
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт истории и международных отношений 

Кафедра востоковедения 

 

Магистерская диссертация 

 

Современный литературный процесс в Китае. Основные жанры и 

направления 

  

Выполнила: студентка  

2 курса 187-1М гр. ИИМО 

Е.В. Пономарева  

_________________________ 

Научный руководитель: 

к.и.н., доцент И.В. Анисимова 

_________________________  

Допустить к защите: МД защищена: 

зав. кафедрой востоковедения «___» _____________ 2020 г. 

д.и.н., проф. Ю.А.Лысенко Оценка __________________ 

________________________ Председатель ГЭК:  

«___» _____________ 2020 г. д.и.н., проф. В.А. Бармин 

 ________________________ 

 

Барнаул – 2020



Содержание 

 

Введение ............................................................................................................... 3 

1 Развитие китайской литературы в конце 70-х - начале 80-х гг. ХХ в. ......... 12 

1.1 Тема «культурной революции» в творчестве китайских писателей ......... 12 

1.2 Литература поиска корней середины 1980-х годов

 ............................................................................................................................. 22 

1.3 Появление направления «туманной поэзии» в КНР ................................... 30 

2 Литература КНР 80-х конца 90-х годов ХХ века .......................................... 37 

2.1 Разделение литературы на коммерческую и некоммерческую ................. 37 

2.2 Постмодернизм в литературе Китая ............................................................ 41 

3 Современная литература Китая ...................................................................... 60 

3.1 Особенности современной литературы Китая ............................................ 60 

3.2 Китайская литература за рубежом: популярность и признание у читателя

 ............................................................................................................................. 64 

Заключение ......................................................................................................... 81 

Библиографический список ............................................................................... 86 

Приложение  ..................................................................................................... 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Введение 

 

Актуальность исследования. Китайская литература одна из 

древнейших, ее история насчитывает тысячелетия. Как и вся китайская 

культура, литературная традиция Китая отличается непрерывностью своего 

развития, даже если книги и уничтожали, то за этим непременно следовало 

восстановление подлинников, которые считали в Китае священными. Она 

зародилась еще в далекую эпоху династии Шан, и на протяжении своего 

развития постоянно изменялась, менялись жанры и направления, поднимались 

различные вопросы и проблемы. 

Китайские произведения представлены на российском книжном рынке в 

довольно небольшом количестве. Издают и публикуют их, как правило, 

достаточно скромным тиражом, но они высоки в цене. Кроме того, в России 

мало известна современная китайская литература. 

До начала реформ литература в Китае существовала в условиях 

«догматической культуры», и была вынуждена подчиняться 

административно-командным установкам. Она имела практическое значение, 

так как была направлена на решение текущих идеологических задач. Всё это 

способствовало процессу примитивизации литературы.  После смерти Мао 

Цзэдуна происходит открытие Китая внешнему миру, форма госконтроля 

становится более мягкой. Вследствие этого начинает появляться новая 

китайская литература. А после того, как были аннулированы итоги 

Культурной революции, авторы получают возможность открыто выражать 

свою творческую позицию, говорить о волнующих проблемах, происходит 

уход от тем, жёстко регламентированных государством. С течением времени 

в литературе появляются новые темы, течения и направления.  

Анализ художественных произведений как способ изучения 

национальной специфики, идентичности не является новым, однако остается 

актуальным, особенно в свете влияния глобализации на все сферы жизни 

общества, а также с учетом образования всемирных информационных сетей, 
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учащения межкультурных контактов. Национальные особенности 

проявляются на проблемно-тематическом уровне произведений, в 

особенностях содержания и идейного замысла, находят отображение в 

системе образов, символике, специфике изображения художественного 

времени и пространства. Китайская литература сильно отличается от 

вропейской. Отличаются стили, жанры и даже само отношение к данному виду 

искусства. 

Актуальность выбранной темы обуславливается тем, что в последние 

годы в мире резко возрос интерес к Китаю, китайскому языку и культуре. 

Китай на данный момент играет важную роль в различных сферах 

деятельности. За сравнительно небольшой период времени государство 

смогло совершить огромный скачок в экономическом развитии. Российско-

китайское сотрудничество является одним из наиболее перспективных 

направлений внешней политики. Для успешного сотрудничества является 

важным понимание культуры другой страны, в чём может помочь изучение её 

значимой части – литературы.  

Китайская современная литература имеет большую популярность во 

многих странах. В России она известна намного меньше, чем в европейских 

странах, о её большой популярности говорить нельзя. Хотя в нашей стране 

существуют проекты по популяризации китайской современной литературы, 

она незнакома большей части российских читателей. Таким образом, 

разрабатываемая тема данной магистерской диссертации, основанная на 

анализе различных направлений современной китайской литературы и 

отражающая их сущность, а также на анализе произведений авторов этих 

направлений, отражает картину литературного процесса современного Китая.  

Объектом исследования является современный литературный процесс 

в Китае. 

Предмет исследования – основные направления и жанры литературы 

Китая с конца 70-х годов ХХ века до настоящего времени. 
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Историография проблемы. Современная китайская литература начала 

формироваться ещё в рамках старой литературной системы, постепенно 

приобретая отличительные признаки. Период 19 – начала 20 века подготовил 

переход к новой системе литературы. В это время уже были предприняты 

попытки создать новые литературные формы, новый литературный язык и 

новые художественные методы. Этот этап развития литературы наиболее 

полно исследовал В.И. Семанов в своей монографии «Эволюция китайского 

романа. Конец XVIII — начало XX в.» 1(1970). В.И. Семанов показывает, что 

западная культура, в том числе и литература, начинает оказывать влияние на 

литературу Китая. 

В 1938 году под руководством В.М. Алексеева вышла книга, 

посвященная памяти великого китайского писателя Лу Синя2. В ней находятся 

переводы рассказов Лу Синя, а также статьи о его творчестве, которые по 

большей части носят идеологический, а не исследовательский характер. Да и 

сама смерть основоположника новой китайской литературы Лу Синя в октябре 

1936 года вызвала множество откликов, которые также носили общественно-

политический, а не литературоведческий характер. Только в статье А. 

Шпринцина «Лу Синь и вопросы китайского языка и письменности» речь идёт 

о чисто литературных вопросах.  

После начала Культурной революции в 1969 году вышла монография 

группы литературоведов под коллективным псевдонимом И.М. Надеев3. В ней 

авторы подвергают критике взгляды и установки Мао Цзэдуна в сфере 

литературы и искусства, показывают, что писатели КНР всегда стремились 

служить людям.  

В дальнейшем продолжалось изучение новой китайской литературы, 

выходили книги, статьи, переводы, проходили научные конференции. С 

возникновением «литературы нового периода» появляются сборники 

                                                             
1 Семанов В.И. Эволюция китайского романа. Конец XVIII - начало XX в. М.: Наука, 1970.  
2 Лу Синь. 1881-1936: Сборник статей и переводов, посвященный памяти великого писателя современного 

Китая. Ленинград: Изд-во Акад. наук СССР, 1938. 
3 Надеев И.М. «Культурная революция» и судьба китайской литературы. М.: Наука, 1969. 
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переводов. Например, «Современная китайская проза» 1988 года 4 .В 

предисловиях данных книг и критических обзорах отмечен бурный рост в 

Китае количества издаваемых книг и литературных журналов, расширение 

тематики произведений, появление разнообразных жанров, стилей и форм в 

литературе. Выделяются новые направления, такие, как «литература шрамов», 

«литература поиска корней», «неореализм» и другие.  

В 80-90 годах ХХ века возникает бурная полемика между 

консерваторами и новаторами в литературных рядах, в ходе которой 

обсуждается идеологическое руководство, усиление международных 

контактов, вызывающее воздействие западных литературных и 

литературоведческих школ на китайскую литературу. Главным образом 

обсуждение происходило во вступительных статьях к переводам 

произведений ведущих представителей «литературы нового периода», 

появлявшихся после 1983 года.  Также литературные вопросы поднимались в 

статьях Л. Эйдлина, Б. Рифтина, В. Семанова, В. Сорокина, А. Желоховцева, 

Е. Фадеевой и других.  

Наиболее известными исследователями, обратившимися к современной 

китайской литературе, считаются В. М. Алексеев, Л. З. Эйдлин, М. Е. Шнейдер, 

В. В. Петров, Л. Д. Позднеева, О. З. Фишман, Н. Т Федоренко, В. И. Семанов, 

С. Д. Маркова, О. П. Болотин, Т. С. Заяц, Б. А. Васильев, Г. С. Кара-Мурза, А. 

Г. Шпринцин, А. А. Антиповский, Л. А. Никольская, В. С. Аджимамудова, В. 

Т. Сухоруков. 

В. И. Семанов в монографии «Эволюция китайского романа. Конец 

XVIII – начало XX в.» 5  1970 года исследует развитие новых тенденций в 

литературе. К изучению Лу Синя (1881–1936), который считается 

основоположником современной китайской литературы, обратились многие 

исследователи, например, такие, как В. И. Семанов, Б. А. Васильев, А. Г. 

Шпринцин, В. В. Петров.  

                                                             
4 Современная китайская проза. М.: Радуга, 1988. 
5 Семанов В.И. Эволюция китайского романа. Конец XVIII – начало XX в. М.: Наука, 1970. 
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О.Д. Цыренова в кандидатской диссертации показала процесс 

становления современной китайской поэзии с 1980-х годов да начала XXI века, 

систематизировав и обобщив главные направления и концепции в поэзии 

Китая6. М.Б-О. Хайдапова в кандидатской диссертации впервые в российской 

синологии представила анализ творчества Шу Тин, современной китайской 

поэтессы, которая является ярким представителем «туманной поэзии». Кроме 

того, М. Б-О. Хайдапова выделила характерные черты «туманной поэзии», 

благодаря её исследованию расширилась информационная база по истории 

развития этого направления7. 

А.Н. Желоховцев в статье «Современная литература Китая»8 даёт обзор 

развития направлений новой китайской литературы до 1999 года. Он выделяет 

основные направления литературы и характеризует их, авторов, творивших в 

данных направлениях, приводит примеры произведений.  

В своей диссертации Е.А. Завидовская рассматривает постмодернизм в 

современной китайской прозе. Она анализирует постмодернистские 

литературные направления 80-90 годов ХХ века, выделяя их характерные 

особенности9. 

Н.В. Турушева в статье «Современная китайская литература как 

отражение социальных процессов в КНР» 10  говорит о литературных 

направлениях 70-х – 90-х годов, и также затрагивает тему литературы Китая 

первого десятилетия ХХI века, говорит о некоторых популярных авторах 

данного периода, появляющихся новых темах и тенденциях. 

Нужно отметить, что внимание исследователей во второй половине ХХ 

века привлекает литература, которая тесно связана с политическими 

событиями этого времени. Учёные в большей степени обращаются к 

                                                             
6 Цыренова О.Д. Современная китайская поэзия: 1980-е годы - начало XXI века: автореферат дис. ... кандидата 

филологических наук. М.: Ин-т востоковедения РАН, 2006. 
7 Хайдапова М.Б-О. Поэзия Шу Тин. Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 2019. 
8 Духовная культура Китая: энциклопедия в 5 т. Т. 3: Литература. Язык и письменность. М.: Вост. лит., 2008. 

– с. 152-175. 
9  Завидовская Е.А. Постмодернизм в современной прозе Китая: автореферат дис. ... кандидата 

филологических наук. М.: Ин-т востоковедения РАН, 2005. 
10 Турушева Н.В. Современная китайская литература как отражение социальных процессов в КНР. Томск: 

Вестник Томского государственного университета, 2014. 
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идеологическим вопросам, а не к литературным процессам и 

литературоведческим явлениям. В 90-е годы ситуация начинает меняться: 

внимание привлекают новые явления, возникающие в литературе Китая. 

Исследователей (М.Б-О. Хайдапова, Е.А. Завидовская) привлекает 

авангардистская литература. Но вместе с тем приходится отметить, что 

исследования современной китайской литературы не самый активный вопрос 

современного литературоведения в России. Тогда как во всём мире 

происходит повышение интереса к творчеству китайских писателей. Об этом 

можно судить уже по тому, что многие современные произведения китайских 

авторов переводятся на русский язык с английского или французского языков. 

Подводя итог, можно сказать, что современная китайская литература изучена 

недостаточно, в связи с чем ее исследование представляет большую научную 

значимость и актуальность. Этим обусловлена постановка цели магистерской 

диссертации.  

Цель исследования – характеристика и анализ основных направлений 

и жанров современной китайской литературы, выявление их тематических, и 

языковых особенностей, определение художественных особенностей данных 

направлений их стилистики, символики, а также взаимодействия с 

традиционными сюжетами и мотивами китайской литературы. 

Для достижения поставленной цели, в ходе написания магистерской 

диссертации необходимо выполнение следующих задач: 

1. Выявить и обосновать исторические обстоятельства становления 

и развития новой литературы КНР. 

2. Выявить и обосновать основные этапы литературного процесса в 

Китае (70-х гг. ХХ в.  – начало XXI в.). 

3. Выявить основные направления и жанры китайской литературы с 

конца 70-х годов ХХ века до настоящего времени и 

характеризовать их особенности. 

4. Проанализировать взаимодействие современной литературы с 

традиционной и определить влияние на неё массовой культуры. 
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5. Выявить особенности творчества авторов, относящихся к 

различным литературным направлениям. 

6. Рассмотреть восприятие китайской литературы зарубежным 

читателем и определить причины ее популярности. 

Хронологические рамки исследования охватывают произведения 

китайских писателей с 70-х годов ХХ века до настоящего времени. 

Анализ источниковой базы. Основу исследования составляют 

художественные произведения китайских писателей, относящиеся к 

различным жанрам и направлениям литературы конца XX – XXI века, 

характеризующие и иллюстрирующие особенности этих жанров и 

направлений, труды зарубежных и отечественных ученых и специалистов 

социально-культурной деятельности, культурологов, а также диссертации, 

учебные пособия и справочные издания, пособия, освещающими литературу 

Китая ХIX-ХХ веков, и исторические события, оказавшие влияние на 

литературный процесс в Китае. 

Для того, чтобы дать характеристику литературного процесса Китая, 

необходимо ознакомиться с произведениями и проанализировать творчество 

известных авторов указанного периода, а также изучить влияние исторических 

событий на формирование новых жанров литературы.  Данные произведения 

являются важными источниками, так как позволяют составить представления 

о развитии литературного процесса Китая, изменении литературных жанров и 

направлений, позволяют понять национальные особенности произведений 

Китая, которые раскрываются в системе образов, символике, специфике 

изображения художественного времени и пространства. 

Труды ученых и специалистов, диссертации, учебные пособия и 

справочные издания позволяют проанализировать ключевые события, 

происходившие за период становления литературы, ознакомиться с историей 

развития литературы и её направлений, а также характеристикой 

литературных жанров. 
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Поставленные цели и задачи, материалы исследования определили 

структуру работы. Магистерская диссертация состоит из введения, трёх глав, 

заключения, списка литературы и приложений. 

Методологическая основа и методы исследования. 

Методологическим основанием исследования является сравнительно-

исторический метод, который существует в науке с конца 19 века.  

В 1620 году английским философом Френсисом Бэконом было выделено 

три метода научного познания: 1) метод муравья: муравей собирает в свой 

муравейник всё, что встречается на пути; 2) метод паука: паук вытягивает нить 

паутины из самого себя, разрабатывая теорию, превращает её в своё учение; 3) 

метод пчелы: пчела собирает в улей нектар от различных цветов и превращает 

этот нектар в мёд. В русской науке третий названный метод близок к 

сравнительно-историческому методу.  

Сравнительно-исторический метод – способ исследования, который 

позволяет увидеть общее и особенное в литературном творчестве писателей 

или отдельных произведениях как современных, так и относящихся к разным 

историческим эпохам. Этот метод используется в исследованиях 

литературоведов довольно часто. Сравнительное литературоведение может 

заниматься сопоставлением произведений разных национальных литератур, 

но может быть ограничено и рамками одной национальной литературы. 

Раскрыть взаимный обмен передовыми идеями, творческим опытом (как в 

литературе разных стран, так и в литературе одной страны) – важнейшая 

задача сравнительно-исторических изысканий. 

Основоположник этого метода академик А. Н. Веселовский. 

Необходимым условием исследования литературы учёный считал 

расширенный культурный кругозор исследователя. Только такой подход и 

позволяет исследовать литературу любого периода в связи с другими 

периодами, позволяет понять истоки направлений, течений литературы, их 

связь и перспективы развития. Среди проблем, разрабатываемых Веселовским, 

Огромное значение для становления сравнительно-исторического метода, по 
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мнению А.Н. Веселовского, имела историческая поэтика. Для академика 

история литературы – это «история общественной мысли в образно-

поэтических формах». Веселовский рассмотрел происхождение поэтических 

категорий и первым показал, что они являются категориями историческими. 

Таким образом, основой сравнительно-исторического метода изучения 

литературы является принцип историзма. 

Изучая китайскую литературу конца 20 – начала 21 века, можно 

отчётливо проследить, что пробуждение и развитие личного самосознания 

происходит достаточно медленно, процесс «выделения личности» сложен, 

именно об этом писал А.Н. Веселовский. 

При написании магистерской диссертации необходимо использование 

таких методов научного исследования, как исторический, метод анализа и 

синтеза, классификации, методы сравнения, системности, структурности, 

сопоставления, культурно-исторический, описательный, аналитический, а 

также методы описания и обобщения. Важную роль играет 

литературоведческий анализ, предполагающий разбор тем, сюжетов и 

особенностей литературных произведений. 

Сведения об апробации. Во время работы над магистерской 

диссертацией, был сделан вывод о необходимости представления изучаемого 

материала. На VI региональной молодёжной конференции «Мой выбор – 

Наука!» (Барнаул, 2019 г.) был сделан доклад «Основные направления 

развития китайской литературы в конце 70-х - 80-х гг.», занявший 3 место в 

номинации «За лучший доклад на секции» «Актуальные проблемы развития 

государств Центральной Азии и КНР (для магистрантов и аспирантов)». На 

VII региональной конференции «Мой выбор – НАУКА!» (Барнаул, 2020 г.) 

был представлен доклад на тему «Современная китайская литература и её 

востребованность у российского читателя». 
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1 Развитие китайской литературы в конце 70-х - начале 80-х гг. ХХ в. 

 

1.1 Тема «культурной революции» в творчестве китайских писателей 

 

  В 1976 году, после смерти Мао Цзэдуна, произошло открытие Китая 

внешнему миру и переход к более мягкой форме госконтроля, что послужило 

толчком к появлению новой китайской литературы. В это время из ссылок и 

лагерей были возвращены многие писатели, поэты, ученые. Авторы стали 

переосмысливать болезненный опыт Культурной революции. В 1977 году 

были аннулированы итоги Культурной революции. Была разрешена открытая 

критика этого периода. И как следствие, главным в художественном 

произведении становится не отражение политических задач, а изображение 

человека, и его переживаний. Авторы получили возможность говорить о своем 

видении тех или иных проблем, выражать собственную творческую позицию. 

 Формируется направление, получившее название «литература шрамов». 

Произведения данного направления пытались проанализировать феномен 

Культурной революции, описывали ужасы и страдания и резко обличали 

маоизм.  Рассказ Лу Синьхуа «Шрамы», который разоблачал вред, 

принесённый Культурной революцией молодому поколению, отчасти дал 

название данному направлению литературы 11 .  А основной вектор 

направления этого течения, по мнению исследователей современной 

китайской литературы, предопределил рассказ Лю Синьу «Классный 

руководитель». 

«Литература шрамов» включает в себя несколько направлений: 

«деревенские», «городские» и «детские шрамы».  Но во всех произведениях 

затрагиваются схожие проблемы, и во всех ставится центральный вопрос: как 

жить дальше? Исследователи выделяют такие основные линии произведений 

данного направления. Первая из них – это угнетение основных прав человека, 

                                                             
11 Духовная культура Китая: энциклопедия в 5 т. Т. 3: Литература. Язык и письменность. М.: Вост. лит., 

2008. – с. 578-579. 
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таких как право на существование, возможность трудиться, творить. Вторая – 

описание неблагоприятных обстоятельств жизни интеллектуалов, включая 

политические преследования, разлуку с семей, вынужденный отказ от карьеры 

и изгнание. Третья линия описывает притеснения кадровых работников, 

сходные с преследованиями интеллектуалов. 

Прежде всего, в социальном смысле «литература шрамов» – это полное 

отрицание Культурной революции. То есть отрицание политики Культурной 

революции и отрицание её методов, повлёкших трагические последствия. Так 

как литература времён Культурной революции строго предусматривала, что 

произведения могут только восхвалять реальность, осознание трагичности, 

выражение этого осознания было вынуждено исчезнуть из литературы на 

десятилетия. Но в конце Культурной революции первыми эмоциями людей, 

которые пострадали от великой катастрофы, являлись их печаль и негодование 

по поводу этой глубокой социальной трагедии, что не могло не получить 

отражения в литературе. 

Произведения, относящиеся к «литературе шрамов», показывают 

жестокость, произвол, страдания людей. Читатели видят героев, которые 

вынуждены переживать страх, отчаяние, крушение идеалов, потерю 

нравственных ценностей и ориентиров в жизни.  

Например, главный герой повести Цун Вэйси «Красная магнолия у 

каменной стены» 12  Гэ Лин был начальником отдела по «трудовому 

воспитанию», но затем сам попал в трудовой лагерь. Теперь он вынужден 

изменить свои представления о жизни и прежние убеждения, и посмотреть на 

жизнь другими глазами. Автор показывает, насколько это может оказаться 

трудным для человека. Гэ Лин теряет всякую логику, он не может оценить 

происходящие события, сбит с толку. Герой рассказа Ли Чжуня «Манго» Пань 

Чаоэнь, глядя на происходящие вокруг события, чувствует изумление, он 

озадачен. Его поражает всеобщая ложь, страх людей друг перед другом и 

                                                             
12 Современная китайская проза. М.: Радуга, 1988. – с. 16-61. 
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вышестоящим начальством, слепое преклонение перед ним. В городе, где 

живёт Пань Чаоэнь, организуют встречу присланного Мао Цзэдуном из 

Пекина манго. Горожане радуются, смотрят на фрукт со слезами на глазах, 

отвешивают ему поклоны. Герой же не понимает всеобщего оживления, у него 

это даже вызывает отвращение. После церемонии встречи манго люди делятся 

впечатлениями, обсуждая, какой дивный аромат у этого фрукта.   А Пань 

узнаёт от своего ученика, что манго было не настоящим, а восковым и потому 

не могло иметь запаха. Это настолько ошеломляет Пань Чаоэня, что у него 

даже темнеет в глазах, он чувствует разочарование. В конце рассказа автор 

рисует образ прозревшего и погруженного в думы героя, показывая, как 

тяжело и унизительно быть обманутым, какой горькой может оказаться правда, 

и как тяжело человеку ориентироваться в жизни. А герой рассказа Шао Хуа 

«Язык» 13  Сюй Мэнци бывший начальник уездного отдела народного 

образования доходит до отчаяния. Только потому что он не боится выражать 

свои мысли на него навешивают ярлык контрреволюционера, лишают 

партбилета. Он вынужден оставить свою должность и трудиться под надзором, 

подметать двор и чистить отхожие места. Жена и дочь, которую из-за отца не 

берут учиться в вуз, отдаляются от него. Их прежде дружная семья разбивается 

вдребезги, постоянно происходят ссоры. Сюй Мэнци чувствует себя 

виноватым, ощущает одиночество и тоску. Он не выдерживает происходящего 

и сам выносит себе приговор. Он отрезает себе язык, за который его 

безжалостно корили.  

Произведения этого направления показывают разгул безнравственности, 

с которым сталкиваются люди, разобщение семей, вседозволенность сильных 

и их безнаказанность.  Так в повести Е Вэйлиня «На реке без ориентиров» 

девушку вынуждают против воли выйти замуж за партийного секретаря, хотя 

у неё уже был жених. Когда она отказывается, её пожилых и больных 

родителей отправляют на тяжёлые работы: отца дробить камни, а мать 

                                                             
13 Современная китайская проза. – с. 61-70. 
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работать на свиноферму. И девушке ничего не остаётся, как подчиниться воле 

сильных. 

Авторы не могут мириться с творящимся произволом и жестокостью и 

устремляют свой взгляд в прошлое, стараясь побороть опустошенность и 

цинизм. Они ищут оптимальные формы и средства для достоверного 

изображения действительности. Каждый автор стремиться доказать, что люди 

должны знать правду, чтобы предотвратить повторение случившегося. Таким 

образом, читатели видят, как «Великая пролетарская культурная революция» 

нарушила жизнь страны, искалечила человеческие души, и какой урон был 

нанесён китайской культуре.  

Часто писатели обращались к проблеме молодого поколения. Они 

показывали трагедию огромного количества людей, которые не имели 

возможности получить образование, являлись полуграмотными, и не знали, 

что им делать дальше. Зачастую уже взрослые люди вынуждены были сидеть 

за одной партой с первоклассниками.  

Авторы также показывали, как молодёжь пытается осмыслить жизнь, 

ищет для себя в ней ориентиры, вырабатывает свою позицию и постигает 

жизненные ценности. Например, Ли То в рассказе «Послушайте эту песню»14 

изображает изменения, происходящие с молодым человеком по имени Янь И. 

В начале рассказа герой является человеком, боящимся говорить искренне, не 

способным принять ответственность за свои поступки, не готовым отстаивать 

какие-либо принципы или идеалы. Он даже смиряется с тем, что вместо него 

наказанию подвергается его друг, хотя переживает из-за этого. Однако 

встретив девушку Ян Лю, которая является смелой и решительной, не боится 

говорить то, что думает, и всегда придерживается собственных принципов, 

Янь И начинает переосмысливать свою жизнь. Он находит душевные силы и 

мужество, чтобы стать полезным людям, чтобы бороться за лучшее будущее. 

                                                             
14 Современная китайская проза. – с. 187-207. 
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Ли То показывает читателям, что молодое поколение готово взять на себя 

ответственность за судьбу своей страны. 

«Литература шрамов» начинает обращать внимание на простых людей. 

Например, рассказ «Юэлань»15 Хань Шаогуна показывает, как перегибы при 

проведении реформ пагубно отражаются на жизни обычного человека. Так 

простая крестьянка Юэлань покончила с сбой, не выдержав несправедливости 

со стороны руководителя бригады. Показанная в романе политика является 

антинародной, создаёт условия для усугубления человеческой бедности и 

приводит к бедствиям. Кроме того, автор показывает, что в результате такой 

политики происходит подмена понятий, обесценение идей. И поэтому, 

несмотря на то, что главный герой добросовестно выполняет свои обязанности 

и не хочет причинять вред людям, его необдуманные поступки ведут к 

катастрофическим последствиям, исправить которые он уже не в состоянии. 

Хань Шаогун не создавал позитивный финал, в отличие от многих других 

авторов, создающих произведения в данном направлении. Он хотел сделать 

произведения более глубокими и донести до читателя своё беспокойство. 

«Литература шрамов» имеет определённые недостатки. Так, она 

рассматривает только катастрофические причины Культурной революции с 

точки зрения политики, общества и межличностных отношений. В ней 

отсутствует анализ традиционной психологии и феодального сознания. 

Повествование сосредоточено на трагическом сюжете и игнорирует 

характеристику отельной личности. Кроме того, поскольку политическая 

форма и идеологическая среда в то время еще не были ясны, писатели были 

вынуждены по-прежнему придерживаться определённых ограничений. 

Многим авторам было трудно избавиться от предыдущего влияния «левых» 

концепций. Поэтому в произведения зачастую добавлялись предсказание 

светлого будущего или комический финал, что порой ослабляло трагичность 

и оказывало влияние на глубину работы. Так, например, в повести Ван Мэна 

                                                             
15 Современная китайская проза. –  с. 99-114. 



17 
 

«Компривет»16 главный герой, по несправедливому обвинению был вынужден 

провести двадцать лет работая на каторге, испытывая тяготы и лишения, не 

имея возможности даже читать газеты. Но он не жалеет потерянного здоровья 

и положения в обществе, не сожалеет о том, что потеряно много лет, о том, что 

у него нет детей. Он считает, что это время не прошло впустую, и не зря он 

заплатил за опыт, а, познав страдания, стал мудрее, также, как мудрее и 

сильнее стала страна, народ и партия. И герой с воодушевлением восклицает: 

«Как прекрасна наша страна! Как велика наша партия!».  

В другом произведении Ван Мэна тоже есть подобный пример. В его 

романе «Метаморфозы, или Игра в складные картинки» 17  один из героев 

сбежал из коммунистического Китая. Всю его семью не просто убили, но и 

жестоко пытали, чтобы получить признания в несуществовавшем шпионаже. 

Герой чудом спасся от расправы, у него отняли всё: любимых, карьеру, 

благополучие. Однако несмотря на это, он говорит о своей любви к Родине, 

коммунистической партии, восхваляет Мао Цзэдуна.  

Примеры можно найти и у других авторов «литературы шрамов». 

Например, в повести Цун Вэйси «Красная магнолия у каменной стены» старый 

партиец, бывший сотрудник провинциального комитета государственной 

безопасности, попадает в лагерь для трудового перевоспитания уже во второй 

раз. Осуждён он без соблюдения судебных процедур. Однако приехав в лагерь, 

он думает о том, что «не пожалеет себя и принесёт пользу и здесь». 

Несмотря на смысловую глубину и эмоциональность этого направления, 

многие критики сходятся на том, что эстетическая ценность данных 

произведений была невелика, так как сюжет был достаточно обычным, иногда 

почти примитивным, линия повествования – обрывистой, а критика зачастую 

являлась грубой и неприкрытой. Однако это объясняется тем, что авторы 

испытывали острую необходимость высказать свои мысли, которые 

невозможно было выразить ранее.  Кроме того, произошло снижение общего 

                                                             
16 Мэн Ван Избранное. М.: Радуга 1988. – с. 455-519. 
17  Мэн Ван Избранное. – с. 19-455. 
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уровня эстетического восприятия в Китае, в связи с тем, что китайская 

литература, откинутая Культурной Революцией на много лет назад, 

практически стала формой политической пропаганды, а интеллигенция 

подверглась массовым репрессиям и трудовому перевоспитанию. 

Несмотря на названные минусы, в целом это направление оценивается 

положительно, потому что, с одной стороны, произведения «литературы 

шрамов» глубоко эмоциональны и связаны с личными переживаниями 

писателей, с другой, герой произведения не обязан теперь говорить 

заученными партийными фразами, а наделен своими слабостями и 

недостатками. 

Наиболее яркими представителями данного направления являются Чжан 

Сяньлян и Ван Мэн, который с 1986 по 1989 год даже являлся министром 

культуры КНР. Их произведения показывают судьбу китайской 

интеллигенции на фоне трагических событий китайской истории.  

Стоит заметить, что, хотя «Литература шрамов» имеет в основном 

единую тему, но из-за различий в творческой индивидуальности разных 

авторов, создававших произведения этого направления, «Культурная 

революция» освящена в разных аспектах.  

Поскольку литература на протяжении десяти лет находилась под гнётом, 

получив возможность выражать свои мысли, авторы начинают очень активно 

создавать произведения. Так за период с 1977 по 1981 год было опубликовано 

20000 рассказов, примерно 700 повестей и около 400 романов. Стали 

издаваться новые литературные журналы. В течение первых двух лет 

появилось 180 новых журналов, которые начали печатать новые литературные 

произведения. Параллельно с этим начали и переиздавать китайскую классику, 

которая до этого также была под запретом, публиковать огромное количество 

переводов и произведений китайских писателей, которые до этого были 

репрессированы. В данный период была очень популярна документальная 

проза. Начинает публиковаться большое количество дневников, эссе, 

воспоминаний.   
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Большая часть произведений, относящихся к литературе «ран и шрамов» 

вышли в 80-ые годы. А после событий 1989 года на площади Тяньаньмэнь 

литература начинает меняться. Ван Мэн ушел в отставку с министерского 

поста. Партийная политика начинает требовать иных произведений и критики 

начинают положительно оценивать тех писателей, которые в своих 

произведениях уделяли больше внимания сохранению национальной 

специфики. И поэтому на смену «литературе шрамов» приходит литература 

«дум о прошедшем» и литература «поиска корней». 

После третьего пленарного заседания 11-го Центрального Комитета 

Коммунистической партии Китая 1978 года многие писатели начали строго и 

трезво детально рассматривать историю. Они приобретали всё более широкое 

видение, углублялись в размышления, тем самым заново переосмысливая 

литературу. 

«Литература дум о прошедшем», которую иногда ещё называют 

«литературой рефлексии» продолжила традицию критики Культурной 

революции и представляла собой развитие и углубление «литературы 

шрамов». Границы между «литературой шрамов» и «литературой дум о 

прошедшем» не очень чёткие, эти два направления во многом пересекаются 

друг с другом. Но теперь было уже недостаточно просто показать страдания и 

травмы прошлого, начинает происходить попытка выявить исторические 

мотивы, которые вызвали эти страдания. Литература больше не 

ограничивается исторической реальностью «Десятилетия культурной 

революции», а обращается к более раннему историческому этапу, примерно к 

1957 году. Происходит переосмысление исторически правильного и 

неправильного, доказательство ошибок политического курса. Почти все 

произведения этого периода трагичны. Писатели говорили о страданиях 

человека и продолжали думать о взлетах и падениях нации. Литература 

показывает связь исторических процессов с жизнями людей. Историческая 

трагедия показывается через трагедию отдельной личности. Авторы начинают 

размышлять о своей личной ответственности за историю. Таким образом, 
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литература объединяет процесс показа истории и исследования истинного 

смысла жизни18. 

Прежде всего «литература дум о прошедшем» обращена к 

размышлениям над историческими проблемами после основания Китайской 

Народной Республики, особенное внимание уделяется проблемам села. 

Авторы начинают говорить об исторической ответственности партийной 

элиты перед простым народом, показывать трагическую судьбу 

интеллигенции, раскрывая силу характера её представителей, их несгибаемую 

волю к духовным исканиям и глубокий патриотизм.  

На этом этапе литература совершила важный скачок: происходит 

переход от сосредоточения на духе времени к сосредоточенности на человеке, 

от демонстрации исторического развития до исследования духовного мира 

людей. Впервые стали ярко изображаться прекрасные качества характера 

человека, попавшего в беду, страдающего физически и нравственно, но и в 

этих нечеловеческих условиях отстаивающего свое достоинство. Авторы 

старались показать жизнь, а не конкретный случай. Они изображают человека, 

находящегося в тяжёлых жизненных условиях, а не описывают единичный 

факт унижения чувства человеческого достоинства или нарушения 

социалистической законности, ущемление демократических прав и свобод. В 

произведениях «дум о прошедшем» читатель видит самых обычных людей, 

которые иногда могут и не подвергаться критике и нападкам или быть 

объектом проработочных кампаний. Вместо этого в произведении может 

изображаться человек, который является молчаливым, запуганным 

свидетелем всего происходящего, что делает его невольным соучастником 

творившегося произвола. Такие герои показаны обманутыми и глупыми. 

Авторы указывают на то, что стремление укрыться в безопасном месте и 

переждать, в то время как другие страдают, становятся жертвами, является 

жалким. Произведения осуждают уловки, на которые идут такие личности, 

                                                             
18 Ван Цзябо Развитие китайской прозы в 80-е годы XX века. М.: Институт Дальнего Востока РАН, 1992. 
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чтобы прикинуться политически правыми и спасти свою жизнь, потому что 

очень часто ценой такого спасения является жизнь близких и друзей. Также 

писатели обращают пристальное внимание на тех, кто являлся вершителем 

человеческих судеб. Авторы размышляют, какова психология этих людей, 

почему они совершают такие поступки. В этих размышлениях уже мало 

просто реалистично изобразить действительность. Писатели стремятся 

отыскать истинные причины явлений, ответы на вопросы, касающиеся 

социальной справедливости, найти решения нравственным проблемам. 

Авторы сами являются свидетелями или даже жертвами происходивших 

социальных потрясений и трагедий. Они анализируют исторические события 

и изображают в своих произведения героев с психологической 

многомерностью характеров, наделённых богатым внутренним миром, 

которые постоянно раздумывают о происходящем и полны переживаний.  

«Литература дум о прошедшем» характеризуется способностью к 

самоанализу и критичности, в отличие от произведений предыдущего периода, 

которые зачастую воспевали и романтизировали подвиги революционеров, а 

не изображали подлинную историю со всей её сложностью, многогранностью 

и противоречивостью. Литература данного направления – это не просто 

описание трагических событий и горькие сетования на судьбу. Она черпает 

силы в описании и изучении недавнего прошлого, слишком живого, не 

успевшего ещё стать в общественном сознании историей. Авторы старались 

дать читателю почувствовать скрытый в произведении глубокий 

художественный смысл, социально-критический и нравственный заряд. 

Поток литературы данного направления был очень велик, но 

значительная часть этой литературы была забыта, и произведений, вошедших 

в историю литературы, оказалось немного.  

«Литература дум о прошедшем» расширяет горизонты литературы и 

делает её более обширной и глубокой. Однако к концу восьмидесятых годов 

прошлого века это направление практически полностью исчерпало себя: 

предыдущее поколение за десять лет высказало все, что наболело и о чем 
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думалось, а молодое было занято уже совсем иными проблемами. Писатели 

все реже стали обращаться к моментам из печального прошлого, а количество 

новых уникальных направлений начало постепенно расти. 

 

1.2 Литература поиска корней середины 1980-х годов 

 

Начинается период «литературы поиска корней», его основателем стал 

Хань Шаогун, чья статья «Корни литературы», написанная в 1985 году, дала 

название данному литературному направлению. В своей статье Хань Шаогун 

говорит о том, что «Движением 4 мая» не только принесло позитивные 

моменты в литературу, но и способствовало эрозии китайской традиционной 

культуры, а последующие события только усилили это разрушение. Автор 

считает, что нужно остановить этот процесс, найти свои корни. Хань Шаогун 

и многие другие авторы уверены, что корни нужно искать в деревне. Он 

сравнивает культуру с почвой и говорит, что город и вся городская культура 

похожи на наносной, верхний слой почвы, который легко можно смыть, а 

глубинным слоем или магмой он называет культуру деревни, то чем живёт 

простой народ. Хань Шаогун утверждает, что эти глубинные слои не 

подвержены эрозии. Происходит противопоставление деревни городу. 

Несмотря на то, что Хань Шаогун приходит к выводу, что при слиянии 

различных культур может получиться единая культура, которая будет 

являться чрезвычайно самобытной, он выступает против бездумного, 

слишком частого заимствования западной культуры. 

Писатели этого направления вводят в произведения большое количество 

народных легенд и преданий, мифов, сказок, которые демонстрируют 

особенности традиционных представлений китайцев о добре, о красоте, и 

передают их вечную ценность. Авторы стараются передать местный колорит. 

Также многие писатели черпали вдохновение в буддизме и даосизме. 

Произведения начинают отходить от реализма, их язык также значительно 

отличается от произведений «литературы шрамов». Писатели работают над 
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исследованием традиционного сознания и национальной культурной 

психологии. Открытие или восстановление местной истории становится 

характерной чертой направления, на передний план выходят представители 

китайских нацменьшинств, такие как мусульмане северо-запада, тибетцы, 

хунаньские мяо. «Литературу поиска корней» можно разделить на две 

основные области: «поиск корней городской культуры» и «поиск корней 

сельской культуры». Писатели пытаются привнести в свои произведения 

элементы старого языка. Произведения, относящиеся к «литературе поиска 

корней» можно назвать мифом о великом вкладе деревни в традиционную 

культуру, попыткой создать новый мир, новую мифологическую реальность. 

Авторы, творившие в данном направлении, считали, что китайская 

традиционная национальная культура должна идти в мир, возрождая 

исторический смысл, порой происходила идеализация патриархальных 

порядков. 

Образованные молодые писатели играют главную роль в развитии 

направления «литературы поиска корней». По мере взросления им нужно 

определить свою культурную принадлежность. Это поколение писателей 

искало место в литературе, чтобы доказать своё значение в литературном мире. 

Они использовали свой опыт, полученный во время Культурной революции, 

когда их отправляли в деревню, чтобы приблизиться к повседневной жизни 

крестьян. В отдалённых глухих деревушках молодые люди познакомились с 

сохранившейся там традиционной культурой. И хотя это стало тяжелым 

испытанием для школьников и студентов, которые привыкли к городской 

жизни и не представляли себе жизни в бедных, отрезанных от внешнего мира 

селениях и очень многие не смогли выдержать всех тягот сельской жизни, 

благодаря этому жизненному опыту они продолжали поиск традиционных 

культурных ценностей народа, которые были утрачены. 

Направление «литературы поиска корней», ставило себе задачу 

преодоления десятилетий «культурного вакуума», кризиса самоидентичности 

на фоне процесса глобализации.  Оно искало новые средства изображения, 
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которые были бы отличны от литературы, подчиненной политическому курсу. 

Писатели ощущали, что за время Культурной революции они стали 

оторванными от собственных традиций и что литературный язык потерял 

свою былую живость. Последствием Культурной революции стало то, что 

народ Китая оказался в плену незнания и даже невежества. И осознавая это, 

интеллигенция поддалась пессимистическим настроениям, а направление 

«литературы поиска корней» было призвано повлиять на эту ситуацию. 

Литература занималась поиском жизненного базиса нации в глубине 

традиционной культуры19. 

Немалое влияние на «литературу поиска корней» и литературные 

методы и приемы писателей, создававших произведения в данном 

направлении, оказала иностранная литература. В то время во множестве в 

страну проникают идеи западной культуры, что вызывает глубокие 

размышления и формирует иной взгляд как на историю китайского общества, 

так и на его современность. Пример иностранной литературы показал 

китайским писателям, что культурное наследие, рассматриваемое прежде как 

бремя, на самом деле стоит рассматривать как культурное сокровище 20. В 

Китае публикуются многие иностранные произведения, которые оказывают 

влияние на творческую интеллигенцию, её умонастроения и взгляды. 

Например, Мо Янь говорит о том, как иностранная литература повлияла на его 

творчество: «В начале 80-х годов, столкнувшись с зарубежной литературой, 

прочитав «Шум и ярость» Уильяма Фолкнера, «Сто лет одиночества» 

Габриэля Гарсиа Маркеса, «Превращение» Франса Кафки, «Снежную страну» 

Ясунари Кавабаты, я словно очнулся от сна. До этого я и не предполагал, что 

можно так писать»21. 

                                                             
19 Букатая   А. М. Национальная идентичность в современной китайской прозе [Электронный ресурс] Минск: 

Белорусский государственный университет, 2016. URL: http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/169792/1/3-7.pdf  
20 Папапа. Современная китайская повесть. СПб. Гиперион, 2017. – с. 5-29. 
21 Цыренова Д.С.  Магический реализм в творчестве Мо Яня [Электронный ресурс] Улан-Удэ: Бурятский 

государственный университет имени Доржи Банзарова, 2010. URL: 

https://portal.edu.asu.ru/pluginfile.php/162215/mod_resource/content/1/oform.pdf  

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/169792/1/3-7.pdf
https://portal.edu.asu.ru/pluginfile.php/162215/mod_resource/content/1/oform.pdf
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Большое влияние на авторов, создающих произведения в направлении 

«литературы поиска корней» оказал магический реализм латиноамериканской 

прозы. В творчестве магический реализм проявлялся в соединении 

действительности и вымысла, обыденного и сказочного, очевидного и 

чудесного. Магический реализм в творчестве колумбийского писателя 

Габриэля Гарсия Маркеса оказал значительное воздействие на китайскую 

литературу нового периода. Многие китайские авторы говорят о том, что для 

них стало открытием то, как латиноамериканские писатели используют 

традиционные национальные мифы и местный фольклор, смешивая реализм с 

фантастикой. Цель магического реализма заключается в отражении 

действительной реальности. Габриэль Гарсиа Маркес утверждал, «реализм – 

специально задуманная литературная форма, где реальность отражена 

статично и ограниченно»22. Иначе говоря, «магический» текст, как бы это 

странно ни звучало, может быть гораздо реалистичнее «реалистичного». Идея 

мира, который будет соединять в себе реальное и фантастическое, была 

принята китайскими писателями-авангардистами. Но авторы понимали, что 

им нужно показать культурную индивидуальность Китая, и поэтому 

недостаточно использования лишь одной только западной культуры. И 

западный модернизм сам по себе не сможет сотворить новую китайскую 

художественную реальность. Писатели были уверены, что необходимо 

обрести духовное спасение, а без понимания китайской национальной 

культуры сделать это будет невозможно. 

Пристальное внимание, обращённое к традиционной национальной 

культуре и большой интерес к популярной на Западе литературе, расширили 

кругозор писателей и способствовали кардинальным изменениям в их 

творческих методах. Писатели отошли от обязательного обращения к теме 

социальной проблематики и обрели определённую независимость. Подходы 

                                                             
22 Mendoza, Plinio Apuleyo and Márquez, Gabriel Garcia. The Fragrance of Guava. L.: Verso, 1983. 
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писателей «литературы поиска корней» к своему творчеству можно разделить 

на три. 

 Первый подход предполагал, что для поиска ядра традиционной 

культуры, необходимо возобновить знакомство с национальным 

литературным наследием. Второй подход предполагает, что современному 

городскому человеку необходим источник энергии, и получить этот источник 

возможно только через восприятие духа природы. Третий подход 

предполагает проникновение вглубь национальной психологии и культуры, 

проходя через современное сознание, и оценивает состояние общества 

критически. 

 Ярким примером третьего подхода является повесть Хань Шаогуна 

«Папапа» 23 . Это произведение можно назвать мифологизацией прошлого, 

нельзя установить, в каком году и в каком месте происходит действие. Автор 

специально создаёт такую абстрактную реальность, где даже по косвенным 

признакам читатель не может определить, какое сейчас время, писатель хочет 

донести идею цикличности времени. На эту идею его натолкнуло наблюдение 

во время Культурной революции за жизнью крестьян. Главный герой повести 

– мальчик по имени Бинцзай, который страдает умственной и физической 

отсталостью, и, даже выросши, так и не способен произносить ничего, кроме 

двух слов – «…мама» и «папа». Он как будто представляет собой 

коллективное бессознательное. Часть читателей и критиков, рассматривая 

повесть в общем контексте китайской культуры, видели в главном герое 

символ примитивных аспектов и отрицательных моментов национального 

сознания. Другая часть считала, что Бинцзай представляет ущербность 

человеческого существования в целом. Автор описывает деградацию 

человеческого общества, которая доходит вплоть до угрозы вырождения всего 

человеческого рода. Данное произведение является сложным и 

                                                             
23 Папапа. Современная китайская повесть. – с. 29-85. 
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многоплановым, оно насыщено яркими зрительными образами, 

причудливыми языковыми формами и разнообразными символами. 

Например, жители деревни, где жил Бинцзай решают переселиться на 

новое место, они хотят открыть «что-то новое для себя». Они собираются 

построить новое общество, которое должны строить только молодые и 

сильные, и где нет места для старых и больных. Люди стремятся полностью 

избавиться от прошлого, они сжигают деревню дотла, старики и маленькие 

дети принимают яд. Однако же, когда они обустраиваются на новом месте, там 

же, неизвестно каким образом, оказывается и Бинцзай, который должен был 

умереть, так как вместе со всеми принял яд. Автор показывает цикличность 

времени, говорит о том, что, хотя жители деревни и пытались построить 

совсем другую жизнь, в ней остались все прежние изъяны. 

Именно эти изъяны и символизирует главный герой. Образ Бинцзая – 

литературный архетип (в русской литературе можно провести параллель с 

образом Иванушки-дурачка, воплощающим в себе народную простоту, 

наивность, и вместе с тем, смекалку, хитрость). Такие образы и позволяют 

писателю раскрыть своё отношение к народу, к истории, а читателю помогают 

осмыслить происходящее. Часто в сказках и народных преданиях героев-

дурачков обижают, пытаются избавиться от них, но те всегда остаются не 

только живыми, но и имеющими прибыль.  Бинцзай появляется в обновлённой 

деревне как-то прошлое современного Китая, которое нельзя вытравить, 

нельзя уничтожить, нельзя забыть. Бинцай – символ неотвратимости 

возмездия, символ кармы, судьбы.  

Также символичными являются образы матери главного героя и его 

дяди-портного. Портной Джун умеет читать и писать, он был уважаемым 

человеком, хотя никто толком не мог понять, что это значит. Намёк автора 

здесь довольно прозрачен: имеются ввиду последствия. Культурной 

революции. Кроме того, этот портной охотится на крысу, которая, конечно, 

является не просто животным. Это пособница ведьмы (не зря же она тайком 

ест румяна и становится перед портным на задние лапки и понимающе 
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улыбается). Портной поизносит: «Нечистая сила!», и тут же появляется мать 

Бинцзая. После охоты на крысу и встречи с этой женщиной портной идёт 

убивать себя.  

Кроме невидимой связи с загадочной крысой, убийства паука-оборотня, 

что подчёркивает какую-то нереальную сущность женщины, перед читателем 

происходит её внешнее преображение после того, как ей рот набивают 

нечистотами. Мать Бинзцая приходит в селение неизвестно откуда, т.е. у неё 

нет корней, что для китайцев очень важно; оказывает влияние почти на всех 

жителей деревни и даже ворует корм у кошки в храме. Исходя из 

вышесказанного, можно предположить, что образ матери Бинцзая – это образ 

всего негативного, что принесла с собой Культурная революция. 

Исследователи литературы называют повесть Хань Шаогуна «Папапа» 

одним из самых загадочных произведений современной китайской литературы. 

Автор пытается понять жизнь и объяснить её посредством мифа.  

 В «литературе поиска корней» очень часто фигурируют персонажи с 

серьёзными физическими или психологическими недостатками. Например, у 

Хань Шаогуна это герои, неспособные осуществлять коммуникацию с 

другими людьми с помощью языка. Этот изъян мешает герою при 

формировании собственной личности, самосознания и лишает его 

независимости. Так, как уже упоминалось выше, главный герой повести 

«Папапа» – умственно отсталый мальчик. Другой пример можно встретить в 

повести «Женщина, женщина, женщина», где главная героиня полуглухая 

женщина, которая тоже не может общаться с окружающими.  

Множество героев с физическими увечьями или психическими 

проблемами можно увидеть и в творчестве другого яркого представителя 

данного направления – Мо Яня. Например, в его повести «Белая собака на 

качелях» 24 . Героиня этого произведения в результате несчастного случая 

лишилась правого глаза, а её и сыновья муж являются глухим. 

                                                             
24 Мо Янь Белая собака на качелях. Институт Конфуция. – 2012. – № 6 (15). – 66-77. 
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  Творчество Мо Яня наполнено магическим, вымышленным и в то же 

время действительным и обыденным. Он родился и вырос в провинции 

Шаньдун. В этой же провинции находится место, где родился знаменитый 

китайский автор Пу Сунлин, который в своём сборнике новелл «Рассказы Ляо 

Чжая о необычайном» изображал человеческие взаимоотношения и 

социально-экономическое, и политическое состояние страны, выбрав для 

этого фантастический сюжет. В произведениях Пу Сунлина присутствуют 

такие персонажи, как лисы-оборотни, бесы, духи мертвых, местные боги и 

бессмертные духи-небожители, знахари и гадатели и многие другие 25 . И 

поэтому в здесь сохранилось множество древних сказаний, легенд, преданий. 

Местные народные мифы и сказки, передающиеся из поколения в поколение, 

суровая деревенская действительность – всё это нашло отражение в творчестве 

Мо Яня. Его произведения по большей части посвящены малой родине, уезду, 

в котором он родился. В произведениях Мо Яня можно увидеть большое 

количество персонажей с физическими увечьями или психологическими 

отклонениями, часто встречается насилие, смерть, описание пыток, убийства. 

В его творчестве на первом месте находится проблемы деревни и крестьян. 

Детство писателя было очень тяжёлым, его семья жила впроголодь, и поэтому 

голод является одним из лейтмотивов его прозы. Он описывает зрительные и 

обонятельные галлюцинации персонажей, связанные с их желанием поесть. В 

произведениях Мо Яня даже описаны психические расстройства на фоне 

голода. Например, в романе «41 орудие» у героя разрушена эмоциональная 

связь с близкими, которую можно считать реактивным расстройством 

привязанности. Единственное, что он ценит – это возможность поесть мяса. 

Если кто-то давал ему мясо, то этого человека герой начинал уважать, общался 

с ним. Те же, кто пытался ему помешать, становились его врагами. И первым 

человеком, которого герой возненавидел, становится его мать, лишившая 

героя, по его мнению, возможности жить сытой жизнью. 

                                                             
25 Мелетинский Е.М. Историческая поэтика новеллы. М.: Наука, 1990. 
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Мо Янь ярко показывает взаимодействие человека с природой, 

восприятие людьми окружающего мира. В его повести «Прозрачная красная 

редька»26 главный герой – мальчик Хэйхай – не общается с другими людьми, 

но он может общаться со всем тем, что его окружает. У него очень острый слух 

и тонкое обоняние, он наблюдает за природой, общается с ней и фантазирует, 

совершенно не интересуясь миром людей. Автор смещает акцент с вербальных 

на невербальные способы связи с окружающим миром с помощью немоты 

главного героя. Человеческие эмоции передаются с помощью языка жестов и 

мимики.  В этом произведении также показывается, что жизненное 

пространство многомерно в любое время. Мо Янь в повести 

противопоставляет реальный, человеческий мир, наполненный жестокостью, 

и мир природы и воображения. В моменты, когда Хэйхай как бы сливается с 

природой, становится с ней единым целым, всегда кто-нибудь прерывает это 

единение окриком или бранью, заставляя его вернуться из мира чувств и 

эмоций в суровую реальность.  

 

1.3 Появление направления «туманной поэзии» в КНР 

 

 Изменения в государственной политике, происходившие во второй 

половине 20 века, вызвали крупные преобразования в области китайской 

литературы. 70–80-е годы стал новым периодом в истории современной 

китайской поэзии, и у истоков её находилась «туманная поэзия». 

Первые стихотворения «туманных поэтов» сначала выходили только в 

рукописных вариантах, поскольку цензура не допускала их к печати. Поэты 

могли только распространять их тайно среди своих знакомых. В конце 1970-х 

годов был сделан первый шаг на сложном пути к легализации литературы, 

считавшейся властями исключительно опасной и вредной для китайского 

общества. В 1978 году поэты Ман Кэ и Бэй Дао основали журнал «Сегодня» 

                                                             
26 Папапа. Современная китайская повесть. – с. 85-146. 
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(«今天»). Всего вышло девять номеров этого журнала. В данном журнале 

размещались стихотворения «туманных поэтов» из разных городов Китая. 

Многие авторы не решались подписываться своими именами и использовали 

псевдонимы для конспирации. Но их произведения выражали смелые идеи, и 

стихотворения стали популярными. «Туманная поэзия» оказалась 

востребована представителями как эстетической, так и политической 

оппозиции.  Так, например, стихотворение Бэй Дао «Ответ» считается 

неофициальным гимном первой волны протестов демократического движения, 

произошедших в 1976 году на площади Тяньаньмэнь. 

 Своё внимание на это направление, конечно, обратила китайская 

литературная критика. Публикации в журнале стихотворений «туманных 

поэтов» считаются официальным признанием «туманной поэзии», хотя 

данный термин появится в прессе только год спустя, в 1979 году. Название 

направления связанно с тем, что истинный смысл стихотворений не 

раскрывается сразу, они в высшей степени загадочны и понять их не так 

просто. Однако в 1983 году официальные печатные издания снова начинают 

отвергать произведения «туманных поэтов», хотя в это время создаётся 

множество шедевров данного направления. 

Направление «туманной поэзии» в литературе приобрело огромное 

влияние. Оно заменило поэзию предыдущего десятилетия, которая имела 

идеологическую направленность. Пристальное внимание начинает уделяться 

проблемам личности и её внутреннему миру, а также взаимоотношениям 

человека с окружающим миром. Жизненный опыт автора, его миропонимание 

и мироощущение, его взгляды – всё это находит выражение в творчестве поэта. 

Каждое стихотворение является уникальным и неповторимым, так как за ним 

стоит личность автора, который в творчестве выражает своё «я». Несмотря на 

то, что в своём стихотворении автор выражает индивидуальность благодаря 

глубине произведения самовыражение отдельного поэта несёт в себе 

общечеловеческую ценность. 
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Многие критики данное течение признают проявлением модернизма, 

ставшим в определенной степени реакцией на долговременное подавление 

личности, на пренебрежение к художественной стороне поэзии, 

обезличивание героя, автора, читателя, на произведения-трафареты 

предыдущих лет. Произведения этого периода существенно отличались от 

китайской поэзии предшествующих времен. Вызов «туманных поэтов» 

заключался в неприятии прежнего, утилитарного подхода к поэзии как 

средству идеологического воздействия, требующего лишь пассивного 

восприятия абсолютно «прозрачных» текстов со смыслом на поверхности. 

Выражая свой протест, авторы приводят сравнения, которые часто тревожны 

и мрачны, используют непривычные сочетания символов и образов. Всё это 

взывает у читателя чувство безысходной тоски и ожидание чего-то 

угрожающего, тёмного, пугающего. 

Для направления «туманной поэзии» характерны такие особенности, как 

историзм мышления, наличие мотивов одиночества, конфликта личности с 

окружающей средой, потерянной молодости, крушения идеалов и надежд, 

выражение большой социальной ответственности человека, а также чувство 

ответственности поэта по отношению к обществу и осознание его высокой 

миссии, стремление к свободе самовыражения, сочетание преемственности 

традиций классической поэзии и поиска новых форм выразительности: свежих 

метафор и символов, акцент на цвете и ритме. Поэты изображали звуки, 

образы, краски, запахи окружающего мира, чтобы изобразить единый мир, 

показывая при этом взаимодействие дополняющих друг друга его частей.  

Многие яркие представители данного направления основной формой 

своего поэтического творчества выбрали верлибр. Так как данная система 

стихосложения представляет собой некую границу между стихом и прозой, в 

поэзии происходят значительные изменения. Подобные стихи становятся 

асимметричными, длины двух стоящих рядом строк являются различными и 

не совпадают, и данное расхождение может быть очень существенным. Такая 
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асимметричность объясняется тем, что стихотворение делится на строки в 

зависимости от местоположения во фразе естественной паузы27. 

Несмотря на то, что все «туманные поэты» используют общие 

модернистские мотивы, произведения каждого из них индивидуальны и 

неповторимы, так как у каждого есть свой стиль и манера повествования, 

каждый автор имеет свои любимые темы и образы, особые символы. Каждый 

из них – яркая личность, и поэтому художественный мир произведений 

уникален и неповторим, также как индивидуален и неповторим поэтический 

язык каждого автора. В творчестве многих поэтов также проявляется заметная 

тенденция к «поиску корней»28. 

Например, Гу Чэн часто обращался к изображению мира природы, он 

любил создавать необыкновенные образы с помощью простых вещей. Детство 

поэта прошло в деревне, где он наблюдал за миром природы, следил за 

птицами и насекомыми. Во многих его стихотворениях встречаются образы из 

детских воспоминаний. В произведениях Гу Чэна нет наставлений или 

поучений. Его главная цель – показать читателю красоту окружающего мира. 

Используя различные образы, поэт выражает свою позицию. Эти образы 

зачастую многозначны, связаны с недосказанностью. Давая посыл для 

раздумий и эмоциональную установку, поэт заставляет читателя додумывать 

и дорисовывать, сохраняя за ним возможность наполнить поэтические образы 

своим содержанием. Гу Чэн в своём творчестве часто использует сравнение 

животного и человека, чтобы усилить и подчеркнуть характер людей, выделяя 

общие для обоих качества.   

В своём стихотворении «Дружба» «友谊» (1970) Гу Чэн, обращаясь к 

миру природы и используя сравнения, раскрывает свое отношение к понятию 

                                                             
27 Квятковский А.П. Поэтический словарь. 3-е издание, исправленное и дополненное. М.: Издательство 

РГГУ, 2013. 
28 Хадайпова М.Б. Идейно-художественное своеобразие китайской «туманной поэзии» [Электронный ресурс] 

Улан-Удэ: Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова, 2012. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=17873884  

https://elibrary.ru/item.asp?id=17873884
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«дружбы». Эта тема занимает в его творчестве особое место, поскольку поэт 

имел много друзей, среди которых были и его соратники-«туманные поэты»29. 

Я заметил, что дружба похожа на прелестные цветы, 

Но знаю, что цветы могут опасть. 

Я заметил, что дружба похожа на чистый снег, 

Но знаю, что снег может растаять. 

Настоящими единомышленниками Гу Чэна стали Бэй Дао и Шу Тин, 

которым он адресовал некоторые свои стихотворения. Ключевая тема 

произведений Шу Тин – любовь и бунтарство. В своём творчестве она, как и 

Гу Чэн, часто обращалась к природе, нередко отождествляя себя с объектами 

и явлениями окружающего мира. Это помогало её поэтическому 

самовыражению, которое было крайне важно для всех авторов «туманных 

стихов». Географическое положение малой родины поэтессы обусловило 

наличие в её стихотворениях множества морских образов. Стоит заметить, что 

морские образы нередко встречаются в произведениях других авторов 

«туманной поэзии», в частности, в творчестве Бэй Дао. В стихотворениях Шу 

Тин присутствует обычное для китайской литературы обращение к традиции, 

чаще всего отсылки к мифологии и преданиям. Она старалась выразить мысли 

и чувства современной китайской женщины, критически осмысливающей 

национальную психологию30. 

Фея реки Ло – вода, 

Фея реки Сянцзян – вода. 

Современные девушки отрицают, что их корни 

смочены легендой, 

Но каждая женщина, глядя на воду, как в зеркало, 

становится нежнее, 

Распрямляется волна за волной, 

                                                             
29 Бодоева А.А. Художественный образ и его особенности в творчестве китайского поэта ГУ Чэна (1956-1993) 

Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 2011. 
30 Хайдапова М.Б-О. Поэзия Шу Тин. Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 2019. 
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И мужчины промокают капля за каплей. 

     Ещё один автор «туманной поэзии», считающийся её лидером, Бэй 

Дао, стремился донести свои размышления, призывая к рациональному 

мышлению и трезвому расчёту. Поэт пишет и стихи привычной формы, и 

создаёт вэйсинши – стихотворения миниатюрной формы, которые 

объединены в циклы. На его творчество оказала влияние западная поэзия, в 

стихотворениях Бэй Дао проявляется некоторое сходство с ней. Любимыми 

образами поэта являются ночь и сон. Ночное время для него имеет особое 

значение, в произведениях Бэй Дао оно представляется временем счастливых 

моментов. Такую любовь к ночи иногда объясняют стремлением поэта к 

одиночеству31. 

Я открыл дверь, чтобы ждать ночь. («Пурпур») 

Свет огня посрамлен.  

О, темная ночь всегда жива. («Прибытие») 

Из-за изменений в идеологическом содержании и художественных 

методах, а также очень сложных, порой даже вычурных форм, используемых 

«туманной поэзией», она оказала сильное влияние на традиционный подход к 

китайской поэзии и породила два совершенно разных взгляда.  

Согласно одному мнению такая поэзия заставляет людей чувствовать 

себя неловко, так как подобные стихи неясны и странны, и поэтому люди, 

читая, понимают их лишь отчасти или даже не понимают вообще. Выходили 

статьи, в которых «туманную поэзию» называли мутировавшей формой 

творчества, её авторов обвиняли в чрезмерном влиянии на них западной 

поэзии и в том, что благодаря этому влиянию стихи их стали слишком 

причудливыми, запутанными и, в большей части, вообще бессмысленны. Не 

все читатели принимали «туманную поэзию». Поэты часто изображали героя-

одиночку, который обладает яркой индивидуальностью и богатым 

внутренним миром. Для авторов очень важно, чтобы этот герой заявил о себе, 

                                                             
31  Самбуева О.В. Образы «ночи» и «сна» в поэзии Бэй Дао [Электронный ресурс] Улан-Удэ: Бурятский 

государственный университет имени Доржи Банзарова, 2010. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=15165381  

https://elibrary.ru/item.asp?id=15165381
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чётко выразил своё «я». В Китае долгие годы существовала политика 

социализма, а в обществе сложился и ценился коллективистский тип сознания. 

Поэтому для большой части общества такое мировоззрение непонятно, и 

принять его невозможно.  

Противоположная сторона придерживалась мнения о большой ценности 

такой поэзии. Она полностью поддерживала новаторство подобных 

стихотворений. В течение десяти лет вышло более 600 статей, чьи авторы 

выражали своё мнение по поводу «туманной поэзии». Одни содержали полное 

отрицание подобного творчества, другие же, наоборот, выражали своё 

восхищение данными стихами. Например, Се Мянь, китайский литературовед 

и поэт, оценивал данное направление очень положительно. Он говорил, что «в 

затвердевшей плите появилась трещина, откуда фонтаном брызнул свет»32. 

И хотя произведения «туманной литературы» критики оценивали 

совершенно по-разному, и её сторонники, и противники признавали, что в 

таких стихотворениях заметна скрытая угроза устоявшемуся миропорядку, 

поскольку это направление поэзии изменило привычные шаблонные формы 

предшествующих десятилетий. В творчестве «туманных поэтов» вместо 

привычного отражения действительности, появляется призыв к поиску смысла 

человеческого бытия. 

«Туманная поэзия» стала импульсом для дальнейшего развития 

гуманистической направленности поэзии. Влияние этого направления на 

дальнейшее развитие поэзии Китая заключается, в первую очередь, в том, что 

оно возвращает поэзии эстетические идеалы, делая человека центральным в 

произведении. Произведения данного жанра внесли глубокие изменения в 

литературу новой эпохи: авторы всматривались в природу людей, 

подтверждали их самооценку и достоинство, обращали внимание на взрыв 

внутренних чувств творческого субъекта, с использованием разнообразных 

метафор, намеков, и различных приёмов. 

                                                             
32 Проект «Стихо(т)ворье | 诗江湖 [Электронный ресурс]. 2019. – Режим доступа: https://versevagrant.com/  

https://versevagrant.com/
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2 Литература КНР 80-х конца 90-х годов ХХ века 

 

2.1 Разделение литературы на коммерческую и некоммерческую 

 

В 1990-е годы начинается новый период в развитии литературы, в это 

время происходит активное проникновение в Китай западной культуры и 

западных ценностей, литературных стилей. В это время значительно 

увеличилось количество изданных переводов советской и западной 

литературы. Количество изданных зарубежных произведений иногда 

превосходило китайские, даже с учётом переиздания классики. Вместе с 

открытостью внешнему миру в Китае появилось явление коммерциализации 

культуры и литературы в том числе. Стали набирать популярность 

аудиовизуальные средства массовой коммуникации, литература утратила 

занимаемое прежде в массовом сознании место, а престиж литературной 

деятельности начал снижаться.  

Поскольку в 90-е годы развивается рыночная экономика, то и 

культурное производство начинает подчиняться законам рынка.  Литература 

начинает зависеть от спроса и соответствовать его требованиям, становясь 

товаром. Происходит стирание границы между понятием «товар» и 

«произведение искусства», поскольку происходит распространение массовой 

культуры, для которой стимуляция спроса является решающим фактором. 

Экономические проблемы становятся очень актуальными для писателей, хотя 

система профессиональных писательских объединений по-прежнему 

существовала. У автора было два пути: он мог соответствовать требованиям, 

создавая произведения соответствующие идеологии, что позволяло ему 

получить одобрение критиков и возможность публиковаться в литературных 

журналах, или писатель мог пойти по стези «независимого литератора», но 

при этом возможностей впервые заявить о себе у такого автора было крайне 
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мало 33 .  С официальной же поддержкой писатели могли остаться 

преуспевающими даже в рыночных условиях.  

Кроме давления со стороны государства писатели в 1990-е годы 

начинают испытывать и давление со стороны рынка. Но в то же время 

писатели понимали, что несмотря на вред, нанесённый рыночными 

отношениями литературе, они у привнесли и положительный момент. Только 

рынок стал достаточно сильным для того, чтобы иметь возможность чтобы 

противостоять системе и государственной идеологии. Успех литературного 

произведения стал зависеть не от его тиража или количества переизданий, а 

определяться множеством различных факторов. Например, важную роль 

играло, снимаются ли по его сериалы и фильмы, создаются ли телепостановки 

радиопередачи.  В связи с этим многие писатели начали сотрудничать с 

активно развивающейся индустрией телесериалов, работая сценаристами34 .  

Некоторые писатели стали стремиться к получению материальной 

выгоды, коммерческому успеху, начали подстраиваться под потребительский 

спрос, что сказалось на качестве литературных произведений. Начинают 

создаваться произведения на темы, которые раньше были закрыты. Появилось 

большое количество любовных романов, рассказов, не представляющих 

художественной ценности. 

Ведущие авторы 80-х годов, продолжили создавать произведения и в 90-

е годы. Писатели, молодость которых пришлась на период «Культурной 

революции», и многие, из которых направлялись в деревню на работы в 80-е 

годы были прогрессивной силой, вносили новые идеи в литературу. Теперь же 

они оказались в роли «консерваторов». Они выступают против угасания 

гуманистического духа, против устранения табу в литературе, против того 

чтобы прежние ценности уходили из произведений. Все эти авторы состояли 

в Союзе писателей КНР. Появляются «независимые» авторы, которые не были 

                                                             
33  Истории Китая с древнейших времен до начала XXI века в 10 т. Т. 9: Реформы и модернизация (1976-2009). 

М.: Наука, 2016. – с. 777. 
34 Турушева Н.В. Современная китайская литература как отражение социальных процессов в КНР 

[Электронный ресурс] Томск: Национальный исследовательский Томский государственный университет, 

2014. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=21939065  

https://elibrary.ru/item.asp?id=21939065
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связаны с Союзом писателей, что являлось феноменом данного периода. Их 

творчество было зависимо от рынка, который диктовал свои условия и правила.  

Позиция таких авторов заключалась в принятии новых требований и согласии 

с ними. В своих произведениях они отказались от ностальгии по «золотому 

веку» 80-х годов. Творчество данных авторов нередко включает в себя 

элементы коммерческой и массовой литературы, что выражается в 

использовании новых тем, таких как сентиментальная любовь и интимная 

жизнь, насилие, а также детективные сюжеты о мафиозных картелях бизнесе, 

коррупции. В связи с распространением массовой культуры, в литературе 

появляется проблема распространения плагиата. 

О позиции автора в этот период времени можно судить, по его 

отношению к обществу рыночной экономики с его новыми реалиями и 

требованиями, принятии им данного общественного строя или его отрицании.  

Если раньше в литературе противопоставлялись друг другу реализм и 

модернизм, то в 90-е годы противостояние происходит между 

гуманистической и коммерциализированной литературой. 

Писатели начали пробовать свои силы в разных жанрах, формах и 

направлениях, пришедших в Китай. В это время происходит чёткое разделение 

литературы на коммерческую и некоммерческую. В начале 1999 года вышел 

эротический роман Вэй Хой «Крошка из Шанхая» 35 . Он показал, что на 

литературу Китая оказывают очень большое влияние запросы современного 

рыночного общества. Этот роман вызвал в Китае настоящую сенсацию. После 

того, как он был переведён на английский язык роман стал международным 

бестселлером, а Вэй Хой обрела мировую славу. В дальнейшем роман был 

переведен на 21 язык мира. Однако в Китае данный роман в апреле того же 

года запретили за «декадентство и раболепие перед западной культурой». 

Издательство печатавшее роман было закрыто, а ещё не проданные книги 

сожжены. До того, как он был запрещён уже было продано 110 тысяч 

                                                             
35 Вэй Хой Крошка из Шанхая. М.: Столица-принт, 2006. 
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экземпляров книг. После запрещения, роман «Крошка из Шанхая» продолжал 

распространяться по Китаю в пиратских копиях. В это же время запрещается 

роман Мянь Мянь «Конфетка».  

В это время на Западе появляется своеобразный брэнд литературных 

произведений – «Запрещено в Китае». И некоторые молодые писатели в своем 

творчестве стали считать, что если произведение будет запрещено в Китае, то 

на Западе непременно получит популярность. Они старались создать такое 

произведение, которое бы шокировало китайского читателя, и получило 

запрет на Родине. Данные писатели считали, что, выбрав стилем написания 

своих произведений скандальность и эпатажность, они смогут привлечь 

внимание, как китайских читателей, так и иностранных. Заместитель 

председателя Союза китайских писателей Чэнь Цзяньгун говорил, что: «На 

Западе людей привлекают книги, которые запрещены в Китае, даже если 

литературный уровень этих произведений оставляет желать лучшего»36. 

Например, в 2008 году в электронной версии газеты «Нью-Йорк таймс» 

опубликовали статью под названием «Популярная литература в Китае». В ней 

самым успешным китайским автором назван Го Цзинмин, который был 

известен не только произведениями, но и своей экстравагантностью. Этот 

писатель рассказывал о душевных переживаниях молодёжи, о том, как они 

живут в современном городе. Например, в его произведении «Знаешь, сколько 

опало во сне лепестков» 37  описывается городская молодёжь, проблемы 

которой являются общими для жителей разных стран. Автор охватывает 

множество тем, таких как любовь, отношения с родителями, дружба, учёба и 

поиск работы, развлечения и поиск себя.  

Несмотря на то что его произведения иногда называли «конвейерной 

писаниной», писатель отражают в них проблемы современных китайских 

молодых людей. Герои его творчества часто готовы отказываться от 

                                                             
36  Ben Blanchard Chinese writers fail to find global voice: Thomson Reuters. [Electronic resource] New York, 

2009.URL: http:// www.uk.reuters.com/article/2009/04/23/uk-china-literature-idUKTRE53M06620090423?sp=true  
37 Го Цзинмин Знаешь, сколько опало во сне.  Chunfeng Literature and Art Publishing House, 2005.  

http://www.uk.reuters.com/article/2009/04/23/uk-china-literature-idUKTRE53M06620090423?sp=true
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духовности, делая выбор в пользу материальных ценностей. Например, темой 

романа «Детская пора» являются деньги, ради которых можно предать любовь.  

Го Цзинмин стал кумиром китайской молодежи, но некоторые люди считают, 

что он больше идол индустрии развлечений, чем писатель38. 

Активное развитие новых способов распространения информации 

приводит к тому, что визуальные образы получают первостепенное значение. 

Этот факт, а также то, что на издательском рынке происходит постоянная 

конкуренция, делают крайне важным художественное оформление 

произведения, его рекламу и продвижение. Писатели становятся публичными 

личностями, которых начинают подгонять требования рынка, заставлять его 

создавать больше произведений, что сказывалось на качестве этих 

произведений.  Постепенно большая часть писателей молодого и среднего 

возраста начинает вести блоги в Интернете, в которых они размещают 

различные заметки, а также ведут диалоги с читателями. Это делает 

современную литературу Китая неразрывно связанной с другими медиа и 

средствами массовой информации, поэтому она может быстро реагировать на 

новые веяния, возникающие в обществе и культуре39. 

 

2.2 Постмодернизм в литературе Китая 

 

В конце 80-х начале 90-х годов начинает формироваться множество 

литературных течений. Одно из ярких направлений данного периода – 

«авангардная проза». Направлению «авангардной прозы» предшествовало 

направление «туманной поэзии». 

 Авангардная литература стала следствием крайней степени 

индивидуализации творчества. Ее создавала преимущественно молодежь, не 

скованная идеологическими установками и высокими идеалами, легко 

                                                             
38  Турушева Н.В. Современная китайская литература как отражение социальных процессов в КНР 

[Электронный ресурс] Томск: Национальный исследовательский Томский государственный университет, 

2014. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=21939065  
39 Истории Китая с древнейших времен до начала XXI века в 10 т. Т. 9: Реформы и модернизация (1976-

2009). М.: Наука, 2016. – с. 782. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21939065
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воспринимающая всё новое. В литературе авангарда присутствует мощный 

колорит «мятежника», тенденция уклона в сторону понятий западных 

ценностей и изучения творческих методов. Литература авангарда включала в 

себя и модернизм, и постмодернизм, и плюрализм, а также индивидуализм. 

Все эти направления в той или иной степени несли протест творческой 

интеллигенции, позиции государства.  

Поскольку в это время появился большой интерес ко всему 

экзотическому и необычному, литература появляется стремится избавиться от 

оков рациональности. Появляются авторы, которые создают свои 

произведения в жанре «авангардной прозы». Данное направление также 

сформировалось во многом под воздействием зарубежной литературы.  

Авторы «авангардной прозы» отрицали повседневный опыт и обычную жизнь 

и создают в своих произведениях воображаемую реальность, в которой царят 

абсолютно иные законы. Они обращают своё внимание на сферы, над 

которыми не властна привычная логика, такие как иллюзии, галлюцинации, 

помутнение рассудка и сны. Писатели нередко изображают миражи, 

заколдованные миры или лабиринты воспоминаний, которые сложны для 

понимания и заставляют читателя размышлять, открывать для себя 

альтернативные варианты интерпретации произведения. Например, в романе 

Мо Яня «Страна вина»40 часто встречаются сюрреалистические галлюцинации, 

которые сопровождают главного героя на протяжение всего романа. С 

помощью этих мистических декораций автор показывает, как сложно 

разыскать правду, познать истину. А в романе Су Туна «Последний 

император»41 главный герой - император, в восьми лет видит маленьких белых 

демонов, которых мог разогнать только его наставник буддийский монах 

Цзюэкун. Ещё автор изображает странные сны императоры, которые 

заставляют читателя глубже вдумываться в сюжет. 

                                                             
40 Мо Янь Страна вина.  СПб.: Амфора, 2013. 
41 Су Тун Последний император. М.: АСТ, 2008.  
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Авторы «авангардной прозы» очень много экспериментировали с 

языком, метафорами, разнообразной символикой. Благодаря этому 

«авангардная проза» значительно расширяет использование выразительных 

возможностей современного китайского языка. Такой процесс модернизации 

языка приводил как бы заставлял литературу оторваться от родной почвы. И 

поэтому подобные произведения зачастую обвиняли в том, что они похожи на 

переведённые иностранные произведения.  

Авангардистам была чужда тема гуманизма, к которой обращались 

предыдущие поколения китайских писателей, которые стремились выступать 

в роли миссионера и наставника. Для авангардистов писательство было 

интересным уже само по себе. И они стремились быть независимыми от общих 

принципов и установок, а также от необходимости демонстрировать 

самобытность китайской культуры. Произведения «авангардной литературы» 

больше не стремятся показать среднего обезличенного человека, а хочет 

освободить личность от моральных и социальных обязательств. Всё это 

бросало вызов ценностям Движения 4 мая и конфуцианской морали.  

Например, Су Тун, в романе «Рис» главный герой говорит мальчику на улице: 

«знаешь, как я стал другим? Через ненависть. Вот что ты должен копить, чтобы 

стать человеком. Ты можешь забыть свою мать и отца, но не смей забывать 

свою ненависть»42. Этот герой, ещё будучи молодым, приходит к выводу, что 

всем вокруг безразлична судьба окружающих. Более того, во время этих 

размышлений он понимает, что ему тоже «наплевать на чужую судьбу». Об 

этом своём романе сам Су Тун говорил, он как бы отыскивает величину темной 

стороны человеческой сущности 43 . Действительно, в этом романе очень 

трудно кого-либо назвать положительным героем. Большое количество 

произведений этого автора, которые относятся к его раннему творчеству, 

демонстрируют тёмную сторону человека.  

                                                             
42 Су тун Рис [Электронный ресурс] Электронная библиотека RoyalLib.com, 2004. URL: 

https://royallib.com/book/tun_su/ris.html 
43 Шульгина Е. Н. Психологизм в изображении внутреннего Мира Персонажей Су Туна [Электронный ресурс] 

Тамбов: Общество с ограниченной ответственностью Издательство «Грамота», 2013. URL:  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20279575  

https://royallib.com/book/tun_su/ris.html
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20279575
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Несмотря на то, что «авангардная литература» отвергала всё 

традиционное, в ней встречается множество цитат, а также часто присутствует 

обращение к культурной памяти. Но тем самым авторы показывают неприятие 

общепринятого, подвергая традиционную этику высмеиванию и 

пародированию. Читая произведения таких авторов, как Мо Янь, Юй Хуа, Су 

Тун можно посмотреть на официальную историю с другой стороны, по-

новому оценивая всё то, что пережили обычные люди. Например, Су Тун в 

рассказе «Два повара» 44 показывает, как невыносимо давление традиции и 

какие трудности создаёт нелепый обычай простому человеку, который 

оказывается в безвыходной ситуации. Несмотря на то, что сын Чёрного повара 

голодает, а Белый повар выбрасывает кости, на которых ещё осталось много 

мяса, Чёрному повару запрещается забрать с собой даже уже выброшенное, 

так как по правилам повара забирать с собой ничего из еды нельзя. Нельзя 

забрать даже выброшенное, хотя на кухне и в поварской можно есть сколько 

угодно. 

Для «авангардной прозы» характерно то, что авторы, стремятся 

выразить свою индивидуальность и показать своё «я», с помощью акцентов на 

формальном и языковом уровне. Авторы нарочно нарушают причинно-

следственные связи, сжимают или и удлиняют промежутки времени между 

событиями. Они зачастую показывают в произведении несколько историй, 

которые развиваются в параллельных плоскостях, в различное время и в 

разных места45. Такой приём использует, например, Мо Янь в своём романе 

«Красный гаолян»46.  Иногда повествование становится фрагментированным, 

действие разворачивается на грани между реальностью и воображением. 

Авторы нередко создают героев, которые лишены каких-либо 

отличительных черт, включают в повествование рассказчика, применяют 

приём «романа в романе». Например, такова структура романа Мо Яня 

                                                             
44 Месяц туманов: антология современной китайской прозы: сборник.  М.: Триада, 2007. – с. 352-362. 
45  Бодоева А.А.  Авангардная литература: Россия и Китай [Электронный ресурс] Чита: Забайкальский 

государственный университет, 2016. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27623179  
46 Мо Янь Красный Гаолян. М.: Текст, 2018.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=27623179


45 
 

«Страна вина» 47 . Роман повествует о расследовании, которое ведёт 

следователь по особо важным делам Дин Гоуэр, это повествование 

прерывается вторым сюжетом, возникающим из переписки автора с его 

учеником. Кроме того, в произведение включены рассказы ученика Мо Яня, 

который является одним из персонажей романа. Все сюжеты соприкасаются 

друг с другом: либо события развиваются в одной местности, либо герои 

сюжетов взаимодействуя друг с другом, переходят из одного рассказа в другой. 

Важно отметить, что Мо Янь – герой романа – это не писатель Мо Янь, 

а отражение писателя, его сатирическое изображение. Автор словно 

высмеивает себя, пытается увидеть со стороны происходящие события. 

Писатель говорит, что его герой Мо Янь – это раковина настоящего Мо Яня, 

его шляпа от ветра и дождя, собачья шкура, маска, которую писатель надевает 

для определённых целей. Даже свой портрет он рисует иронично: «жидкие 

волосёнки», «глаза-щёлочки», «кривой рот».  

Язык произведения также можно назвать важнейшим действующим 

лицом.  Всё это позволяет писателям достигать своих изобразительных целей. 

Поскольку иностранная литература оказывала влияние на «авангардную 

прозу», в ней можно увидеть стилистико-сюжетные заимствования или даже 

прямые указания на зарубежные произведения, которые китайские авторы 

считали значимыми.  

Основоположником этого нового направления считается Ма Юань.  

Автор акцентирует внимание на том, что его вымысел является начальной 

точкой его произведений. Ма Юань прославился своей литературой о Тибете. 

Живя там, он создавал рассказы с замысловатым сюжетом, в которых 

экспериментировал с тибетской действительность 48 . Он создавал 

вымышленное прошлое, которое выступало подлинным и истинным. 

Авангардистские писатели смотрели на историю иначе, не ограничивая её 

                                                             
47 Мо Янь Страна вина.  СПб.: Амфора, 2013.  
48  Тибетская литература в современном литературном процессе Китайской Народной Республики СПб.: 

Филологический факультет СПбГУ, 2014. С. 257. 
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последовательными событиями, происходившими в реальности, а стали 

создавать вымышленную историю, которую называли индивидуальной 

истиной. 

 

Авторы-авангардисты часто применяют метод «романа в романе», 

разрушают ожидания читателей. Это происходит не потому, что писатели 

хотят использовать игру слов, а потому, что выражают сомнения по поводу 

смысла происходящих событий, пытаются выйти за пределы реальности, 

чтобы понять основы бытия.  

Ярким представителем китайского авангарда раннего периода является 

Юй Хуа. Его роман «Братья» – одно из самых значимых произведений в 

китайской литературе. Основная проблема, поднимаемая автором в данном 

романе, – разрушение системы ценностей, приведшее к духовному кризису в 

стране. Чтобы показать это писатель использует приём карнавализации. 

Этот приём был описан М.М. Бахтиным в его работе «Творчество 

Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» ещё в 1965 

году.49 Учёный отмечал, что карнавал – это, во-первых, тип восприятия, во-

вторых, система поведения, в-третьих, «язык символических форм», который 

до конца не переводим на «словесный язык», но близок к «языку 

художественных образов».  

Используя приём карнавализации в романе «Братья» Юй Хуа 

раскрывает социальные, этические и духовные проблемы нового времени. 

Писатель демонстрирует свободные, фамильярные отношения, показывает 

преобладание материально-телесного начала жизни, делает акцент на 

бессознательных инстинктах.  Перед читателями разворачивается жизнь 

Лючжэни, в которой преобладают низменные увлечения (драки, 

издевательства одних подростков над другими), равнодушие к бедам других 

(осиротевшие голодающие дети ни у кого не вызывают сочувствия; 

                                                             
49 Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и ренессанса М.: Эксмо, 2015. 
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овдовевшая больная женщина ни от кого не получает помощи), интерес и 

снисходительное отношение к пошлости (мальчика, изучающий своё тело, 

вызывает смех, подглядывание за женщинами в туалете – интерес).  

Описанные в романе события разворачиваются на улицах посёлка, автор 

представляет множество сцен массового, всенародного характера. Эти сцены 

тоже являются неотъемлемой характеристикой карнавала.  Уже в начале 

произведения перед читателями разворачивается карнавальное шествие: 

главного героя, Бритого Ли, пойманного в общественном туалете в то время, 

как он подглядывал за женщинами, ведут по улицам города. В 

художественном мире романа властвует жующая, плюющая, хохочущая, 

одержимая желанием толпа.  Юй Хуа показано, как Культурная революция 

превращает жизнь Лючжэни в «праздничный» карнавал, где все принятые 

нормы переворачиваются с ног на голову: жертва становится палачом, 

истязатель – жертвой, положительная во всех отношениях девушка, преданная 

жена Линь Хун – содержательницей публичного дома, интеллигентный 

воспитанный молодой человек Сун Ган – безвольным подкаблучником, 

пошляк и индивидуалист Бритый Ли – хозяином жизни. Такому 

«перевёртышу» способствует изображение сцен кровавого насилия, при 

которых всегда присутствуют дети. М.М. Бахтин указывал, что праздник 

может переходить в насилие. И в романе «Братья» автор очень натуралистично 

показывает бессмысленную жестокость людей. 

Рассматривая данный роман с точки зрения использования приёма 

карнавализации можно выделить образы шутов, дураков и обманщиков. 

«Шут-царь» – конечно, главный герой, Бритый Ли, который постоянно 

приковывает к себе внимание толпы различными уловками. История его 

успеха просто абсурдна, хотя он из одинокого неудачника превращается в 

кумира всех мужчин, становится объектом женских грёз.50  Ещё один приём, 

используемый Юй Хуа – гротеск. Гротескный образ тела проходит через всё 

                                                             
50 Ван Суцзе. Карнавализация как способ раскрытия основных тем произведения в романе Юй Хуа «Братья» 

Шидай вэньсюэ. – 2011 – №9. –  с. 104–106. 
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повествование. Апофеозом становится изображение Всекитайского конкурса 

красоты среди девственниц. Автор показывает, как индивидуальное тело 

перестаёт быть самим собой. Но окончательно процесс «деиндивидуализации» 

завершается в теле Сун Гана, который вживляет в грудь силиконовые 

имплантаты, для рекламы продаваемых средств.51  

Как уже было сказано, Юй Хуа использует приёмы карнавализации для 

того, чтобы отразить перевёрнутые моральные принципы, безудержную 

похоть и разврат, происходящие в китайском обществе. Безумие, присущее 

периоду «культурной революции» – это то, с чем китайскому обществу 

пришлось столкнуться в своём историческом развитии. Роман «Братья» 

наглядно демонстрирует, как человек доходит до саморазрушения в порочном 

круге безумия.52 

Роман Юй Хуа «Братья» получил скандальную известность в Китае и за 

рубежом. Это произведение можно назвать закономерным результатом 

эволюции китайского авангарда. 

Значение авангардного направления в литературе Китая заключалось в 

освобождении языка и творческого потенциала писателя, поскольку оно 

позволяло авторам преодолеть ограничения реализма. Также данное 

направление сыграло важную роль в развитии выразительности китайского 

языка. 

Литературовед Ли То охарактеризовал авангардное направление в 

литературе как постмодернистское.  

 Также к постмодернистским критики отнесли такие направления, как 

«новый реализм», творчество «позднерожденных авторов», женская проза, 

«пост-туманная поэзия». Литературоведы выделяли несколько основных 

критериев, по которым литературное направление можно было назвать 

постмодернистским. Этими критериями были нарушение связи с прошлым, 

преемственности, однозначности, акцентирование на неопределенности и 

                                                             
51 Дрейзис Ю.А. Художественные концепты прозы Юй Хуа М., 2014. – 381 с.    
52 Поцулан О.В., Хузиятова Н.К Известия Восточного Института. – 2015. – №27. 
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спонтанность, эксперименты с языком произведения, восприятие мира с 

помощью самого текста, выражение сомнения по поводу существующей 

истории и написание своей «индивидуальной истории», заметная 

аполитичность авторов, ведение повествование от лица обезличенного 

персонажа, стремление к стиранию субъекта повествования, отказ от 

критической функции литературы. 

Постмодернизм в литературе выступает как синоним плюрализма и 

индивидуализма. В подобных произведениях нашло отражение крушение 

веры в идеал, что было связано с событиями 1989 года на площади 

Тяньаньмэнь, которые оказали влияние не только изменение курса развития 

страны, но и заставили интеллигенцию начать переосмысливать свои 

отношения с государством. В последствии происходит переход от отношений 

сотрудничества к противостоянию. 

В постмодернистской литературе проявляется «неполитизированность», 

«неисторизм» и «нереализм». Понятие «неполитизированность» обозначает 

непринятие обществом конфуцианского государства, критическое отношение 

к социалистическому государству. Происходит отстранение литературы от 

идеологии и открытое отрицание официального языка, что выражается в его 

пародировании. «Неисторизм» выражается в сомнении части авторов в 

принципе историзма. Происходит вольная интерпретация истории, 

основанная на индивидуальных воспоминаниях писателя, художественное 

переосмысление истории.  К «нереализму» относятся явления, которые 

невозможно причислить к реализму. Произведения отказываются на стыке 

жанров.  Некоторые авторы начинают говорить о том, что необходимо 

произвести «очищение» литературы. Поэтому они, создавая свои 

произведения, дистанцируются от государственной идеологии, но при этом 

такие писатели противопоставляют своё творчество и коммерческим 

механизмам, которые оказывают на литературную сферу всё большее влияние. 

Такие произведения мифологичны, повествование метафорично, происходит 

конструирование новой реальности, демонтаж образов истории и традиции. В 
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прозе постмодернизма авторы старались передать своё мировосприятие, с 

помощью использования характерных художественных средств и тропов. 

Большое значение в произведениях имеют ирония, гипербола и абсурд. 

Формой мировосприятия авангардистов нередко выступает абсурдизм. Также 

прием абсурдизма писатели используют для того, чтобы наиболее ярко 

показать негативные явления, происходящие в обществе. Наиболее часто 

такой приём использовали «позднерожденные» авторы. Также в литературе 

очень часто используются сатирические приёмы. 

Ещё одно заметное направление, возникшее в конце 80х годов – «новый 

реализм» или «безыскусный реализм». Авторы данных произведений считали, 

что авангард далёк от реальной жизни общества и поэтому в своём творчестве 

они начинают обращаться к реализму. Главной для них становится тема жизни 

в современном Китае и существующие на данный момент проблемы. Героем 

произведений «нового реализма» зачастую становится «маленький человек», 

основной проблемой таких произведений является возможность героя к 

элементарному выживанию. Данное направление показывает типичного героя 

в типичной обстановке, оно отказывается от героизации персонажей. В 

произведениях находят отражение повседневные заботы обычного человека, 

уделяется внимание описанию жилья, одежды, еды китайского народа, 

рассматривая всё это как уникальный эстетический объект. Также авторы 

уделяют внимание проблемам болезни и старости, рождения и смерти 

человека. Писатели черпали своё вдохновение в обыденной жизни, 

повседневных мелочах. 

 Новаторский характер этого течения заключался в том, что инновации 

относились к предшествующей традиции, касались исключительно китайской 

действительности, китайской литературы, без соотнесения с европейской. 

Поэтому главной задачей авторов направления «нового реализма» было 

преодоление ограничений реализма в литературе Китая, утвердившегося с 

середины 20 века, и создании новых художественных методов. Новизна 

«нового реализма» заключалась в том, что он как бы обновлял традиционную 
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концепцию «реализма», отклонившись от привычного взгляда на реальность и 

изменив способ понимания и отражения её в произведениях. Авторы 

стремились показать жизненные события, которые не скрывается какой-либо 

идеологией, не подвергаются обработке, не подвержены влиянию какой-либо 

рациональной идеи. Таким образом, в произведениях описывается жизнь, 

наполненная случайными событиями. Авторы-реалисты предыдущего 

периода старались предоставить типичные, но ярких образы. Всё что касается 

персонажа, включая его слова, мысли, эмоциональные изменения, 

представляло собой единую картину, передавая характер данного персонажа. 

У него может быть множество особенностей, но герой обычно имеет основную, 

выраженную ярче других черту характера, которая является наиболее важной. 

Литературные произведения данных авторов должны были вдохновлять 

людей стремиться к высоким идеалам. «Новый реализм» отказывается от 

подобных целей. В их творчестве читатели не могут найти никого, кто бы внес 

значительный вклад в развитие общества или оказал влияние на ход истории. 

Окружающая обстановка в произведениях окрашена в серые тона, не 

отражается колорит времени или особенности общества. Судьба сама 

распоряжается жизнями героев, направляет персонажей. Что произойдёт с 

человеком, зависит от воли случая, происходит полное стирание личности, 

герои не могут сами решать свою судьбу. Поэтому важным проявлением 

«нового реализма» становится появление в произведениях антигероев.  

Важным приёмам в неореализме становится «нулевой градус эмоций», 

когда писатель не даёт оценку событиям, которые описывает. Он просто 

описывает происходящее, сохраняя хладнокровие, избегая выражения своих 

эмоций при построении сюжета53. 

К данному направлению критики относились по-разному. Часть из них 

считала, что, углубляясь в повседневную жизнь простого человека, авторы, 

создающие произведения в данном направлении, показывают ценность 

                                                             
53 Федоренко Н. Т. Очерки современной китайской литературы. М.: Наука, 2001. 89 с. 
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человеческой жизни. Другая часть литературных критиков, была не согласна 

с этим, и говорила, что данные произведения являются слишком 

приземленными и акцентируют внимание на тёмных сторонах 

действительности. 

Другое направление возникшее в этот период – «новая женская проза». 

В ней поднимались темы любви и брака, семьи, социального статуса женщины 

в современном обществе, место женщины в политической борьбе. Поскольку 

феминистические настроения в мире становятся сильнее, все больше женщин 

начинает обращаться к литературе. Термин «женская литература» возник в 

Китае в 20-30 годы 20 века, а её расцвет приходится на 90-е годы. Женщины 

считали, что им необходимо усилить борьбу за свои права, бороться, чтобы 

уменьшить гендерное различие. Важными являлись проблемы конфликта 

мужского и женского, общественного и личного. В «женской прозе» всё чаще 

звучат темы одиночества, неудовлетворённости и отчуждения. 

«Новая женская проза» делилась на три течения: личные женские 

истории, проза «писательниц-красавиц», социальная проза. Авторы течения 

личных женских историй, рассказывали истории личного характера, нередко 

пишут об интимной стороне жизни или однополой любви. Писательницы 

стремились избегать наиболее модных и распространённых тенденций, даже 

порой противостояли им, также они сохраняли дистанцию и от общества. 

Популярными авторами данного течения являются Чэнь Жань, Хай Нань, 

Линь Бай, Сю Кунь.  

Прозу писательниц-красавиц также называют «творчеством тела», 

поскольку происходит выставление напоказ тела, ощущений, личных 

переживаний. Такие произведения стали литературной модой на 

определённый период. К авторам данного течения относятся Вэй Хой, Мянь 

Мянь, Вэй Вэй. Произведения этих писательниц наглядно демонстрируют 

процесс образования общества потребления в Китае, они доказывают, что 

литература тоже стала объектом потребления, и что некоторые люди начали 

относиться к ней только как к легкому развлечению. Более того сами авторы 
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пересекают эти две категории: «литература» и «развлечения». Поэтому для 

них нет границ для строгого разграничения, являются ли они звездами 

индустрии развлечений или профессиональными писателями.  

К течению социальной прозы в женской литературе относят творчество 

таких писательниц, как Ван Аньи, Чжан Канкан, Те Нин. Эти авторы всегда 

придерживаются своей писательской манеры, задавая новую тональность в 

литературе, они стараются сохранить доброе и светлое начало в своих 

произведениях, в них нет грубости, жестокости, которая свойственна 

мужчинам. 

Те Нин – первая женщина-председатель Союза китайских писателей и 

самый молодой председатель за всё время существования организации. Её 

рассказ «Всегда – это сколько?»54 – история о том, что в жизни всё непросто, 

это воспоминания о детстве и размышление о женской судьбе. Бай Дасин – 

героиня рассказа -  с детства удивительно отличается от окружающих её людей. 

Она готова всем помогать, сочувствовать, даже жертвовать собой. Мягкость и 

нежность отличают героиню и, вместе с тем, неиссякаемая энергия. Те Нин, 

создавая характер Бай Дасин, не даёт своей оценки. Читатель должен сам 

решить, как оценивать поступки героини: восхищаться её жертвенностью или 

сочувствовать её слабости. Сама Бай Дасин понимает, что «никогда не сможет 

превратиться в другого человека, никогда не сможет стать такой, как хотела». 

Во времена Культурной революции пропагандируемое равноправие 

требовало от женщины быть мужеподобной железной леди, не пользующейся 

косметикой, больше думающей о партии, чем о семье. Такой образ насаждался 

партийной литературой. Феминистская литература стала важной 

составляющей постмодернистской литературы Китая. Женщины-

писательницы, создавая свои произведения, возвращают современницам 

мягкость, женственность, доброту. А также возвращают умение мечтать, быть 

загадочными, непостижимыми. 

                                                             
54 Месяц туманов: антология современной китайской прозы: сборник.  М.: Триада, 2007. – с. 8-56. 
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В рассказе «История любви в салоне причёсок»55 Ван Аньи изображён 

мирок небольшой парикмахерской, где течёт неспешно беседа о самом 

простом и обыденном. И вдруг в нём появляется женщина без возраста, без 

имени. Она вносит в этот мирок сумятицу, рассказывает девушкам историю 

своей жизни, возможно вымышленную. Но в этой истории есть всё, о чём 

мечтают молодые парикмахерши: успех, деньги, любовь.  А главное – в 

героине есть уверенность в себе, чего не хватает многим вокруг. Внеся 

смятение в умы девушек, героиня исчезает также неожиданно, как и 

появляется.   

К знаковым литературным произведениям 90-х годов относят 

произведения «позднерожденныех» авторов, также называемых «авторы 

нового поколения». Это те писатели, которые родились в 60 годы, они 

испытали меньше лишений и застали меньше трудностей, так как не успели 

родиться в период значительных исторических событий. Эти авторы 

стремятся быть независимыми от государственного контроля. В их творчестве 

проявляется настроение растерянности и неопределенности, они не хотят 

давать свою оценку происходящему. Писатели, отрицают идеи, которые 

пропагандируются   государством, однако сами не всегда способны чётко 

сформулировать и выразить, какие же ценности они разделяют. В 

произведениях нередко провозглашается гедонизм, поиск наслаждений 

представляется одним из главных устремлений человека. Происходит 

возвышение личных интересов и желаний человека над групповыми, 

выражается мысль о том, что необходимо всегда следовать личным желаниям, 

что противоречит традиционным коллективистским ценностям Китая.  

Вследствие происходящего разрушения системы ценностей литература 

утрачивает свою критическую направленность, а описание действительности 

становится плоскостным и скользящим. В произведениях становится 

преобладающей развлекательная составляющая. Важную роль здесь играет 
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коммерческий фактор, поскольку любовные сюжеты имеет у читателей 

большой успех. Манера повествования становилась довольно откровенной, в 

произведениях часто встречаются сцены эротики и насилия. 

Авторы нередко затрагивают тему жизни большого города и жизни 

индивида в мегаполисе, они выражают свой взгляд на новые явления, 

происходящие в период развития рыночной экономики. В творчестве 

«позднерожденных» авторов появляется герой, который болезненно сознаёт 

свой раскол с обществом.  

В произведениях происходит усиление тенденции к индивидуализму, 

авторы стремяться говорить только от себя и за себя. Они зачастую 

подчеркивают, что между их творчеством и культурным наследием 

предыдущих поколений отсутствует какая-либо преемственность. Нередко, в 

качестве сюжета писатели использовали историю своей жизни, оставляя при 

этом все остальное вне поля зрения. 

 Авторы возвращаются к реализму, при этом не обращаясь к атрибутике, 

используемой в литературе в 80е годы, такой как масштабность, всеобщность 

отражение идеологии. Их реализм является безоценочным, в произведениях 

происходит утверждение власти либидо и подсознательного, проявляется вера 

в неизбежность рока.  Творчество «позднерожденных» авторов является 

важным показателем того, что благодаря развитию рыночной культуры, 

произошло изменение общественных ценностей и отношения людей к друг 

другу. Их произведения лишены исторической глубины, авторы зачастую не 

затрудняют себя использованием литературных изысков или поиском новых 

форм выражения своих мыслей. Вокруг произведений «позднерождённых» 

авторов ведётся множество споров, хотя само наличие подобного течения в 

литературе никто не отрицает. 

В конце 1990-х годов поэзия также, как и проза стакивается с вызовом 

коммерциализации и распространения потребительской культуры среди 

читателей. Разные авторы реагировали на эти вызовы по-разному. Происходит 

изменение роли авангардной поэзии в обществе. С 1990-х годов публикация 
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большей части авангардной поэзии была связана с убытками для издателя. 

Однако для известных издательств авангард оставался статусным символом. 

В 80-е и 90-е годы происходит расцвет андерграундных журналов. Они 

издавались малым тиражом, и зачастую их финансировали самими поэты. 

Издания расходились по всему Китаю, однако так как они не были 

зарегистрированы официально, всегда существовал риск конфискации и 

закрытия данного журнала56. 

 Направление «туманной поэзии» критиковало реалистическую манеру 

изложения, сформировав ей альтернативу. На смену такой поэзии приходит 

поэзия «пост-туманная». Её представители ведут полемику с авторами 

«туманной поэзии» вырабатывая свой, иной стиль выражения мыслей. «Пост-

туманная» поэзия больше не старается вкладывать весь смысл произведения в 

разнообразные символы. Большая часть авторов обратилась к 

повествовательной поэзии и стала использовать более простой стиль 

изложения. Поэты начинают опираться на повседневный опыт, происходит 

отход от идеализма. Хотя лиризм и романтизм всё ещё имели своих 

последователей. Ведущими манерами изложения становятся иронически-

пародийная или элегически-интроспективная.   

Некоторые авторы утверждали, что разговорный язык предпочтительнее, 

чем утончённый «поэтический». Они воспринимали поэзию как нечто 

синонимичное повседневной жизни, а не искусству и нередко занимались 

пародированием реальности. Опыт повседневной жизни поэты считали 

центральным источник поэтической красоты. Язык являлся важным средством 

донесения мыслей автора до читателя. Поэты придавали значение передаче 

цветов с помощью лексики, выбору ритма, темпа, формы повествования. Они 

считали, что поэзия должна быть ближе к народу, поэтому нужно, чтобы 

                                                             
56 Проект «Стихо(т)ворье | 诗江湖 [Электронный ресурс]. 2019. – Режим доступа: https://goo.su/0YsT  
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стихотворения были простыми и понятными, и одновременно трогали 

«струны тайные души»57. 

Другие поэты напротив подчёркивали, что неотъемлемое поэзия имеет 

неотъемлемое значение как искусства. Они говорили о том, что необходимо 

уделять больше внимания поэтическому языку. Подчёркивали, что важно 

использовать неологизмы, включать в произведения аллюзии, искать 

оригинальные подходы в творчестве. Например, Цзан Ди, поэт и 

литературный критик определил поэзию как «своего рода медлительность». 

Если современную культуру характеризуют погоня за скоростью и 

эффективностью, то способность замедлиться, которая необходима как для 

написания, так и для чтения поэтического текста, будет выступать в качестве 

своего рода акт сопротивления58. 

Между этими двумя группами поэтов возникало множество 

противоречий.  Хотя различия в их творческой позиции приводило к 

разногласиям, конструктивного диалога между этими группами не получалось. 

Между ними вспыхивали дискуссии, которые нередко были наполнены 

личностными нападками и демонстрировали высокий уровень нетерпимости. 

Такому противостоянию способствовало и то, что дискуссии неизменно 

подогревались СМИ, которые искали сенсационные материалы и надеялись 

вызвать широкой интерес публики вызванными скандалами.  Столкновение 

между двумя группами ярче всего проявилось в ходе паньфэнских дебатов, 

названных по названию отеля в Пекине, где проходили поэтические чтения в 

1999 году.  

Однако многие поэты были не заинтересованы в участии в подобных 

спорах, не хотели ассоциировать себя ни с первой, ни со второй группой 

поэтов. Часть из них образовала независимую группу «третьего пути». В это 

                                                             
57 Воронова М. Как устроена поэзия. XX—XXI век. [Электронный ресурс] Год Литературы, 2017. URL: 

https://godliteratury.ru/projects/kak-ustroena-poyeziya-xx-xxi-vek-kitay  
58 Дрейзис Ю.А. Разработка культурной парадигмы постмодерна в произведениях китайских авангардистов. 

Вопросы литературы. – 2013. – №1. – с. 274-300. 
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же время проявляют себя и представители более молодого поколения поэтов, 

рождённых в 1970-х 1980-х годах. 

В 1990-е годы в китайской литературе возникает новое явление. 

Писатели начинают создавать произведения на тему жизни китайцев за 

рубежом. Эта тема вызвала большой читательский спрос, поскольку прежде 

она никогда не поднималась в литературе Китая. Первым данную тему поднял 

Дэн Ю-мэй в произведении «Четверо китайцев в Токио».  Большую 

популярность получили такие произведения, как «Китаянка на Манхэттене» 

Кэ Янь, «Шанхаец в Токио» Фань Сянда, «Благовещенские сбытчики» Хоу 

Сюфэня, «Простой китаец в России» Пэн Цзяньмина и многие другие. В своих 

произведениях авторы не старались приукрашивать действительность, они 

хотели отразить реальную жизнь китайца за границей. В связи с тем, что 

происходило развитие приграничной торговли между Россией и Китаем, эти 

новые для обеих стран явления также находили отражение в литературе. 

Отдельно выделилось направление, которое описывало жизнь обучающихся 

за границей китайских студентов. Авторами данных произведений были сами 

китайские студенты, которые описывали своею жизнь вне китайского 

общества. 

Нарастающий темп жизни и изменения в литературном творчестве, 

вызванные влиянием рынка приводили к тому, что злободневные темы быстро 

исчерпывались. Влияние на литературу процессов глобализации и рыночной 

экономики одобряли не все писатели. В своих произведениях они выступили 

против рыночных отношений и разрушения традиционного жизненного 

уклада. Некоторые писатели в 2000-х годах невольно начинают обращаться к 

прошлому, к эпическим полотнам о судьбе, к истории конкретных местностей. 

Например, появляются ряды романов-эпопей о судьбах нескольких 

поколениях одной семьи, чаще всего о судьбах женщин этой семьи. Их 

авторами, как правило, тоже являлись женщины59. 

                                                             
59 Истории Китая с древнейших времен до начала XXI века в 10 т. Т. 9: Реформы и модернизация (1976-2009). 

М.: Наука, 2016. – с. 783. 
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Можно сказать, что литература, начиная с 1990-х годов – это уже не 

столько литература групп и направлений, сколько творческий поиск разных 

писателей, поэтому становится всё труднее чётко выделять отдельные 

направления. Многие авторы заявили о себе ещё в 1980-е годы, а творческой 

зрелости достигли именно в 1990-е. 
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3 Современная литература Китая 

 

3.1 Особенности современной литературы Китая 

 

Сквозь многие века Китай донес до наших дней неповторимое 

литературное наследие, которое обогатило мировую культуру. Но сейчас лишь 

немногие читатели могут назвать фамилии современных китайских писателей 

и чаще всего, им известно не более трёх фамилий.  

 В России китайская литература известна меньше, чем во многих других 

странах. Так на английский и французский языки переведено гораздо больше 

произведений, чем на русский. Например, когда в России вышел первый роман 

Мо Яня, на английский и французский языки уже были переведены шесть из 

одиннадцати романов, и поэтому на Западе Мо Янь был известен гораздо 

лучше.  

Произведения китайских авторов на российском рынке представлены не 

слишком широко, и спросом они пользуются ограниченным. Иногда 

некоторые произведения вызывают определённый спрос. Например, изданный 

в 2012 году в России роман Мо Яня «Страна вина»60, за который ему была 

присуждена Нобелевская премия. Эта премия Мо Яня заставила весь мир 

заговорить о китайской литературе. Россия не стала исключением. Роман 

«Страна Вина» был издан на русском языке почти день в день с получением 

китайским автором премии и вызвал интерес многих читателей. Но в 

большинстве своем среднестатистические россияне редко интересуются 

китайскими авторами.  

Это связанно с тем, что китайскую литературу читать непросто. 

Произведения китайских авторов очень образны, в них часто используются 

цитаты из других произведений, сравнения, легенды, иносказания, часто 

можно встретить скрытый смысл во фразах. Кроме того, для человека не 

                                                             
60 Мо Янь Страна вина.  СПб.: Амфора, 2013. 
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знакомого с китайской культурой, историей и языком многие моменты могут 

быть непонятны. 

Например, в романе Юй Хуа «Братья» 61  при характеристике героев 

неоднократно встречаются отсылки к классическому роману ХVI века 

«Путешествие на Запад»: «…натуральный Сюань цзан, а другой – вылитый 

Чжу Ба цзе…», «… был такой мастак на превращения, как Сунь У кун…». 

Кроме того, в этом романе автор неоднократно обращается   и к другим 

произведения, хорошо известным китайскому читателю и малоизвестным или 

совершенно неизвестным читателю российскому: классической судебной 

драме «Дело об обезглавливании Чэнь Шимэя», классическому роману XV в. 

«Речные заводи», известному даже китайским школьникам произведению 

«Стихи в пятьсот слов о том, что у меня было на душе, когда я из столицы 

направлялся в Фэнсян» классика литературы Ду Фу и другим. 

В этом же произведении встречаются цитаты из известных китайских 

песен («…Ни моря, ни реки не глубже классовой любви…» - герой, Бритый 

Ли, цитирует очень известную в Китае песню «Ни отец, ни мать не роднее 

Председателя Мао») или намёки на известные песни («…словно алеющий 

Восток…» – аллюзия на песню «Алеет Восток», в которой прославляется 

коммунистическая партия Китая и лично Мао Цзэдун). Китайские читатели 

легко понимают намёки или иронию автора. Читатели же других стран не всё 

могут понять даже благодаря сноскам. 

Сложность восприятия текста иногда заключается ещё и в том, что в 

одном смысловом отрывке встречаются подряд несколько цитат из других 

произведений. Например, в романе Мо Яня «Страна вина»62 читаем: «Нет уж, 

если платить жизнью, так за дело. «Воин не боится смерти, и незачем пугать 

его этим».  Что значит сложить голову? «Все равно что ветром снесло шляпу».  

«Пройдет лет двадцать, и снова буду добрый молодец». Здесь друг за другом 
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62 Мо Янь Страна вина. СПб.: Амфора, 2013. 
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следуют три различные цитаты и понять с первого раза, что хотел сказать 

автор очень трудно. 

Стоит обратить внимание ещё на одно обстоятельство: многие 

китайские писатели обращаются при создании образов героев к фольклору. 

Также авторы используют идиомы, которые очень часто встречаются в речи 

китайцев. Это помогает сделать повествование более ярким, но не всегда 

понятным для людей, читающих произведения в переводе. Например, в книге 

Гу Хуа «В долине лотосов»63 автор приводит поговорки: «Деньги приходят 

редко, как золото в земле, а уходят быстро, как песок на отмели», «Если на 

горе сидишь, так пустоту и ешь». Если смысл первой поговорки понятен 

любому читателю, то вторая является непонятной для российского читателя. 

При этом в книге нет сноски, поясняющей народную мудрость. Путём 

сопоставления тестов поговорок можно провести аналогию с русской 

пословицей: «Хочешь есть калачи – не лежи на печи», но данная пословица не 

совсем соответствует содержанию отрывка романа, в котором она 

используется. 

 Также иностранному читателю может быть непонятна и словесная игра 

авторов. Например, обратимся к роману «Метаморфозы, или Игра в складные 

картинки» 64  Ван Мэна. «Кто-то из домашних выходит за дверь и снова 

возвращается в комнату, неся несколько початков вареной кукурузы, от 

которых исходит тонкий аромат. Молодую нежную кукурузу почему-то 

называют «старой». Это все равно что назвать молоденькую девчушку 

«пожилой девой». Человеку, не знающему китайского языка, смысл этого 

отрывка будет непонятен, так как выражение «старая кукуруза» переведено с 

китайского дословно. В китайском языке иероглиф 老(лао) имеет значение 

«старый», также он может являться морфемой, выражающей почтительность. 

Наличие сносок не до конца может объяснить игру слов. Сноска к роману, 

которая относится к слову «старый», читаем: «Имеется в виду морфема «лао», 
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которая ставится перед некоторыми существительными для выражения 

почтительности». Чтобы понять эту сноску, надо знать, что «лао» – это и есть 

«старый», а для человека, не знающего китайского языка это невозможно. 

Читатель, не знакомый с особенностями китайского языка, может 

встретить и другие трудности, так как китайский язык в отличии от русского 

– язык тональный. Тоны в нём выполняют смыслоразличительную функцию, 

и поэтому один и тот же слог, произнесенный в разных тонах будет обозначать 

разные иероглифы, а соответственно иметь и разное значение. Например, в 

романе Гу Хуа «В долине лотосов»65 одного из героев зовут Ван Цюшэ. «Его 

имя означало «Осенний дар», но односельчане стали произносить последний 

слог по-другому: то в ровном тоне вместо падающего, и тогда получалось 

«Осенний торг» или «Осенний транжира», то в поднимающемся тоне, и тогда 

получалось «Осенняя змея» – имелось в виду, что змеи осенью готовятся к 

зимней спячке и очень ленивы.» Для того, кто не знает о тональности 

китайского языка, остаётся непонятным, почему так меняется значение одних 

и тех же слов. А для восприятия романа это очень важно, ведь через изменение 

значения имени героя автор передаёт отношение к нему односельчан и 

раскрывает характер самого персонажа. 

Использовать словарь, знакомиться с произведениями авторов 

прошлого или изучать исторические события, чтобы глубже проникнуть в 

смысл произведения или прояснить непонятный момент станут не все. К тому 

же, иногда это может быть довольно трудная задача, так как пользоваться 

словарём китайского языка, не зная иероглифов, невозможно. Поэтому 

китайскую литературу непросто понять, и практически нельзя полностью 

объяснить. 

Также читатели часто отмечают, что при чтении произведений 

китайских авторов, возникает сложность с запоминанием имён действующих 

персонажей. Это объясняется тем, что китайские имена непривычны для 
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человека из России, при наличии большого количества героев в произведении 

нередко возникает путаница: читающий не может разобраться, о ком из героев 

идёт речь.  

Необходимо помнить, что в китайском языке иногда используются 

префиксы личных имен, фамилий. Например, в романе Шэн Кэи «Сестрички 

с севера»66 главных героинь Цянь Сяохун и Ли Сыцзян иногда называют с 

использованием префикса – А-Хун и А-Цзян, что порой создаёт путаницу. 

Данный префикс употребляется в личных именах и прозвищах для придания 

им ласкательного оттенка.  Он нередко встречается в произведениях 

китайских авторов. Другой пример его использования можно встретить в 

произведении Ван Аньи «Конечная станция»67. Некоторые читатели говорят, 

что при начале чтения книги выписывают имена героев, чтобы не запутаться. 

Как видно, для российского читателя это ещё одна трудность. 

Другой причиной низкой популярности китайской литературы является 

стереотипное представление о ней, как о чем-то неинтересном, шаблонном и 

скучном. Такое мнение появилось во время Культурной революции, когда 

литература и искусство использовались как инструмент политической 

пропаганды. Сейчас китайская литература стала совсем иной, но подобные 

представления продолжают сохраняться.   

Также считается, что переводить с китайского языка слишком 

трудоёмко и дорого, и конечная коммерческая выгода не стоит затраченных 

усилий, поэтому в России в основном издают переводы с западноевропейских 

языков.  

 

3.2 Китайская литература за рубежом: популярность и признание у 

читателя  

 

Однако десятилетие с 2009 по 2018 г. стало периодом, когда произошло 

повышение значимости Китая в мире, рост интереса к Китаю в России, 
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увеличение активности Китая в продвижении своей культуры за рубежом. Всё 

это привело к появлению новых тенденций в переводе на русский язык 

новейшей китайской прозы. Художественная литература старого Китая 

пользуется меньшей популярностью.  Например, в период с 2009 по 2018 годы 

новеллы Пу Сунлина издавались трижды, а роман Цао Сюэциня «Сон в 

красном тереме» – только один раз. Можно говорить о том, что у классической 

китайской литературы во всем ее многообразии сложился свой небольшой, но 

устойчивый круг читателей-интеллектуалов, который вряд ли будет 

расширяться. 

Гораздо большим спросом пользуется новейшая китайская литература. 

Это связано с тем, что общественный интерес растет в основном именно по 

отношению к современному Китаю, а не к Китаю традиционному.  

С другой стороны, современная литература, сама по себе являясь 

результатом синтеза китайской и европейской литературных традиций, по 

форме, стилистике, тематике легче воспринимается иностранцами, нежели 

классика. Подтверждением роста интереса к новейшей литературе в 2009-2018 

годах служит тот факт, что если переиздания классики на протяжении уже трех 

десятилетий стабильно составляют 13–15 книг в год, в то время, как новейшая 

литература, которая в 2009 году находилась почти на нулевом уровне, к 2014 

и 2015 годам уже сравнялась с классикой по количеству изданий, а в 2016 году 

даже вырвалась вперед. 

В 2009 – 2018 годах на русском языке вышло 90 отдельных изданий 

новейшей прозы совокупным тиражом 194 100 экземпляров. При этом 

минимальный тираж составил 300 экземпляров, максимальный – 12 000 68 . 

Таким образом, общее количество книг довольно большое, однако почти все 

издания имеют малый тираж. Такая ситуация не позволяет говорить о 

большом издательском успехе. Только десять книг выдержали второе издание 

или дополнительный тираж. Это роман Мо Яня «Страна вина» и его же 

                                                             
68 Родионов А.А. О переводе и издании на русском языке новейшей китайской прозы в 2009–2018 гг. СПб.: 
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повесть «Перемены», романы Цао Вэньсюаня «Бронза и подсолнух» и 

«Великая книга короля: маленький пастух», романы Лю Цысиня «Задача трех 

тел» и «Темный лес», романы Ван Сюйфэн «Красивое южное дерево», 

«Стойкий ночной страж», «Замок, возведенный из травы», сборник 

аньхойской прозы «Двойной зрачок». Малый тираж произведений позволяет 

сделать вывод, что широкий российский читатель вряд ли имеет 

представление о том, чем живет литературный Китай. 

Китай является могучей литературной державой, в которой к писателям 

относят около миллиона человек. Главными литературными фигурами 

современного Китая   являются 174 автора, чьи произведения переводятся на 

русский язык.  Это такие авторы, как Би Фэйюй, Ван Аньи, Ван Мэн, Лю 

Чжэньюнь, Лю Цысинь, Мо Янь, Су Тун, Те Нин, Цао Вэньсюань, Цзя Пинва, 

Юй Хуа и другие. К наиболее переводимым писателям в России относятся Ван 

Мэн, Фэн Цзицай, Цзя Пинва, Цань Сюэ и Ван Аньи69. 

Сейчас происходит установление всё более тесных отношений между 

Китаем и Россией. Укрепление взаимоотношений между странами происходит 

и в области культуры. Проходят различные мероприятия, также 2006 год был 

объявлен «Годом России в Китае», а 2007 – «Годом Китая в России». В мае 

2013 года был запущен проект «Российско-китайская библиотека», который 

был призван познакомить читателей с лучшими произведениями зарубежной 

современной и классической литературы. В рамках проекта был подписан 

меморандум, устанавливающий, что будет разработана совместная 

«Программа перевода и издания произведений российской и китайской 

классической и современной литературы», в рамках которой будет 

осуществляться перевод и издание произведений, которые вошли в 

историческое и культурное наследие двух стран. Было принято решение 

уделить серьезное внимание современной литературе. Изначально 

предполагалось издать по 50 книг российских и китайских авторов, но в 2016 

                                                             
69 А.А.Родионов О переводе и издании на русском язык новейшей китайской прозы в 2009–2018 гг. СПб.: 
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году было принято решение о увеличении выпуска томов до100 на русском и 

китайском языках. 

В рамках данной программы в России были изданы такие произведения, 

как «Устал рождаться и умирать», «Красный гаолян» Мо Яня, «Одно слово 

стоит тысячи» Лю Чжэньюня, «Цветы хлопка» Те Нин, «Слезы – золото» Хэ 

Цзяньпина, «Метаморфозы, или Игра в складные картинки» Ван Мэна и 

«Записки о кошачьем городе» Лао Шэ и другие.  

Мария Семенюк, координатор данного проекта представляет его как 

один из наиболее успешных проектов российского Института перевода среди 

других проектов по переводу в странах-партнерах. Также она сообщает о том, 

что многие русские читатели наслышаны о древней китайской классической 

литературе, а также очень хорошо знакомы с китайскими классиками XX века, 

такими как Лао Шэ, Лу Синь и Мао Дунь. А вот о современных китайских 

писателях, по её словам, знают немногие.   

Мария Семенюк сообщает о растущем спросе на китайскую литературу, 

в том числе и детскую. В качестве примера она приводит книгу «Я буду 

умницей» Хуан Бэйцзя. Она также подчеркнула, что русская молодежь очень 

любит читать, это же можно сказать и о людях среднего и пожилого возраста. 

И произведения китайских авторов, по словам М. Семенюк, читают многие 

люди разных социальных слоев и профессиональных групп70.  

В действительности же на данный момент трудно говорить о высокой 

популярности китайской литературы среди российских читателей. Это связано 

и с тем, что многие россияне не читают книги вовсе. И хотя за последние пять 

лет в России стало читать большее количество людей, что следует из 

результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, 

в 2019 году книги читают только 53 процента россиян. К тому же по 

сравнению с 2018 годом это меньше на 2 процента71.  

                                                             
70 Цанькао сяоси (Китай): каких китайских писателей любят русские читатели? [Электронный ресурс] 

Интернет-проект ИноСМИ.Ru, 2019. URL: https://inosmi.ru/social/20200112/246578574.html  
71  Книголюб – 2019 [Электронный ресурс]: Исследования о любимых писателях россиян, жанровых 

предпочтениях и регулярности чтения книг Всероссийского центра изучения общественного мнения. – 2019. 

URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9841  
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Проведённый опрос показывает, что большинство людей незнакомы с 

китайской литературой, также и в книжных магазинах можно найти в лучшем 

случае произведения двух-трёх авторов. (см. табл. 1). 

В современном Китае чрезвычайно популярна сетевая литература. Она 

уникальна своей популярностью, масштабами и сформировавшимися 

жанрами. Она является своего рода самиздатом. Авторы не печатают свои 

произведения в издательствах, а непосредственно публикуют их по мере 

написания онлайн. За рубежом китайская сетевая литература стала заметным 

явлением популярной культуры Юго-Восточной Азии. Ежегодно переводится 

по нескольку сотен подобных произведений. С начала 2015 года творчество 

китайских интернет-авторов попало в поле зрения читателей из Северной 

Америки. В США также появились сайты и форумы, где общаются любители 

китайской сетевой литературы. Они же занимаются переводом и 

распространением сетевых произведений на китайском языке. Самый 

популярный сайт, появившийся в 2014 году, называется WuxiaWorld (武侠世

界) в переводе на русский – «Мир рыцарей».  За обновлениями на сайтах с 

переводами китайской сетевой литературы следят миллионы читателей более 

чем из 80 стран мира. Данный сайт привлек читателей из разных стран, 

например, из таких, как США, Филиппины, Канада, Индонезия, 

Великобритания. По мотивам сетевой литературы часто снимаются сериалы и 

даже фильмы72.  

Так, например, по новелле китайского писателя Сяо Дина «Убийца 

богов», которая вышла в 2006 году была нарисована маньхуа, создана онлайн-

игра «Jade Dynasty», снят сериал «Нефритовая династия». А в 2019 году вышел 

одноимённый фильм. В России данный фильм не был показан в кинотеатрах. 

В России китайская сетевая литература не имеет такой популярности, 

хотя у неё есть свои почитатели. Самым известным автором китайской сетевой 

литературы в России является Мосян Тунсю. Издательством «Истари Комикс» 
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даже запланирован выпуск её романа «Магистр дьявольского культа», 

являющегося наиболее популярным произведением этого автора в нашей 

стране. В 2020 году планируется издать этот роман Мосян Тунсю, он должен 

выйти в четырёх томах, и на данный момент продолжается сбор средств на 

оплату услуг типографии73. 

В Китае специалисты часто говорят о невысоком качестве большой 

части сетевой литературы, излишне обывательских сюжетах. Они задаются 

вопросом, насколько такой уровень может быть лицом Китая. Такого мнения, 

в частности, придерживается заместитель главного редактора сайта китайских 

писателей /www.chinawriter.com.cn/ Ма Цзи. Он предлагает официальным 

лицам продвигать за рубежом те произведения, которые наиболее подходят 

для этой роли.  

По мотивам произведений сетевой литературы часто создаются комиксы 

маньхуа. Они переводятся и издаются и в других странах. В России также есть 

определённый круг читателей данных комиксов, хотя он и не слишком велик. 

Существуют также и издательства, выпускающие маньхуа в печатном виде.  

Главным образом маньхуа известны на Родине и во Франции. Но если 

сравнивать количество выпущенных маньхуа с изданными корейскими или 

японскими комиксами, то их количество намного меньше. Например, 

издательство «Истари комикс», существующее с 2008 года, выпустило только 

два маньхуа «КЭТ» и «Прованс». В интернете можно найти довольно большое 

число маньхуа, но найти их в печатной версии будет непросто. Большая часть 

аудитории маньхуа – подростки, поэтому в комиксах можно встретить 

большое количество сленговых выражений. Также там зачастую встречаются 

просторечные, грубые фразы и даже ненормативная лексика. Как 

произведения массовой культуры по большей части маньхуа не несут 

глубокого смыслового содержания, некоторые из них пропагандируют 
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неправильный образ жизни, расшатывая принятые в обществе моральные 

ценности. 

С появлением интернета в мире происходят серьёзные изменения, он 

стал удобной стартовой площадкой для начинающих писателей, их успех стал 

меньше зависеть от публикации произведений в известных журналах. 

Появления новых каналов передачи информации позволило заниматься 

литературным творчеством большому количеству людей, в связи с чем резко 

возросло количество создаваемых произведений. Для поэтов появление 

интернета создало равные для всех условия публикации, так как теперь они 

могли избежать издержек при распространении своих произведений.  

Это вызвало распространение направления «телесного низа» в поэзии, 

которое шокировало многих читателей.  Представители этого направления 

считали, что в поэзии уже достаточно написано о душе, они отрицали поэзию 

«телесного верха», воплощённую в интеллекте, традиции, эмоциях. Поэтому 

авторы обращаются к темам декаданса, апатии, насмешек, цинизма. При этом 

они стараются эффектно использовать литературные приёмы, повторы и 

рифму 74 . Яркими представителями данного направления являются Инь 

Личуань, Сюаньюань Шикэ, Ли Хунци, У Ан, Шэнь Хаобо, многие из которых 

стали известными сценаристами и режиссёрами артхауса в Китае.  

С другой стороны, благодаря появлению интернета у простых людей 

появилась возможность самостоятельно публиковать своё творчество и 

добиваться известности. Стала проявлять себя «grassroots poetry», поэзия тех, 

кто находится в самом низу социальной лестницы, в частности трудовые 

мигранты. Многие из этих людей сталкиваются с разнообразными 

трудностями и лишениями. Однако несмотря на то, что они трудятся в 

тяжелых условиях, эти люди тоже пишут стихи. И интернет позволил таким 

людям заявить о себе, проявить свой поэтический талант. 

                                                             
74  Дрейзис Ю.А. Современная китайская авангардная поэзия (1980-е гг. – начало XXI в.) Иностранная 

литература. – 2017. – №12.  



71 
 

В 2015 году популярность пришла к Юй Сюхуа, опубликоваавшей свои 

стихи. История поэта быстро распространилась в интернете. Юй Сюхуа 

родилась с диагнозом «церебральный паралич», она живет деревне, и масс-

медиа стали для неё единственной возможностью проявить себя. И благодаря 

публикации в интернете её стихотворения «Через пол-Китая, чтоб спать с 

тобой», девушка очень быстро стала знаменитой. Впоследствии она смогла 

выпустить свою первую книгу, все экземпляры которой были распроданы в 

первый же день75. 

В настоящее время поэзия уже не имеет такой популярности, как прежде. 

Однако она стала считаться статусной вещью. Например, на открытии 

торгового центра можно увидеть поэта, а не музыканта, и это будет считаться 

очень престижным. 

В Китае растёт популярность научно-фантастической литературы. 

Китайский исследовательский институт по популяризации науки и Южный 

научно-технологическим университет опубликовали в 2019 году совместный 

доклад, согласно которому научная фантастика в Поднебесной активно 

развивается. Так за первую половину 2019 года прибыль, полученная от 

выпуска фантастических книг, фильмов и игр превысила 30 млрд юаней, 

сообщает «Жэньминь жибао». Китайская научная фантастика получила 

популярность и за рубежом. Она привлекает западных читателей тем, что 

берёт то, что мы знаем (или думаем, что знаем) о современном Китае, и 

многократно это приумножает. Например, удивительную комбинацию 

древней истории и стремительно развивающихся технологий, городов, 

вырастающих за месяцы. 

Научная фантастика существует в Китае почти с тех пор, как она 

появилась на Западе. Рассказы о загадочных и мистических событиях 

присутствовали в китайской литературе с незапамятных времен, но первой 

признанной работой, написанной в жанре научной фантастики, считается «月

                                                             
75  Как устроена поэзия. XX—XXI век. Китай [Электронный ресурс] Год Литературы, 2017. URL: 

https://godliteratury.ru/projects/kak-ustroena-poyeziya-xx-xxi-vek-kitay  

https://godliteratury.ru/projects/kak-ustroena-poyeziya-xx-xxi-vek-kitay
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球 殖民地» («Роман о лунной колонии»), который публиковался частями с 

1904 по 1905 год под псевдонимом Хуанцзян Дяосо. В начале 20 века было 

издано много других работ. Жанр научной фантастики был призван вызвать 

интерес читателей к быстро развивающимся областям науки и техники. 

Научно-фантастические произведения продолжали появляться и после 

образования Китайской Республики. В 1930-х годах почти вся китайская 

фантастика была представлена работами Гу Цзюньчжэна и Лао Шэ. С 1949 

года, с начала правления Мао Цзэдуна, жанр научной фантастики развивался 

настолько, насколько служил интересам партийной линии. Эти произведения, 

как правило, ориентировались на молодых читателей, оптимистически 

настроенных и образованных. В это время многие произведения советских 

авторов, например, Александра Беляева, были переведены на китайский язык, 

что оказало влияние на китайскую фантастику. Крупнейшими китайскими 

фантастами этой эпохи были Чжэн Вэньгуан и Тун Эньчжэн. Однако в период 

Культурной революции авторы, пишущие в жанре научной фантастики, как 

«связанные с Западом», попали под гонения и репрессии. Так, например, Лао 

Шэ, автор сатирического произведения «Записки о кошачьем городе» 76 , 

оказался среди интеллектуалов, подвергнутых насилию и унижению, в 

результате чего покончил жизнь самоубийством. Научная фантастика 

пережила возрождение после смерти Мао Цзэдуна. Литература подобного 

жанра начинает затрагивать более «темные», глубинные проблемы 

человечества. Это было связано с тем, что появились новые авторы, которые 

выросли во времена Культурной революции и столкнулись с произволом и 

насилием, что не могло не оказать влияние на их творчество. Также 

происходит рост популярности научно-фантастических журналов77.  

Однако до недавнего времени китайская научная фантастика на русский 

и английский языки почти не переводилась. На русском языке можно было 

                                                             
76 Лао Шэ Записки о Кошачьем городе. М.: Изд-во Восточной литературы, 2014.  
77 Расцвет китайской фантастики. Часть1 [Электронный ресурс] LiveLib. URL: 

https://www.livelib.ru/translations/post/28433-rastsvet-kitajskoj-fantastiki-chast-1 

https://www.livelib.ru/translations/post/28433-rastsvet-kitajskoj-fantastiki-chast-1
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прочитать памфлет Лао Шэ «Записки о Кошачьем городе». Среди российских 

читателей знакомых с китайской литературой данное произведение остаётся 

достаточно известным и на сегодняшний день. 

Известными представителями нового поколения китайских фантастов, 

«тремя генералами китайской фантастики», являются Цысинь Лю, Хань Сун и 

Ван Цзинькан. 

Китайская научная фантастика стала феноменом благодаря трилогии Лю 

Цысиня, бывшего разработчика программного обеспечения из Янцюань. Его 

роман «Задача трёх тел»78 был опубликован в нескольких номерах журнала 

«Science Fiction World» в 2006 году. В 2008 году роман вышел отдельной 

книгой и стал одним из самых популярных научно-фантастических романов 

Китая. Мировая слава пришла к Цысиню в 2014 году, когда «Задачу трех тел», 

а затем и последующие романы трилогии перевели на английский. Среди 

поклонников серии – Барак Обама и Марк Цукерберг. В 2015 «Задача трех тел» 

в переводе Кена Лю была удостоена ежегодной англоязычной читательской 

литературной премии «Хьюго» в области научной фантастики и в 2014 году 

вошла в список номинантов премии «Небьюла», учрежденной Американской 

ассоциацией писателей-фантастов. Данные премии считаются самым 

престижными наградами в области фантастики. До этого момента ни одному 

китайскому автору не удавалось стать обладателем этих наград. Кроме того, 

на протяжении одиннадцати лет он выигрывал премию «Галактика» и трижды 

завоевывал премию «Туманность», вручаемые в Китае. За роман «Вечная 

жизнь Смерти»79 писателю была вручена премия «Локус».  

В 2018 году Лю Цысинь получил британскую литературную награду – 

Премию Фонда Артура Кларка «За влияние воображения на общество». 

Считается, что успех Лю Цысиня вдохновил многих китайских писателей-

фантастов.  Так уже в 2012 году в Китае было опубликовано около 200 новых 

научно-фантастических романов. 

                                                             
78 Лю Цысинь Задача трех тел. М.: Эксмо, 2017. 
79 Лю Цысинь Вечная жизнь смерти. М.: Эксмо, 2019.  
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Весной 2018 года распространилась новость о том, что американская 

студия Amazon готова выделить 1 миллиард долларов на сериал по роману 

«Задача трех тел». Планировалось выпустить сериал, в первом сезоне которого 

должно было быть 24 серии. Съемки планировали начать в сентябре 2019 года, 

но Amazon не удалось выкупить права у студии Yoozoo Pictures. Сейчас идёт 

производство полнометражной картины, которая должна была стать первой 

частью трилогии. В России данная трилогия тоже имеет определённую 

популярность. При опросе многие называли именно Лю Цысиня, в книжных 

магазинах также можно найти произведения из этой трилогии. Также у 

данного автора есть и другие популярные произведения. В начале 2019 года 

по повести Лю Цысиня «Блуждающая земля» был снят одноимённый фильм. 

Это был первый фантастический фильм из Китая, попавший в мировой 

прокат80.  

После таких успехов зарубежные издатели, в том числе и российские, не 

могли оставить без внимания и другие работы автора. Так что следом за 

трилогией «В память о прошлом Земли» за границы Китая выбралась и 

«Шаровая молния» 81  – более ранний роман Лю Цысиня, который автор 

доработал для публикации за рубежом. «Шаровая молния» является 

предысторией «Задачи трех тел», но также это и самостоятельное 

произведение с завершенным сюжетом, которое можно читать без привязки к 

другим книгам автора.  

Писатель вырос на англоязычной научной фантастике. Он очень любит 

науку и занимается её популяризацией с помощью своих книг. Лю Цысинь 

раскрывает множество научных тем и гипотез. Сюжеты своих произведений 

он выстраивает вокруг них. Он старается пробудить в читателях интерес к 

науке, не делая романы научными трактатами82.  

                                                             
80 Как китаец Лю Цысинь стал звездой мировой фантастики [Электронный ресурс] Лабиринт, 2019. URL: 

https://www.labirint.ru/now/lyu-cysin/  
81 Лю Цысин Шаровая молния. М.: Эксмо, 2019.  
82 Amy Qin In a Topsy-Turvy World, China Warms to Sci-Fi [Electronic resource] New York Times. – 10.2014. − 

Режим доступа: https://www.nytimes.com/2014/11/11/books/liu-cixins-the-three-body-problem-is-published-in-

us.html?_r=0  

https://www.labirint.ru/now/lyu-cysin/
https://www.nytimes.com/2014/11/11/books/liu-cixins-the-three-body-problem-is-published-in-us.html?_r=0
https://www.nytimes.com/2014/11/11/books/liu-cixins-the-three-body-problem-is-published-in-us.html?_r=0
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Ещё один современный автор, создающий произведения в жанре 

научной фантастики, – Чэнь Цюфань. Произведения Чэня Цюфаня получили 

три литературных китайских Galaxy, двенадцать премий «Небьюла». Рассказ 

«Рыба Лицзяна» получила награду Best Short Form Award за лучшую работу в 

короткой форме. Его работы переведены на английский, немецкий, 

французский, финский, корейский, чешский, итальянский, японский, 

польский, русский языки. В России в 2019 году роман вышел его роман 

«Мусорный прибой», посвящённый актуальной сейчас теме экологии.  

Пекинский литературный ежемесячный журнал с 1997 года каждые 

шесть месяцев составлял список самой популярной современной китайской 

литературы. Начиная с 2007 года, данный список обновляется раз в год. 

Произведения для него заранее рекомендуются рядом литературных журналов 

и экспертами всей страны, после чего редакторы и эксперты из «Пекинской 

литературы» формируют список на основе тщательного анализа. В 2019 году 

было отобрано 20 работ в 4 жанрах, включая романы, рассказы, репортажи и 

прозаические очерки, по 5 в каждой категории. 

Новеллы заняли ведущую роль в списке популярной литературы. Одна 

из авторов этих новелл Ма Сяотао. Её повесть «Супруги с черновой отделкой» 

была переведена на русский язык и в 2014 году издана в сборнике 

произведений молодых китайских писателей «Красные туфельки».  

Из авторов рассказов, вошедших в список, на русский язык переведены 

произведения Чи Цзыцзянь, Фэн Цзицая и Цяо Е. Чи Цзыцзянь получила 

самую престижную в Китае литературную премию имени Мао Дуня, а также 

трижды была удостоена премии имени Лу Синя, кроме того она получила 

литературную премию Австралии. Ее произведения были переведены на 

английский, русский, итальянский, голландский, французский, испанский, 

японский и корейский языки. В России были опубликованы только два 

произведения Чи Цзыцзянь: в 2007 году рассказ «Месяц туманов» в сборнике 

современной китайской прозы «Месяц туманов» и в 2011 году рассказ 

«Горшок свиного жира» в сборнике «Сорок третья страница. Китайская проза 
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XXI века». Известный роман Чи Цзыцзянь «Правый берег Аргуни», за 

который писательница в 2008 году была удостоена премии имени Мао Дуня 

на русском языке издан не был. В интернете можно найти лишь часть романа 

на русском языке.  

Фэн Цзицай известен в Китае не только как выдающийся писатель, но и 

как художник-пейзажист и каллиграф. Он выпустил более 50 книг, а в 2005 

году в Китае вышло собрание сочинений Фэн Цзицая в 16-ти томах. Его 

работы были переведены более чем на десять языков, включая английский, 

французский, немецкий, итальянский, японский, русский, голландский, 

корейский и вьетнамский. Как художник он проводил персональные выставки 

в крупных городах Китая, а также в Австрии, Сингапуре, Японии, США и 

других странах. На русский язык было переведено довольно большое число 

его рассказов. Так в 1984, 1987, 2002, 2003 и 2007 годах его рассказы 

издавались в сборниках на русском языке. В 2014 году в Росси вышла книга 

рассказов Фэна Цзицая «Полет души», в которую вошли 450 афоризмов автора 

и 32 его картины. А в 2015 вышла книга «Десятилетие бедствий: записки о 

«культурной революции», в основу которой легли интервью с 

репрессированными представителями китайской интеллигенции, 

собиравшиеся Фэн Цзицаем в течение нескольких лет. 

Цяо Е является популярной современной писательницей Китая, 

обладательницей премии Лу Синя. Её произведения были изданы в таких 

странах, как Великобритания, Испания, Россия, Италия, Египет, Мексика, 

Япония, Южная Корея и многих других. В России в 2011 году была издана её 

повесть «История болезни» в сборнике «Сорок третья страница. Китайская 

проза XXI века» и в 2017 году в третьем номере журнала «Новая Юность» был 

опубликован рассказ Цяо Е «Дивная ночь». 

В Китае был составлен рейтинг из 10 лучших писателей 2019 года. Среди 

этих писателей такие, как Дэн Игуан, обладатель премии имени Лу Синя, 

первой литературной премии имени Фэн Му и других. Его работы издавались 

за границей, в том числе в Росии. Его повесть «Мой отец – военный» была 
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переведена на русский язык и дважды издавалась в России в сборниках, в 2007 

году в сборнике «Месяц туманов» и в 2017 в сборнике «ПАПАПА». 

При написании магистерской диссертации был проведён опрос среди 

людей из разных городов, увлекающихся чтением. В опросе принял участие 

857 человек. Был задан вопрос, знакомы ли они с творчеством современных 

китайских авторов. И были предложены 4 варианта ответов. (см. табл. 1) 

Данный опрос показал, что несмотря на то, что существуют мероприятия 

и проекты популяризирующие китайскую литературу в России, говорить о её 

большой популярности в нашей стране нельзя. Даже среди людей, которые 

интересуются чтением книг, большая часть вообще незнакома с творчеством 

современных китайских авторов. Так, 81 процент опрошенных выбрали 

вариант «Ничего не знаю о китайской современной литературе», а с 

творчеством многих современных авторов знакомы всего 2 процента 

опрошенных.  

Таблица 1 – Популярность современной китайской литературы среди 

людей, увлекающихся чтением 

Варианты ответов Количество 

ответивших 

Процент 

ответивших 

Знаком с творчеством 

многих современных 

китайских авторов 

19 2,22 

Читал несколько 

произведений 

106 12,37 

Знаю только одного автора 30 3,5 

Ничего не знаю о 

китайской современной 

литературе 

702 81,91 

 

Также был проведён опрос среди жителей городов Алтайского края. В 

опросе приняли участие жители Бийска (128 человек), Алейска (105 человека), 

Заринска (40 человек), Новоалтайска (108 человек), Камня-на-Оби (143 

человек) и Белокурихи (92 человека). (см. табл. 2) 
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Таблица 2 – Популярность современной китайской литературы среди 

жителей Алтайского края 

Город Количество ответивших (%) 

 Знаком с 

творчеством 

многих 

современных 

китайских 

авторов 

Читал 

несколько 

произведений 

Знаю только 

одного автора 

Ничего не 

знаю о 

китайской 

современной 

литературе 

Алейск 4,76 5,71 1,91 87,62 

Бийск 3,125 3,13 0,78 92,97 

Белокуриха 2,17 - 3,26 94,57 

Заринск - 7,5 2,5 90 

Камень-на-

Оби 

2,1 6,99 0,7 90,21 

Новоалтайск 0,92 2,78 2,78 93,52 

 

Проведённый опрос показывает, что жители Алтайского края мало 

знакомы с творчеством современных китайских авторов. Вообще не знакомы 

с их творчеством более 80%, принявших участие в опросе.  

Подобный опрос был также проведён среди жителей крупных городов 

России. Он показал, что нельзя говорить о высокой популярности китайской 

литературы в нашей стране, так как большинство опрошенных совсем не 

знакомы с творчеством современных китайских авторов. (см. табл. 3) Среди 

авторов, названных опрошенными, чаще всего упоминается Лю Цысинь и его 

роман «Задача трех тел». Также довольно часто упоминается творчество Мо 

Яня. Другие авторы были названы значительно реже, обычно одним-двумя 

людьми. Некоторые читатели не отличают китайскую и японскую литературу 

и называют популярных японских авторов вместо китайских. 
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Таблица 3 – Популярность современной китайской литературы среди 

жителей крупных городов России 

Город Количество ответивших (%) 

 Знаком с 

творчеством 

многих 

современных 

китайских 

авторов 

Читал 

несколько 

произведений 

Знаю только 

одного автора 

Ничего не 

знаю о 

китайской 

современной 

литературе 

Челябинск  5,43 5,43 2,17 86,96 

Томск 3,125 3,13 0,78 92,97 

Чита 1,25 - 2,5 96,25 

Орёл - 5,71 - 94,29 

Кемерово 1,71 6,84 0,85 90,6 

Брянск 1 3 2 94 

Екатеринбург 4,35 4,35 2,17 89,13 

Нижний 

Новгород 

0,72 2,17 0,72 96,38 

Хабаровск 5,71 2,86 - 91,43 

Ярославль 2,53 3,16 3,16 91,14 

 

Анализ данных проведённого опроса позволяет сделать вывод, что, не 

смотря на проекты по популяризации китайской современной литературы в 

нашей стране, говорить о её высокой популярности нельзя. В России 

китайская литература известна меньше, чем во многих других странах. Стоит 

заметить, что перевод осуществляется зачастую не с китайского на русский, а 

с книги, уже переведённой на другой язык. Это не может не сказаться на 

произведении, на его языке повествования и поэтичности сравнений. 
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Встретить в продаже китайскую литературу в печатном виде тоже 

непросто. Некоторые произведения, правда, можно заказать в интернете, но 

делать это будет, скорее всего, только человек, который целенаправленно 

ищет конкретное произведение. Единственный автор, чьи книги на данный 

момент встречаются почти во всех книжных магазинах – Лю Цысинь. Романы 

из его трилогии «Задача трёх тел», «Тёмный лес», «Вечная жизнь смерти» 

можно найти и отдельно друг от друга и в одной книге под названием 

«Воспоминания о прошлом Земли. Трилогия». Его роман «Шаровая молния» 

также встречается в продаже, хотя намного реже.  Таким образом современная 

китайская литература по-прежнему не знакома большей части российских 

читателей и нуждается в популяризации. 
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Заключение 
 

Китай – уникальная страна не только по своим природным ресурсам и 

экономическому развитию, но и по разнообразию культур и традиций. И это, 

безусловно, накладывает отпечаток на современную литературу. Китайская 

литература также является уникальной.  Претерпев все исторические 

коллизии, выпавшие на долю китайской литературы в XX веке, в 

восьмидесятые годы прошлого столетия она дала миру новых писателей и 

вышла на мировой уровень. Литература – неотъемлемая часть культурного 

развития общества. В процессе исторического развития литературный процесс 

изменяется, отражая события, происходящие в стране, поднимая актуальные 

вопросы и проблемы. События ХХ века изменили мировоззрение китайских 

граждан, произошла переоценка ценностей, что, конечно, отразилось в 

произведениях литературы и искусства.  

Сквозь многие века Китай донес до наших дней неповторимое 

литературное наследие, обогатившие мировую культуру, и продолжает 

воздавать новые произведения. Сейчас в Китае идет, так называемая, 

Литературная революция. В настоящее время Поднебесной каждый год 

издают около 30 000 книг самых разных тематик и жанров 83 . Китайские 

писатели не только вышли на мировой уровень, но и удостаиваются 

престижных международных премий. Опросы, проведённые среди российских 

читателей, показали, что назвать имена современных китайских писателей они 

не могут. Такая ситуация, конечно, требует разрешения, ведь читатели других 

стран знают имена произведения современной китайской литературы и имена 

их авторов. Указанное обстоятельство – одна из причин, позволивших 

обратиться к теме данного исследования. 

                                                             
83  Воробьев Ю.  Китайская литература: краткий экскурс в историю, жанры и особенности произведений 

современных писателей Китая [Электронный ресурс] ФБ.ру, 2018. URL: https://fb.ru/article/381355/kitayskaya-

literatura-kratkiy-ekskurs-v-istoriyu-janryi-i-osobennosti-proizvedeniy-sovremennyih-pisateley-kitaya  

 

https://fb.ru/article/381355/kitayskaya-literatura-kratkiy-ekskurs-v-istoriyu-janryi-i-osobennosti-proizvedeniy-sovremennyih-pisateley-kitaya
https://fb.ru/article/381355/kitayskaya-literatura-kratkiy-ekskurs-v-istoriyu-janryi-i-osobennosti-proizvedeniy-sovremennyih-pisateley-kitaya
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Важной целью литературы является отражение реалий современной 

действительности, поэтому Мо Янь, один из самых известных писателей 

Китая, выступая на встрече выпускников Пекинского педагогического 

университета, сказал, что писатели, «вооружившись языком и разумом, 

должны быть безжалостны и бескомпромиссны в поисках правды»84. 

Обращаясь к современной китайской литературе, следует помнить, что 

актуальность её изучения состоит в том, что, во-первых, вопросы и проблемы, 

поднимаемые китайскими писателями, вышли за рамки китайского общества: 

в следствие курса реформ проблемы китайского социума стали проблемами 

общемировыми. Во-вторых, Россия во многих сферах международного 

сотрудничества идет на сближение с Китаем, поэтому изучение литературы 

восточного соседа может оказать неоценимую помощь в понимании образа 

мыслей и менталитета китайского народа. А именно такое понимание является 

необходимым условием для прочных дружеских связей России и Китая.   

В исследовании предпринята попытка понимания психологии китайского 

человека через призму творчества современных китайских писателей. В ходе 

исследования рассматривается изменение литературного процесса в Китае, 

начиная с 70-х годов 20 века, изменение направлений и жанров литературы. В 

ходе написания работы рассматриваются и анализируются произведения 

авторов указанных периодов. Выделяются жанры и их особенности. Даётся 

характеристика литературного процесса Китая с 70-х годов 20 века до 

настоящего времени. 

При написании магистерской диссертации была дана характеристика и 

анализ основных направлений и жанров современной китайской литературы.  

Изучение истории литературы Китая, а также влияния исторических 

событий на формирование новых литературных жанров и ознакомление с 

произведениями известных авторов изучаемого периода позволили выявить 

особенности различных литературных направлений.  Проведённый анализ 

                                                             
84 Мо Янь — цитаты [Электронный ресурс] LiveLib.  URL: https://www.livelib.ru/author/357649/quotes-mo-yan  

https://www.livelib.ru/author/357649/quotes-mo-yan
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позволил определить, что различные жанры и направления имеют 

тематические, языковые, художественные особенности, отличается также и их 

стилистика, символика, система образов. 

Современная китайская писательница Вэй Вэй на вопрос журналистов о 

темах сегодняшних авторов Китая ответила так: «Тематика меняется с каждым 

годом. У каждой социальной группы вопросы свои. Я могу выделить одну 

большую тему, которая затрагивает всех. Если сравнить нас со старшим 

поколением, жившим 70 лет назад, можно отметить одно важное изменение: 

мы потеряли внутреннее равновесие. … в наше время перемены столь велики 

и столь стремительны, что человек не поспевает за ними»85. 

Поскольку сейчас литература Китая продолжает развиваться, 

выделяются новые направления, появляются новые авторы.  Распространение 

произведений не всегда связано с деятельностью Союза писателей, читатели 

часто узнают о творчестве писателя через интернет, журналы или телевидение.  

При написании работы было проанализировано взаимодействие современной 

литературы с традиционной и влияние на неё массовой культуры. 

Изучение литературы Китая является актуальным, поскольку в 

последние годы в мире возрастает интерес к Китаю, китайскому языку и 

культуре. Китай на данный момент играет важную роль в различных сферах 

деятельности. За сравнительно небольшой период времени государство 

смогло совершить огромный скачок в экономическом развитии. Многие 

учёные в поисках секрета этого успеха обращаются к культуре Китая, в 

которой важную роль играет литература. Изучение китайской литературы 

показывает, что она значительно отличается от европейской. Отличны её 

жанры, стиль произведений, отличается и само отношение к данному виду 

искусства. Также изучение литературы Китая может способствовать лучшему 

пониманию китайского народа, из психологических особенностей, традиций, 

мировоззрения. Всё это позволяет стать ближе к самому Китаю. 

                                                             
85  Вэй Вэй о современной китайской литературе [Электронный ресурс] LiveJournal, 2016. URL: 

https://philologist.livejournal.com/8762043.html  

https://philologist.livejournal.com/8762043.html
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Изучение китайской литературы стало популярным за пределами Китая. 

Произведения китайских авторов переводятся на многие языки мира. В России 

китайская литература известна меньше, чем во многих других странах, среди 

читателей она пользуется невысоким спросом, произведения представлены на 

рынке нашей страны не слишком широко. В России существуют мероприятия 

и проекты, целью которых является популяризация китайской литературы, 

однако они пока не имеют высокой эффективности. 

Произведения китайских авторов очень образны, в них используются 

множество цитат из других произведений, сравнений, легенд, иносказаний, 

отсылок к событиям истории Китая.  Всё это делает данные произведения 

более глубокими, но также и непростыми для понимания. Желание 

разобраться в смысле китайского произведения служит мотивом для изучения 

литературы страны, пониманию её особенностей. 

Теоретическая значимость данной работы состоит в том, что 

рассмотрение феномена человека и общества в творчестве современных 

китайских писателей вносит определенный вклад в изучение современного 

мирового литературного процесса и может быть использовано для 

дальнейшего исследования тенденций развития мировой и китайской 

литератур. 

Практическая значимость данной работы – возможность использования 

её в последующих разработках по современной китайской литературе, в 

написании учебных курсов по истории китайской литературы и культуры.  

Цель, поставленная в данной исследовательской работе, была 

достигнута. Проанализированы наиболее известные произведения 

современной китайской литературы, отражающие основные вехи в истории 

страны в XX веке и раскрывающие психологию китайского гражданина, 

 а также помогающие понять изменения, происходящие внутри государства и 

в душе отдельного человека. Исследования литературных произведений 

направлены на понимание современного человека, призваны раскрыть 

изменение его характера и психологии китайского человека, происходящие в 
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результате экономического, духовного и промышленного развития китайского 

общества. Проведение подобных исследований необходимо ещё и потому, что 

современный Китай – мощная держава, оказывающая влияние на все сферы 

мирового сообщества. 
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Приложение 1 

 

Опросный лит 

 

1. Знакомы ли Вы с китайской литературой? 

Варианты ответов: 

1) Знаком с творчеством многих современных китайских авторов. 

2) Читал несколько произведений. 

3) Знаю только одного автора. 

4) Ничего не знаю о китайской современной литературе. 

2. Если да, то произведения каких китайских писателей Вы читали? 
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них. 

«__» ___________________ 20__ г. 

_____________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 
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