - Ли Вэйсэн был несколько другим случаем. Хотя он был 

немного старше других пяти расстрелянных члена Лиги левых, он имел 

значительно более больший революционный опыт, чем другие. В возрасте 16 

лет он был лидером студенческого движения в Ухане в во время движения 4 

мая; он также принимал участие в знаменитой железнодорожной забастовке 

1923 г. Затем два года он учился в Советском Союзе. По возвращению в Китай 

он стал одним из редакторов журнала под названием «Молодой авангард». Его 

известность в литературных кругах началась в 1926 г. В 1927 г. он отправился в 
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Шанхай, где работал над возрождением Всекитайской федерации профсоюзов. 

Он также являлся основателем ежедневной газеты «Шанхайские новости». 

В 1930 г. он вступил в Лигу левых писателей. Его другие работы не 

позволяли ему уделять много времени Лиге, но он очень помогал с перепиской 

с рабочими, крестьянами и солдатами. В июне того же года он был избран 

секретарем недавно созданного Шанхайского отделения Всекитайской 

конференции делегатов. В журнале Лиги, он был охарактеризован как 

талантливый писатель. Его результаты оригинальных работ и переводов были 

очень большими. Пять больших работ, в том числе биография Достоевского, 

книга о советском сельском хозяйстве спустя десять лет после революции, два 

перевода произведений о Советском Союзе и сборник очерков. В качестве 

редактора журнала он мог бы написать столько же, сколько и это. Поэтому 

кажется несправедливым лишать его места в литературном мире Лиги левых 

просто потому, что его роль в этой области была менее важной, чем его роль 

революционного организатора. 

В случае с другими четырьмя патриотами произошло обратное: они 

заработали свою репутацию благодаря творчеству. Их приверженность 

революции, хотя и является логическим продолжением их опыта в качестве 

писателей, тем не менее ни в коем случае не затмила их известность в 

китайских литературных кругах. 
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Глава II. Деятельность Лиги левых писателей  

2.1. Основные направления деятельности 

Исследование Лиги левых писателей было в основном сосредоточено в 

части социальной и политической истории Китая, где не предпринималось 

значительных попыток вписать ее в историю китайского искусства и 

литературы. 

В некотором смысле, этот выбор был продиктован самими членами Лиги, 

которые ясно дали понять, что все, что они написали и сделали было заботой о 

будущем Китая как социально-политического субъекта, и только потом - 

будущее китайского искусства и литературы. 

По их мнению, эти два аспекта не были различны. Искусство и политика 

иногда взаимозаменяли друг друга, иногда дополняли основные социальные 

перемены, в которых нуждался Китай. 

Тем не менее, нельзя отрицать тот огромный вклад, который внесла Лига 

левых писателей в литературу Китая за свои 6 лет активного существования. 

Лиге удалось сплотить передовых деятелей литературы Китая, несмотря 

на тот факт, что злодеяниям и преступлениям реакционеров Гоминьдана не 

было предела. Для подавления пролетарских писателей пускались в ход наветы, 

аресты, тюрьмы. Гоминьдан расправлялся с прогрессивными писателями, 

запрещал издание книг и журналов, закрывались книжные лавки, издательства.  

Годы существования Лиги левых писателей Китая – важный период в 

истории современной китайской литературы. Вопреки всем недостаткам 

ведения политики данной организации – определенной узости круга ее 

участников, отдельных элементах сектантства, особенно на первом этапе, 

ограничении сферы ее деятельности Шанхаем и двумя-тремя другими 
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крупными городами, стоит отметить, что данное сообщество стало одним из 

самых важных в истории развития китайской литературы
60

. 

Уставом Лиги левых писателей были приняты 4 пункта, согласно 

которым должна проводиться работа каждого члена: 

1) Каждый член должен сделать все возможное, чтобы избавиться от 

своего мелкобуржуазного индивидуализма и посвятить себя душой и сердцем 

Лиге;  

2) Журналы Лиги должны делать все возможное, чтобы сосредоточиться 

на борьбе с врагом;  

3) Журналы, связанные с Лигой, должны формировать большую и 

систематическую силу в издательском мире;  

4) Лига не должна быть удовлетворена «участием» в борьбе за 

революционную культуру, она должна быть воплощением целого
61

. 

В соответствии с этими задачами действовал каждый член Лиги. Большой 

вклад в литературу Китая внес один из видных деятелей Лиги – Мао Дунь. В 

основном писатель создавал свои работы, обращаясь к теме китайской деревни 

и писал свои произведения простым труженикам Китая. В рассказах «Весенние 

шелкопряды», «Конец зимы», «Осенний урожай» Мао Дунь хотел донести 

читателям о тяжелом труде и горьком быте крестьянства. Эти рассказы вошли в 

«Деревенскую трилогию» и стали образцовыми произведениями современной 

литературы Китая. Читатель мог легко проследить, как постепенно китайские 

крестьяне осознавали необходимость вооруженной борьбы. Рассказ «Лавка 

Линя», посвященный разорению мелких торговцев, в котором Мао Дунь на 
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примере разорения мелких торговцев описал тяжелый период в истории родной 

страны: раздробленность государства, борьба за власть, война.  

Автору было свойственно жанровое своеобразие, которое представляет 

собой простое изложение истории, реальные события и описание реалий тех 

времен, не скрывая, показывает пороки общества.  

Наиболее важной работой Мао Дуня является создает роман «Перед 

рассветом». По мнению литературоведов, роман стал первым образцом 

социальной эпопеи в новой китайской литературе. Главная тема романа «Перед 

рассветом» – подчинение всей экономики страны иностранным империалистам, 

и как следствие этого – отсутствие перспектив для развития национальной 

промышленности в Китае. Роман обличает реакционную природу компрадоров, 

крупной буржуазии и помещиков, соединившихся с империалистами для 

порабощения народа; отображает острую классовую борьбу, подъем 

революционного движения рабочих и крестьян и антиимпериалистическую 

борьбу в стране. В романе Шанхай с его социально разноликим миром, с его 

контрастами и противоречиями нашел в лице Мао Дуня талантливого 

летописца. Вторжение иностранного капитала в Китай, столкновение интересов 

иностранных и китайских буржуа, новый натиск на права трудящихся – все это 

показано на примере Шанхая, где каждое из этих явлений всегда было 

предельно обнажено
62

. В отличие от некоторых других произведений Мао Дуня 

новый его роман «Перед рассветом» полон радостных, жизнеутверждающих 

настроений.  

В то же время Мао Дунь участвовал в Северной экспедиции Чан Кайши 

(1926-1928 гг.), главной целью которой было объединить страну. Однако он 

ушел, когда гоминьдан Чана порвал с коммунистами. В июле 1928 г. он 

укрылся в Японии. Вернувшись в Китай в 1930 г., он вступил в Лигу левых 

писателей. В 1937 г., когда Китай вступил в войну с Японией, он активно 
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участвовал в сопротивлении вторжению Японии. После начала китайско-

японской войны в 1937 г. Мао побывал во многих местах и начал литературный 

журнал в Ухане
63

. Он также редактировал периодический литературный фронт 

и литературную страницу гонконгской газеты и работал учителем. 

В 1931–1933 гг. в Лиге сотрудничал также друг и соратник Лу Синя – 

Цюй Цюбо, марксистский критик и публицист, один из первых китайских 

коммунистов, член ЦК КПК, пламенный пропагандист советской литературы в 

Китае. Находясь в глубоком партийном подполье, Цюй Цюбо в мае 1931 г. 

наладил деловой контакт с Лигой и, не будучи формально ее членом, стал 

впоследствии одним из ее фактических руководителей; он направлял ее 

творческую и партийно-политическую деятельность и был, пожалуй, наиболее 

плодовитым из всех авторов, печатавшихся в ее журналах
64

. 

Он внес не менее важный вклад. Цюй Цюбо участвовал в Движении 4 

мая, в создании радикального журнала «Новое общество», с января 1921 г. по 

январь 1923 г. он жил в Советском Союзе и, прекрасно владея русским языком, 

писатель в своих очерках и корреспонденциях рассказывал о жизни молодого 

Советского государства. Реалистический принцип подхода к действительности 

характерен для его 69 книг о Советском союзе, например, такие как «Записки о 

путешествии в новую Россию» и «Впечатления о Красной столице». А также, 

он играл большую роль в пропаганде марксистско-ленинской теории в Китае. 

Для этой цель он перевел на китайский язык работы Энгельса, Ленина, 

Плеханова, Горького и художественные произведения известных русских 

писателей и поэтов.  

Лу Синь, Цюй Цюбо и другие сторонники Лиги левых писателей свою 

верность принципам революционной литературы претворяли в создаваемых 
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ими произведениях, в основе которых лежали партийность и народность 

искусства. Члены лиги создали в то время ряд замечательных произведений –

повесть Дин Лин «Воды», повесть «Свет перед нами» Ху Епиня, драмы Тянь 

Ханя, рассказы Чжан Тяньи, произведения Жоу Ши. Лига воспитала таких 

писателей как Е Цзы, Ша Тин), Чжоу Либо, Сяо Цзюнь и Сяо Хун. Лига левых 

писателей издавала многочисленные журналы и другие.  

Лига воспитывала молодых переводчиков, оказывала всяческую 

поддержку молодым литераторам. Лу Синь стремился влить новые жизненные 

силы в свое детище, он считал своим долгом помогать молодым авторам, 

используя личные связи, рекомендовал их произведения в редакциях и 

издательствах. Подобную протекцию он составил и Сяо Хун с ее другом Сяо 

Цзюнем. 

Вся деятельность Лиги неотделима от Лу Синя, сплотившего вокруг себя 

руководящий костяк организации. Его нельзя рассматривать отдельно от Лиги 

левых писателей. Он руководил ей шесть лет. Его престиж, более чем любой 

другой фактор, сделал вклад Лиги знаменитым. В последние годы или свою 

жизнь он посвятил большую часть своего времени и сил Лиге и связанным с 

ней органам. Без него Лига едва ли могла существовать или выжить, если бы не 

было самого известного в стране радикального интеллектуала. 

Также верно и обратное: без Лиги левых писателей не было бы Лу Синя, 

каким он стал. Лиги дала ему силу духовно и организационно; деятельность 

Лиги побуждала его работать на пределе своих возможностей. 

Лу Синь и Лига составили неразрывное целое. Без них не было бы столь 

быстрого и эффективного единства китайских левых писателей и художников, 

столь громкого крика протеста в культурных кругах против растущего 

давления со стороны Японии извне и против тенденции к гоминьдановскому 

фашизму внутри страны. 



42 

 

После того, как 7 февраля 1931 г. Гоминьдан казнил «24 героев Лонхуа», 

включая «пять павших патриотов», Лу Синь написал эссе, посвященное казни – 

«Современное состояние искусства в самом темном Китае», «Революционная 

литература китайского пролетариата и кровь пионеров» и «Краткая биография 

Ро Ши»
65

. Именно в этот момент он явно восстает против Гоминьдана. 

В то время писатель давно отказался от написания художественной 

литературы, мотивируя это тем, что он был отрезан от общества в течение 

многих лет, и был не в центре водоворота и его впечатления неизбежно носят 

общий и поверхностный характер.  

Творческому мастерству члены Лиги учились на лучших образцах 

китайского национального наследия, а также на зарубежной классике, на 

произведениях русских и советских авторов. Важную роль в этом процессе 

сыграл журнал «Ивэнь» («Переводная литература»), в котором сотрудничали и 

переводчики русской литературы, например, Цао Цзинхуа и Вэй Суюань. Цао 

Цзинхуа – крупнейший знаток и переводчик русской литературы, известный 

работник культуры, писатель, талантливый педагог, воспитавший не одно 

поколение учеников, почетный доктор Санкт-Петербургского Университета. В 

феврале 1934 г. Цао Цзинхуа становится членом редколлегии переводческой 

серии «Сокровищница мировой литературы», главным редактором которой был 

Чжэн Чжэньдо.  

Лига левых писателей возникла в условиях ускоряющегося нарастания 

китайского революции. Изменение темпа происходило не только из-за условий 

в Китае, оно было связано с изменениями во всем мире, которые повлияли на 

Китай так же, как и на любую другую страну. 

Поскольку члены Лиги были осведомлены о международных событиях, 

они, по крайней мере частично, основывали деятельность Лиги на них, то 
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важно иметь представление о том, как они интерпретировали тенденции в мире 

в целом. 

Действуя в обстановке гоминьдановского террора через свои легальные и 

полулегальные журналы, вела борьбу с буржуазными теориями 

художественного творчества, выступала против империализма и национализма. 

Знакомила китайского читателя с произведениями русских и советских 

писателей.  

Анализ, написанный Пэн Каном, был опубликован накануне мая 1930 г. 

Первоначально ультра-левый член общества «Творения» Пэн Кан, член 

Коммунистической партии, играл такую важную роль в формировании Лиги. 

Его мнение относительно важных моментов на международной арене было 

таким: 

1. Общее падение капитализма стало более критическим и глубоким. 

Даже в капиталистическом «раю» - США возник серьезный экономический 

кризис; 

2. Экономический кризис, вызванный капиталистическим 

перепроизводством, вынуждает империалистические державы усиливать свою 

конкуренцию за контроль над рынками, не прошло и двенадцати лет после 

Первой мировой войны, они готовятся к очередной великой бойне; 

3. Прежде чем империалистические державы смогут сражаться друг с 

другом, они должны сначала уничтожить главного врага в своем тылу: 

Советский Союз, они активно готовятся к вооруженному вмешательству там; 

4. Крупные имперские державы должны будут усилить политику в своих 

колониях. Угнетение и эксплуатация колоний уже достигли рекордных 
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уровней. Это, естественно, заставит трудящиеся массы в колониях оказывать 

еще более сильное сопротивление
66

. 

Затем автор продолжает оценивать основную тенденцию в 

«революционном лагере»: 

А) Обострение экономического кризиса в капиталистических странах 

означает, что большое количество рабочих потеряли свои рабочие места (из-за 

перепроизводства) и были превращены в нищих и бродяг. В настоящее время в 

мире насчитывается не менее 20 миллионов безработных. Эти люди знают, что 

проблема никогда не будет решена без свержения капитализма; они стали 

мощной революционной армией; 

Б) Усиление угнетения и эксплуатации колоний империализмом привело 

к росту национальных революционных движений. В прошлом году разразились 

нешуточная героическая национальная борьба и восстания в Палестине, 

Южной Африке, Гаити, Корее, Аннаме и других странах; 

В) Самая большая угроза для капитализма - ошеломляющий успех 

социалистической экономики в Советском Союзе. Первый год 5-летнего плана 

был выполнен и перевыполнен
67

. 

Этот международный анализ Пэн Кана явно повлиял на некоторых 

членов Лиги, когда они пришли к рассмотрению внутренней ситуации в Китае. 

Подавляющее большинство членов Лиги, вероятно, согласились бы с тем, 

что факты и тенденции, отмеченные в этих обзорах, были достаточно 

реальными. Однако, судя по очевидным трениям, которые преследовали Лигу в 

первые месяцы ее жизни, некоторые члены бы указать, что Пэн Кан еще не 

избавился от аромата догматизма, который характеризовал его работу в 

                                         
66 Нил Хантер, Лига левых писателей, Шанхай 1930-1936. – [Электронный ресурс] – URL: https://openresearch-

repository.anu.edu.au/handle/1885/133501 (дата обращения 06.05.2019) 
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обществе «Творения»; что он, похоже, анализируют Китай и мир глазами 

Коммунистического Интернационала в Москве, а не основываются на 

тщательном расследовании, проводимом на месте - в Китае - глазами рабочих и 

крестьян. 

Таким образом, конфликт между левым крылом и ультралевым 

продолжался еще долго после образования Лиги, и что только усиливающаяся 

жестокая репрессия удерживала фракционность от взлома. Чтобы понять 

напряженность внутри организации, важно начать с того места, где оно 

началось, с первого заседания 2 марта 1930 г. 

Члены Лиги считали, что когда общество вступает в период 

революционных изменений, его искусство либо замерзает, становится 

воплощением консерватизма, инструментом для реакционных правителей, либо 

оно смело продвигается вперед в направлении прогресса, становясь оружием в 

борьбе за освобождение. Только искусство, которое идет в ногу с развитием 

истории, может призвать к полной славе. Если поэты являются пророками, а 

художники - руководителями человеческой расы, у них нет другого выбора, 

кроме как стоять на передовых позициях; чтобы человеческое общество 

прогрессировало, оно должно уничтожить консервативные силы слепой 

реакции и взяться за дело борьбы за освобождение.  

Они так же считали, что капиталистическая система империализма уже 

превратилась в оковы человеческого прогресса. Поэтому у Лиги левых 

писателей нет иного выбора, кроме как стоять на переднем крае борьбы за 

пролетарское освобождение, нападая на все реакционные и консервативные 

элементы, укрепляя все угнетенные и прогрессивные элементы.  

Искусство членов Лиги было направлено против феодального класса, 

против буржуазии и против мелкобуржуазной тенденции «цепляться за свое 

социальное положение». Они считали, что у них нет иного выбора, кроме как 

производить и помогать в производстве пролетарского искусства. Они считали 
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своим долгом постоянно указывать на основные проблемы и решать их, 

уделять больше внимания критике конкретных работ. Не менее важным их 

решением было представление Китаю плодов пролетарского искусства за 

рубежом и создание прочной теоретической основы для искусства. 

Кроме того, на момент формирования Лиги левых писателей, на собрании 

была принята программа Лиги. Первоначально она представляла собой 

программу действий, приложенная к концу общей программы, которая также 

была принята в то время. Однако программу сложно было найти: общая 

программа четыре раза появлялась в различных журналах Лиги, но программа 

действий не была представлена ни в одном из них. Основатель общества 

«Солнце» Цянь Синцунь объяснял, что это было сделано с целью 

конфиденциальности и сохранности данных. 

Тем не менее, отчет в журнале Туохуанже (Пионер) предоставил два 

основных действия программы: 

(A) целью литературного движения Лиги левых писателей было 

освобождение восходящего класса; 

(Б) противостояние всем угнетениям движения Лиги левых
68

. 

Основными направлениями деятельности Лиги левых писателей Китая 

стали воспитание переводчиков нового поколения и поддержка молодых 

литераторов. Один из основателей организации Лу Синь считал, что его целью 

и даже долгом является развитие необходимых навыков у литераторов того 

времени и дальнейшее содействие их работы. Он утверждал, что только с 

помощью полной отдачи сил, усердной работы, личных связей и его 

собственных рекомендаций данных произведений, можно достичь расцвета его 

проекта – Лиги левых писателей. 
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Организация издавала журналы «Вэньсюэ юэбао», «Вэньсюэ», «Шицзы 

цзетоу», «Бэйдоу», «Вэньсюэ синьди» и многие другие. Несмотря на 

постоянные запреты на печать, редакторы часто меняли названия заголовков 

журнала, но при этом не прекращали издавать их вовсе. Сам Лу Синь следил за 

созданием каждой статьи, детально обдумывал концепцию и содержание 

очередного выпуска журнала или сборника. Особенно тщательно он относился 

к выбору публикации произведений народных авторов и иностранной 

литературы, которую в дальнейшем переводили на китайский язык
69

.  

Стоит отметить, что большое влияние на развитие китайской народной 

литературы оказали авторы зарубежной классики, русские и советские 

писатели, поэты. Так, например, важную роль сыграл журнал «Ивэнь» 

(«Переводная литература»)
70

, в котором сотрудничали и переводчики русской 

литературы.  

Создатели данного общества литераторов и их приверженцы выражали 

свою верность революционному творчеству с помощью созданных ими 

произведений. Таким образом, в их основу легли отношения к партийной 

системе и развитию народного искусства. 
71

Активная деятельность молодых 

писателей, участвующих в работе Лиги левых писателей, означала вступление 

революционной литературы в новый этап развития.  

Относительно распространения Лиги левых писателей Китая можно 

сказать, что организация имела своих представителей не только в Пекине, но и 

в Токио. Также было создано множество филиалов, разместившихся в таких 

городах, как Гуанчжоу, Тяньцзин, Ухан, Нанкин и многих других. 

Впоследствии, на примере «Лиги левых писателей» начали создаваться 

объединения подобного типа: «Лига Левых научных работников», «Лига Левых 

                                         
69 Погосян Л.Р. Деятельность «Лиги левых писателей» и ее вклад в развитие китайской литературы // 
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драматургов», «Лига Левых журналистов», «Лига Левых художников», «Лига 

Левых преподавателей», «Лига Левых филологов» и «Лига Левых музыкантов». 

Данные организации стали называть «Бадалянь», что в переводе означало 

«Восемь ведущих объединений»
72

. 

Знакомство с деятельностью и руководителями данной организации 

позволяет заключить, что именно с помощью Лиги левых писателей Китая 

была проведена работа по сплочению прогрессивных литературных сил и 

созданию художественных произведений, помогавших воспитывать народные 

массы, поднимать их на революционную борьбу. 
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2.2. Прекращение деятельности и самороспуск 

Десятилетие 1927-1936 гг. засвидетельствовало возросшую зрелость и 

богатство новой китайской литературы. Прогрессивное течение утвердило и 

даже расширило свое влияние. Эти успехи могли бы стать еще значительнее, 

если бы не сектантские тенденции в работе Левой лиги. Они стали особенно 

заметны тогда, когда на повестку дня встал вопрос объединения сил для отпора 

японской агрессии. Весной 1936 г. Лига объявила о самороспуске во имя до-

стижения такого единства. Достичь его удалось не сразу, но вскоре 

расхождения удалось устранить, и в значительной степени благодаря усилиям 

Лу Синя
73

. 

Судьба Лиги левых писателей с самого начала была связана с судьбой 

коммунистических сил в деревне. Не случайно оба они возникли как часть 

движения сопротивления против гоминьдановского террора; оба пережили 

годы окружения благодаря использованию партизанской тактики; оба были 

окончательно раздавлены и, казалось бы, уничтожены подавляющей силой 

кампаний против них, но выжили и обрели вдохновенное лидерство во время 

кризиса. 

Советские районы Китая были практически уничтожены окончательной 

репрессивной кампанией гоминьдановцев. К сентябрю 1934 г. 70 советских 

районов были сокращены до шести. В ноябре, после ухода коммунистов, 

«Красная столица» - Жуйцзинь в Цзянси - была оккупирована 

гоминьдановскими силами
74

.  

Именно в это время, когда перспективы коммунизма в Китае упали до их 

низшей точки, Мао Цзэдун получил место в партийном руководстве. С тех пор 

                                         
73Сорокин, В.Ф. Литература нового Китая. – [Электронный ресурс] – URL: 
http://www.synologia.ru/a/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D
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Мао, больше чем кто-либо другой, был ответственным лидером 

Коммунистической партии и все более руководящим духом китайской нации. 

Картина накануне японской агрессии, по сути, являлась трехсторонней и 

включала в себя континентальную стратегию Японии, позицию правительства 

Гоминьдана и политику, разработанную Коммунистической партией под ее 

новым руководством. 

В 1935 г. японцы начали оказывать давление, чтобы обеспечить контроль 

над провинцией Хэбей. В мае они выдвинули требования, которые привели к 

заключению соглашения в июне, согласно которому Китай утратил большую 

часть своего суверенитета в провинциях Хэбей. Если до 1935 г. существовала 

часть китайского общественного мнения, которая представляла, что Япония 

будет довольна заполучением Маньчжурии, и не будет пытаться захватить всю 

страну, то после 1935 г. японские намерения покорить Китай стали понятны 

всем
75

. 

Гоминьдан, одержимый тем, что он считал уничтожение 

коммунистической власти первостепенной необходимостью, следовал политике 

умиротворения с 1931 по 1935 г. События 1935 г. наконец-то показали 

опасность Японии; но в то же время успех «Длинного марша» КПК показал, 

что коммунистическая проблема для Гоминьдана все еще очень важна. Это 

оставило Гоминдану незавидный выбор: либо сосредоточить всю свою энергию 

на разборках с коммунистами, либо пренебречь этим аспектом и вместо этого 

отреагировать на растущий спрос населения на сопротивление Японии. 

В 1935 г. на международном уровне был расчищен путь для такого шага, 

когда седьмой конгресс Коммунистического интернационала в Москве призвал 

к формированию Единого фронта против японской агрессии. 
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Коммунистическая партия Китая опубликовала 1 августа декларацию, в 

которой говорилось, что гражданская война должна прекратиться, а ресурсы 

страны должны быть сосредоточены против Японии
76

.  

Принцип Единого фронта должен был доказать свою популярность в 

Китае и значительно повысить престиж Коммунистической партии. Он проник 

во все уголки страны, и, несомненно, где бы он не появлялся, он вызывал 

споры. Особенно среди левых группировок, которые помнили, что Единый 

фронт 1924-1927 гг., в конце концов, был утоплен в коммунистической крови, у 

многих были сомнения относительно мысли о том, чтобы объединяться с 

Гоминьданом. 

В Шанхае политика Единого фронта также оказала свое влияние на Лигу 

левых писателей и ее единомышленников. Это был главный фактор, приведший 

к роспуску Лиги и к беспрепятственным дебатам по поводу литературной 

политики. Однако нельзя сказать, что августовская декларация или 

последующие заявления Коммунистической партии о необходимости Единого 

фронта стали полной неожиданностью. Они также не рассматривались как 

«смена политики», в которой внезапно «на смену классовой борьбе пришла 

война сопротивления против японцев»
77

. Фактически, коммунистическая 

политика с момента инцидента 18 сентября 1931 г. требовала широкого 

сопротивления Японии. В январе 1933 г. Мао Цзэдун и Чу Дэ сделали 

заявление, выражающее готовность коммунистов при определенных условиях 

подписать антияпонское соглашение с отделами гоминьдана, которые хотели 

сопротивляться. 
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При подробном рассмотрении реакции левых культурных кругов Шанхая 

на новый акцент в коммунистической политике, мы обнаруживаем некоторые 

неожиданные события, которые произошли в конце 1935 г. и в начале 1936 г.  

Для начала следует отметить, что в декабре 1935 г. левое крыло было на 

порядок сильнее, чем когда-либо в предыдущие восемь или девять лет. Реакция 

народа против японской агрессии в сочетании с благоприятной реакцией 

коммунистических предложений о формировании Единого фронта привела к 

началу Движения 9 декабря
78

. Недовольство китайских студентов, которое 

удерживалось под контролем в течение нескольких лет только в результате 

жестокого подавления, буквально взорвалось в то время в Пекине. Подобные 

выражения недовольства последовали во всех крупных городах.  

Тем не менее шансы на действительно революционное и антияпонское 

движение в Шанхае, возглавляемое левым крылом (роль, к которой они 

готовились 1927-1928 гг.), никогда не были лучше. Все, что им нужно было 

сделать – это расширить свою базу, включив в нее подлинно антияпонские 

элементы, сохранить свое право на лидерство (право, которое они завоевали 

благодаря своей принципиальной позиции против Японии и Гоминьдана) и на 

этой основе создать Единый фронт. 

Следует также подчеркнуть, что в это время возникали стихийные 

общественные организации, которые, казалось, представляли собой идеальный 

формат, в котором левое руководство могло бы быть эффективным. 

Это были группы национального спасения, которые росли во всех 

социальных уровнях по всему Китаю во второй половине 1935 г. Культурные 

круги Шанхая опубликовали свой первый Манифест национального спасения 

12 декабря, а спустя шестнадцать дней объявили о создании своей собственной 

Ассоциации национального спасения. Таким образом, для левых групп было 
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чрезвычайно важно вовлечь свои организации в это движение; в противном 

случае его руководство перейдет к менее желательным секторам и классам в 

обществе. 

Поэтому было удивительно обнаружить, что левые начали распускать 

свои собственные организации. В конце 1935 г. театральное искусство стало 

первым, кто объявил о своем роспуске. Лига левых драматургов объявила о 

своей несостоятельности, вновь появившись в новом году как Шанхайская 

ассоциация драматургов. 

Исключение слова «левый» из его названия могло бы быть понятно, если 

бы оно только имело целью привлечь более широкое разнообразие членов и 

усилить противодействие двойному врагу: «японский империализм и предатель 

Чан Кайши». Но этот шаг, похоже, был мотивирован только одной половиной 

коммунистической политики того времени - сопротивлением Японии. 

Сообщалось, что его цели заключаются в том, чтобы объединить и поощрить 

драматургов, сконцентрироваться на создании театральных постановок о 

национальной обороне и развить драматическое движение национального 

спасения
79

. 

Было подчеркнуто, что упор на национальную оборону после отказа от 

откровенной позиции левого крыла, рассчитан на то, чтобы свести 

революционную драму к чисто пассивной роли.  

Большинство шанхайских интеллектуалов были левыми. Они были 

буквально воскрешены Движением 9 декабря и перспективами объединенного 

сопротивления, ожидая руководства партийных культурных органов в Шанхае. 

Однако, действия Лиги левых драматургов не убедили большинство 

последовать этому примеру. Многие ждали, что это сделает самая известная 

левая группа - Лига левых писателей.  
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Считалось, что роспуск Лиги необходим для того, чтобы способствовать 

формированию антияпонского национального единого фронта. 

По той же причине лозунг «Национальная литература обороны» был 

предложен в качестве ориентира для нового движения. Начали 

распространяться слухи о том, что скоро будет создана новая организация, 

которая заменит Лигу левых писателей. Она примет какое-то сравнительно 

безобидное название, как это сделала Шанхайская ассоциация драматургов. 

Поэтому казалось, что левая литература просто последует за левой 

драмой. Не было никаких оснований ожидать, что произойдут какие-то 

препятствия в осуществлении этих изменений. Они не только столкнулись с 

препятствием, на их пути стоял Лу Синь, который выступал против роспуска 

Лиги; он бросил вызов лозунгу «Литература национальной обороны» и, когда 

была создана новая организация писателей, он убедил более семидесяти 

человек присоединиться к нему. 

Поведение Лу Синя в то время традиционно интерпретировалось 

западными учеными как иррациональное, однако, это был героический 

поступок вспыльчивого пожилого индивидуалиста, которому недолго осталось 

жить.  

Лу Синь предложил литературу, которая будет служить этой войне, и в то 

же время это была литература народных масс. 

Он объявил, что японское вторжение открыло новый исторический 

период, когда Китаю нужна новая литература, чтобы соответствовать ему. Эта 

литература, в свою очередь, нуждалась в новом лозунге
80

. Он предложил тот, 

который, по его словам, был полностью реалистичным, поскольку он относился 

к движению китайского народа, которое было общим знаменателем со времен 
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тайпинов. Преимущество его лозунга «Массовая литература для войны за 

национальную независимость» заключалось в том, что он подчеркивал тот 

факт, что «благосостояние трудящихся Китая совпадает с благосостоянием 

нации». 

Таким образом, Лига самораспустилась в 1936 г., что было вызвано 

стечением нескольких факторов: прекращением деятельности МОРП в 1935 г., 

смертью Лу Синя и стремлением объединить авторов разных политических 

взглядов перед лицом быстро растущей угрозы японской агрессии. 
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Заключение 

Данная работа была посвящена анализу деятельности Лиги левых 

писателей Китая. Была поставлена и достигнута цель работы, а именно 

исследование революционной деятельности Лиги левых писателей и ее вклад в 

литературу Китая, путем достижения следующих задач: 

• была проанализирована история создания Лиги левых писателей, 

рассмотрена роль Лу Синя, как одного из лидеров Лиги, а также изучено такое 

явление, как «Пять павших патриотов»; 

• выявлены особенности деятельности Лиги и ее направленности, а также 

рассмотрен вопрос прекращения существования Лиги левых; 

• был оценен вклад деятельности Лиги левых писателей в литературу 

Китая. 

Проанализировав работу, можно сделать вывод, что на протяжении 

своего существования Лига левых писателей Китая была важным периодом в 

истории современной китайской литературы. При всех недостатках Лиги — 

определенной узости круга ее участников, отдельных элементах сектантства, 

особенно на первом этапе, ограничении сферы ее деятельности Шанхаем и 

двумя-тремя другими крупными городами, — она провела под руководством 

Коммунистической партии Китая значительную работу по сплочению 

прогрессивных литературных сил и созданию художественных произведений, 

помогавших воспитывать народные массы, поднимать их на революционную 

борьбу. Марксистская эстетическая мысль, пропаганду которой вела Лига, 

направляла творчество китайских литераторов, служила им надежным 

компасом в борьбе. Именно в годы существования Левой лиги были заложены 

основы марксистского литературоведения в Китае. Плодотворное 

сотрудничество Лиги левых писателей Китая с Международным объединением 

революционных писателей в 1930-е гг. способствовало консолидации 
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революционных литераторов всего мира в борьбе с фашизмом и угрозой 

Второй мировой войны. Это идейное единство и общность действий, имевшие 

место в прошлом, взаимная поддержка, проявлявшиеся в различных формах, 

могут служить примером сплочения всех прогрессивных литературных сил, 

выступающих за мир, демократию и социализм. 
81

 

Знакомство с Лигой левых писателей и деятельностью ее членов 

позволяет заключить:  

Во-первых, происходит значительное изменение в развитии всей 

китайской литературы – разделение новой и старой культуры, в литературе 

появляются новые формы и содержание. Характер создающейся литературы 

определялся тем временем, в которое она создавалась. Таким образом, 

основным направлением развития были литературные произведения, в которых 

четко выражалась борьба народа против феодализма и империализма под 

пролетарскими лозунгами, против эксплуатации и угнетения людей. Новая 

литература, выпускаемся членами Лиги левых, подвергает яростной критике 

старый феодальный строй Китая, старую общественную систему, теорию 

морали, обличает империализм и реакционизм.  

Во-вторых, Лига левых писателей сформировала свои органы печати. Во 

существования Лиги выходило в разы больше газет и журналов, чем до 1990-х 

гг. XIX в. В частности, появились многочисленные периодические издания, в 

том числе и издания литературно-публицистические, отражавшие мнения 

разных слоев общества. Целью издательства было формирование передовых 

для того времени идей и тенденций. Развитие издательского дела и 

современной прессы имело большое значение для различных областей 

культуры и литературы. Кроме того, в результате активного труда деятелей 

литературных обществ в течение двадцатых-тридцатых годов были созданы и 

левые кружки в других видах культуры. Левые деятели культуры и их 
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организации сыграли важную роль в продвижении марксистского мышления и 

расширении влияния Коммунистической партии. 

В-третьих, Лига левых писателей сплотила большое количество 

писателей, поэтов, драматургов, критиков и переводчиков, это послужило 

появлению большого количества новых писателей. Различные произведение 

написанные на байхуа прервали давнюю традицию создания стихотворений в 

определенной форме.  

Кроме того, Лига левых писателей послужила ранним этапом в принятии 

марксистско-ленинское мировоззрения. Лига функционировала как раз в то 

время, когда китайский марксизм был жестким, узким и стискивающим. 

Несмотря на догматизм, марксизм как идеология был той силой, которая 

придавала Лиге левых писателей силу и формировала ее характер.  

Члены Лиги были объединены прежде всего верой в возможность и 

желательность проведения этой массовой социальной инверсии. Они были 

идеологами в лучшем смысле этого слова: у них было видение справедливости, 

которое они считали достижимым путем правильного применения общей 

теории о природе человека и общества. Видение возникло из их опыта 

несправедливости; они приняли теорию, потому что она одна, казалось, 

соответствовала образцу их опыта. Затем они применили его, чтобы изменить 

реальность, превратить общество справедливости из необработанных 

материалов, которые были ослаблены, сломаны, отчуждены 

несправедливостью. 

В 1930-е гг., когда процесс критики идеологии, принятой Лигой был на 

пике в Китае, враги Лиги обвиняли ее, что идеологическая приверженность 

членов Лиги и левые авторы были неправы. Их главная жалоба заключалась в 

том, что внедрение идеологии в искусство предаст искусство. Члены Лиги 

ответили, что искусство уже было предано в руки привилегированных слоев. 

Поэтому они были готовы пойти на риск или создать что-то меньшее, чем 
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шедевры, но пробиться к массам людей, которые нуждались в их искусстве не 

только ради себя, но и как оружие в процессе своего политического 

освобождения. 
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