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 ВВЕДЕНИЕ 

Современная китайская проза рубежа XX – XXI веков развивается как в 

рамках национальной, так и в контексте мировой художественной словесности 

отличается культурным «полифонизмом», который проявляется, во-первых, в 

многообразии направлений, течений, тенденций, и во-вторых, в гармоничном 

сосуществовании собственно материковой китайской литературы и литературы 

китайского зарубежья. В современной художественной прозе и публицистике 

Китая активно разрабатывается тема «поиска корней» и возрождения 

национального величия, связанная с идеями этноцентризма, культурной 

преемственности, идентичности (как этнической, так и гендерной), которые 

получают новую интерпретацию в кросс-культурном контексте.  

Наряду с многоголосием внутри материковой китайской литературы 

наблюдается тенденция сближения всей мировой китайскоязычной 

письменности. Существенную роль в данном процессе играют писатели 

китайского зарубежья, среди которых Чжан Лин (张翎) (1957 г. р.) приобрела 

статус одной из наиболее показательных и авторитетных фигур. Будучи 

уроженкой Китая, она получила филологическое и медицинское образование в 

Канаде и осталась жить и работать в Торонто. Многокомпонентная 

национальная специфика творчества Чжан Лин коррелируется с влиянием 

современного мультикультурализма и показательна как для китайского 

литературного зарубежья, так и для литературы Китая в целом.  

Чжан Лин является автором семи романов («Полнолуние» «望月» (1998), 

«На том берегу» «交错的彼岸» (2001), «Невеста по почте» «邮购新娘» (2004), 

«Золотая гора» «金山» (2009), «Спи, Фло, спи!» «睡吧，芙落，睡吧！» (2011), 

«Схватки» «陈痛» (2014), «Сказание о быстротечности времени» «流年物语» 

(2016)), повестей, рассказов и эссе. На белорусский и русский языки её 

произведения пока не переведены. В приложении к данной диссертации 

предложен первый перевод повести «Пустое гнездо» (2005) на русский язык. В 

белорусском литературоведении до настоящего времени нет работ, 

посвященных творчеству писателей китайского зарубежья. 

Актуальность диссертации обусловлена: 1) необходимостью развития в 

белорусском китаеведении исследований в области современной китайской 

литературы; 2) потребностью терминологической и понятийной разработки 

критериев определения национальной специфики китайской литературы и 

национально обусловленных оригинальных для современной китайской 

словесности дефиниций; 3) репрезентативностью творчества Чжан Лин как 

признанного мастера современной китайской прозы и продуктивностью 
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изучения особенностей проблематики и поэтики ее произведений в историко-

литературном и кросс-культурном контексте.  

В настоящее время в белорусском китаеведении назрела необходимость 

переводов произведений современных китайских писателей и исследований, 

позволяющих понять национальный менталитет, особенности национальной 

психологии и картины мира китайцев, что способствует межкультурному 

взаимодействию. В диссертации содержится теоретическая база и обширный 

аналитический материал для дальнейшей разработки вопросов, связанных с 

изучением проблемы национальной идентичности и ее репрезентации в 

художественных текстах.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с научными программами (проектами) и темами 

Диссертационное исследование выполнено на кафедре зарубежной 

литературы филологического факультета Белорусского государственного 

университета в рамках научно-исследовательской работы по теме «Полилог 

литератур: социокультурный контекст, проблемно-тематическое поле, жанрово-

стилевое разнообразие» (№ госрегистрации 20113920 от 02.03.2011), а также 

плановой научной темы кафедры китайской филологии БГУ «Китайско-

восточнославянские языковые и литературные связи: синхрония и диахрония» 

(№ госрегистрации 20121564 от 10. 02. 2012). 

Цель и задачи исследования 

Цель исследования – выявить идейно-художественное своеобразие и 

значимость творчества Чжан Лин в контексте китайской прозы рубежа XX – 

XXI веков. Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:  

1) охарактеризовать основные тенденции развития китайской прозы 

зарубежья в контексте современной китайской литературы и выделить 

критерии категориальной оценки национальной специфики китайской 

литературы;  

2) установить факторы, повлиявшие на становление творческой 

индивидуальности Чжан Лин и нашедшие отражение в проблематике и поэтике 

прозы писательницы;  

3) раскрыть национальную специфику творчества Чжан Лин, отраженную в 

интерпретации темы любви и характеристике образов героев;   

4) проанализировать художественные средства выражения национального 

своеобразия творчества Чжан Лин в языке её произведений;    

5) определить особенности проявления доминантных черт национальной 

идентичности китайской литературы в творчестве Чжан Лин.   
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Объект и предмет исследования      

Объектом исследования являются эссе, рассказы, повести и романы Чжан 

Лин: пов. «Улица Сиреневая» («丁香街» 1994), р-з «Женщина сорока лет» 

(«女人四十» 1998), р-з «Детектив Ричардсон» («警探理查逊» 1999), пов. 

«Родителей с собой» («陪读爹娘» 2001), пов. «Бренный мир» («尘世» 2002), 

пов. «Три мелодии любви» («恋曲三重奏» 2002), пов. «Овца» («羊» 2003), пов. 

«Возвращение в Цзаоси» («雁过藻溪» 2004), пов. «Пустое гнездо» («空巢» 

2005), р-з «Маотоу и бутылка» («毛头与瓶» 2005), эссе «Заметки о мытье» 

(«杂忆洗澡» 2005), пов. «Послешок» («余震» 2006), пов. «А-Си идёт в школу» 

(«阿喜上学» 2009), пов. «Самая тёмная ночь в жизни» («生命中最黑暗的夜晚» 

2011), пов. «Где спрятаны стихи» («何处藏诗» 2012), пов. «Однажды летом» 

(«夏天» 2012), р. «Таншаньское землетрясение» («唐山大地震» 2013), р. 

«Схватки» («阵痛» 2014).  

Предметом исследования является идейно-художественное своеобразие и 

национальная специфика творчества Чжан Лин. 

В качестве методологической базы исследования использованы 

биографический, компаративный, культурно-исторический и 

лингвокультурологический методы.  

Научная новизна диссертации заключается в том, что впервые в 

белорусском китаеведении 1) выделены и систематизированы доминантные 

признаки национальной идентичности, воплощенные в современной китайской 

художественной литературе; 2) описаны основные тенденции развития 

китайской литературы зарубежья в рамках «территориальной» структуры 

современной литературы Китая 3) творчество Чжан Лин исследовано в 

контексте основных тенденций в развитии китайской прозы к. XX – н. XXI вв., 

обусловленных как национальной спецификой современной китайской 

литературы, так и межкультурными реалиями во взаимоотношениях Востока и 

Запада, характерными для современного общества. 

Положения, выносимые на защиту          

1. Китайская литература зарубежья, к которой относится творчество Чжан 

Лин, является существенной по объему и инновационной по значимости 

составляющей словесности Китая рубежа XX – XXI вв. Интенсивный рост 

данного сегмента, будучи показательной тенденцией в развитии китайской 

литературы в целом, демонстрирует ее растущее культурное многообразие. В 

исследованиях китайских ученых применительно к данному компоненту 

литературы доминирующим выступает термин «海外文学», который означает 

‘«заморская» литература’ и включает все произведения, создаваемые за 

пределами Китая этническими китайцами не только на китайском языке, но и 

на английском, французском и других языках. 
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2. На становление творческой индивидуальности Чжан Лин повлияли:    

1) историко-культурные особенности развития Китая последней трети XX века, 

составляющие содержательную основу историзма «с китайской спецификой» в 

творчестве писательницы; 2) переломные факты биографии автора, которые 

становятся предметом осмысления на различных уровнях текста: идейно-

тематическом, сюжетно-композиционном, в системе персонажей. В связи с 

этим иммигрантская тема выступает главной в творчестве писательницы;         

3) обращение к западноевропейской культурной традиции, что объясняет 

гармоничное сосуществование в произведениях писательницы традиционного 

синкретизма Трех учений и элементов христианского религиозного сознания. 

Такое сочетание всего предшествующего духовного опыта китайской 

(конфуцианской, буддистской) цивилизации и западноевропейской 

христианской традиции является одним из показательных свойств современной 

китайской иммигрантской литературы.  

3. В творчестве Чжан Лин национальная специфика в сочетании с 

ценностной парадигмой современного мультикультурного общества отражается 

в оригинальной разработке тематики и характеристике образов героев. Тема 

любви является одной из ведущих тем в творчестве Чжан Лин и демонстрирует 

синтез традиционного китайского, наднационального универсального и 

авторского индивидуального восприятия любви, которая осмысляется как 

основной инструмент самопознания и самоусовершенствования героев. 

Модификация образа нового героя свидетельствует об эволюции 

национального характера в условиях активизации мировых мультикультурных 

процессов. Для героев Чжан Лин актуальна проблема личностной идентичности 

и самореализации наряду с проявлением доминантных особенностей 

национальной психологии и менталитета, сформированных в условиях 

традиционного китайского общества.  

4. Своеобразие художественного стиля Чжан Лин заключается в синтезе 

достижений китайской традиционной литературы и психологической прозы, 

разработанной в западноевропейской традиции. Характерными приемами 

художественного мастерства автора являются детализация в описании 

портрета, пейзажа, интерьера, мимики, жестов, а также использование имен 

собственных для культурной и личностной репрезентации героев. 

5. Творчество Чжан Лин демонстрирует всю совокупность доминантных 

черт национальной идентичности китайской литературы – таких, как историзм 

«с китайской спецификой», особенности национального характера как 

выражение национального самосознания, религиозно-культурный синкретизм, 

особое отношение к китайскому языку и традиционной словесности. Вместе с 

тем на фоне взаимодействия культур Востока и Запада данные компоненты 
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приобретают дополнительные свойства, которые свидетельствуют о 

гармоничном взаимодействии в произведениях Чжан Лин традиционного и 

современного, национального и универсального. 

Личный вклад соискателя ученой степени 

Диссертация написана без соавторов и является самостоятельным 

научным исследованием соискателя. Автором впервые в литературоведении 

Беларуси осуществлен анализ произведений Чжан Лин и выполнен перевод 

необходимых отрывков из эссе, рассказов, повестей и романа писательницы. В 

приложении к данной диссертации размещен первый перевод повести «Пустое 

гнездо» (2005). 

Апробация диссертации и информация об использовании ее 

результатов  

Итоговые и промежуточные результаты и положения диссертационного 

исследования изложены в докладах на следующих международных, 

межвузовских и университетских научных конференциях: Межд. конф. 

«Беларусь – Китай: история, традиции, опыт, перспективы» (Минск, РИКК 

БГУ, 23 – 26 июня 2008 г.), III Межд. конф. «Китай в современном мире» 

(Минск, РИКК БГУ, 21 – 23 октября 2010 г.), III Межд. научно-практ. конф. 

«Фольклор и современная культура» (Минск, БГУ, 21 – 22 апреля 2011 г.), II 

Межд. заочная научно-практ. конф. «Филология и лингвистика: современные 

тренды и перспективы исследования» (Краснодар, 1 декабря 2011 г.), Межд. 

заочная научно-практ. конф. «Филология, искусствоведение и культурология в 

современном мире» (Новосибирск, 9 ноября 2011 г.), IV Межд. научн. конф. 

«Китайская цивилизация в диалоге культур» (Минск, РИКК БГУ, 27 – 28 

ноября 2013 г.), II Конф. для преподавателей китайского языка в Беларуси 

(Минск, РИКК БГУ, 29 ноября 2013 г.), VIII Межд. науч. конф. «Восьмые 

научные Карповские чтения» (Минск, БГУ, 14 – 15 марта 2014 г.), III Межвуз. 

конф. «Актуальные проблемы исследования зарубежной литературы» (Минск, 

БГУ, 16 апреля 2014 г.), 71-ая науч. конф. студ. и асп. БГУ (Минск, БГУ, 23 

апреля 2014 г.), XV Межд. науч. конф.  «Взаимодействие литератур в мировом 

литературном процессе» (Гродно, ГрГУ, 18 – 20 сентября 2014 г.), V Межд. 

науч. конф. «Китайская цивилизация в диалоге культур» (Минск, РИКК БГУ, 

27 – 28 ноября 2014 г.), IХ Межд. науч. конф. «Девятые научные Карповские 

чтения» (Минск, БГУ, 13 – 14 марта 2015 г.), III Рэсп. навукова-практ. канф. 

маладых навукоўцаў «Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі: актуальныя аспекты 

даследавання» (Мінск, БДУ, 27 сакавіка 2015 г.), IV Межвуз. конф. 

«Актуальные проблемы исследования зарубежной литературы» (Минск, БГУ, 

08 апреля 2015 г.), Круглый стол «Белорусско-китайский культурный диалог – 

IV» (Минск, БГУ, 14 апреля 2015 г.), XXVIII Межд. конф. «Источниковедение 
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и историография стран Азии и Африки» (Санкт-Петербург, ВФ СПбГУ, 22 – 24 

апреля 2015 г.), XXIV Межд. конф. «Культура и литература в эпоху 

постиндустриализма и гуманитарного кризиса» (Минск, МГЛУ, 14 – 15 мая 

2015 г.), XII Міжнар. навук. канф. «Славянскія літаратуры ў кантэксце 

сусветнай»: (Мінск, БДУ, 22 – 24 кастр. 2015 г.), VI Межд. науч. конф. 

«Китайская цивилизация в диалоге культур» (Минск, РИКК БГУ, 26 – 27 

ноября 2015 г.), Круглый стол «Белорусско-китайский культурный и 

образовательный диалог – V» (Минск, БГУ, 21 апреля 2016 г.), VII Межд. науч. 

конф. «Проблемы литератур Дальнего Востока» (Санкт-Петербург, ВФ СПбГУ, 

29 июня – 3 июля 2016 г.), ХХII Межд. науч. конф. «Китай, китайская 

цивилизация и мир. История, современность, перспективы», посвященная 50-

летию ИДВ РАН (Москва, ИДВ РАН, 12 – 13 октября 2016 г.). 

Опубликование результатов диссертации  

Основное содержание диссертационного исследования и его результаты 

нашли отражение в 25 научных публикациях, среди которых 3 – статьи в 

научных журналах согласно перечню ВАК Беларуси (1,6 авторского листа), 7 – 

статьи в научных сборниках (3,1 авторского листа), 15 – материалы 

конференций (5,0 авторского листа). Общий объем опубликованных 

материалов – 9,7 авторского листа.   

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, трех 

глав, заключения, библиографического списка, приложения. Полный объем 

диссертации составляет 209 страниц. Основной текст диссертации составляет 

117 страниц. Библиографический список включает 346 наименований, из них 

109 – на иностранных языках, 25 – публикации соискателя. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

В первой главе «“Территориальная” структура и национальная 

специфика современной китайской литературы» определяются место, 

состав и характер китайской литературы зарубежья в контексте современной 

литературы Китая. В разделе 1.1 «Аналитический обзор литературы по теме 

исследования» проведен анализ научной литературы по теме диссертации, 

рассмотрены работы китаеведов различных стран по актуальным проблемам 

развития китайской литературы зарубежья, способам выражения китайской 

национальной специфики в художественном тексте, вопросам идейно-

художественного своеобразия творчества Чжан Лин.  

Методологическую основу диссертации составили научные труды 

российских литературоведов (Д. Н. Воскресенского, К. И. Голыгиной,          
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А. Н. Желоховцева, Е. А. Завидовской, М. Е. Кравцовой, А. А. Родионова, 

Е. А. Серебрякова, Э. А. Синецкой, Н. А. Спешнева, А Г. Сторожука, 

С. А. Торопцева, Н. К. Хузиятовой и др.), исследователей в области истории, 

философской и политической мысли Китая (В. Г. Бурова, Ю. М. Галеновича, 

В. А. Корсуна, М. В. Крюкова, В. В. Малявина, А. А. Маслова, 

К. М. Тертицкого и др.), а также китайских литературных критиков, 

публицистов и писателей (Бо Ян, Гао Синцзянь, Мо Янь, Линь Юйтан, Ли 

Цзинцзэ, Чжан Айлин, Хань Хань, Гэ Фэй, Чжао Сифан), чьи идеи 

относительно национального характера китайской литературы обобщены и 

учтены в работе.  

Методологической базой для сегментации современной китайской 

литературы на «материковую» и «заморскую» стали, прежде всего, монографии 

и научные статьи, учебные пособия, китайских исследователей (Чэнь Дяньсин, 

Чэнь Жуйлинь, Хэ Вэньсюань, Хуан Ваньхуа, Хуан Юньжун, Лю Цзин, Жун 

Жун, Ван Цзяо, Сюэ Хайсян, Ян Чаншэн, Ян Хэнцзюнь, Юй Сю и др.). 

Основанием для выделения «пограничной» составляющей в корпусе 

современной китайской словесности послужили работы российских 

(Е. М. Бутениной, Е. М. Караваевой, С. Г. Коровиной, М. К. Поповой, 

М. В. Тлостановой) и белорусских (А. М. Бутырчик) литературоведов, 

посвященные пограничной азиато-американской и китайско-американской 

литературам. Материалом для разделов, посвященных жизни и творчеству 

Чжан Лин послужили статьи и публикации в китайских и канадских журналах и 

газетах Хуан Лицзе, Ли Макларен, Ван Вэньжуана, Сюй Сюэцин, Чэнь 

Жуйлинь, Мо Яня, Лу Хуань и др., а также многочисленные интервью самой 

писательницы.  

В настоящее время китаеведение располагает определенными научными 

ресурсами, которые дают предпосылки для изучения различных аспектов 

современной китайской литературы в целом и прозы в частности. Несмотря на 

очевидные достижения китаеведов из разных стран ряд тенденций и явлений 

современной литературы Китая остаются малоизученными. Если в китайском 

научном сообществе достаточно пристальное внимание уделяется китайской 

эмигрантской прозе, то в белорусском литературоведении пока нет работ, 

посвященных творчеству китайских писателей-эмигрантов, создающих 

художественные произведения на китайском языке. 

В разделе 1.2 «“Территориальная” структура современной китайской 

прозы» рассматриваются «территориальное разнообразие» и вытекающее из 

него «многоголосие» современной китайской литературы. В китайской критике 

распространено деление литературы на два больших сегмента: чжунго вэньсюэ 

(‘китайская литература’, т. е. ‘литература Китая’) и хайвай вэньсюэ (‘заморская 
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литература’, т. е. литература зарубежья). Показательно, что термин «заморская» 

литература включает в свою орбиту творчество эмигрантов или временно 

пребывающих за пределами КНР этнических китайцев. В литературоведении 

Китая литература зарубежья охватывает произведения, написанные не на 

китайском языке этническими китайцами, которые являются гражданами 

другой страны или были рождены за пределами Китая, но воспитаны в 

китайской эмигрантской среде. В российском и западноевропейском 

литературоведении данную категорию писателей принято относить к 

«литературному пограничью» (М. В. Тлостанова). Для обозначения 

китайскоязычной литературы зарубежья наряду с «заморской» используется 

понятие синьиминь вэньсюэ ‘новая иммигрантская литература’. В начале XXI 

века китайская словесность представлена тремя основными составляющими:  

1) собственно китайской («материковой», метрополии, далу вэньсюэ) 

литературой; 

2) китайскоязычной эмигрантской (зарубежья) литературой, 

представленной произведениями китайцев, проживающих за рубежом, главным 

образом, в США и Канаде (Ван Жуйюнь, Су Хэ, Хун Ин, Чжан Лин, Чжан 

Хойвэнь, Чэнь Хэ, Чэнь Цянь, Шао Дань, Юань Цзинмэй, Юй Сяодань, Янь 

Гэлин и др.); 

3) «пограничной» (преимущественно азиатско-американской) литературой, 

для развития которой исключительное значение имеет творчество Максин Хонг 

Кингстон, Гиш Джен, Эми Тан, Джейд Сноу Вонг, Фрэнка Чина, Суй Син Фар 

(псевд. Эдит Итон), Хань Суинь, Ха Цзиня и др.  

Художественная словесность Тайваня, Сянгана и Аомыня развивается на 

китайской территории, преимущественно находящейся «за морем». «Де-факто» 

данная литература относится к региональной, а до объявления «политики 

открытых дверей» в Китае – к «заморской» составляющей китайской 

словесности и рассматривается в контексте китайской литературы зарубежья.  

Приметы национальной специфики присутствуют в творчестве 

представителей всех трех составляющих китайской литературы. Различно лишь 

индивидуальное соотношение акцентов в каждом случае. Проявление 

идентификационных черт, особенностей национального менталитета, 

национального образа мира наиболее рельефно вырисовывается в контексте 

китайской эмигрантской прозы. Наряду с «полифонией» внутри литературы 

Китая отмечается тенденция сближения всей мировой китайскоязычной 

словесности, которая интегрируется в мировой литературный процесс, не 

утрачивая национального своеобразия. 

В разделе 1.3 «Китайская литература зарубежья: ведущие тенденции 

развития» приводятся ключевые этапы и направления развития китайской 
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литературы зарубежья. Первыми произведениями иммигрантской литературы 

принято называть научно-публицистические сочинения Лян Цичао, 

опубликованные в общественно-политическом журнале «Синьминь цунбао», 

который был основан самим Ляном в 1902 году в Иокогаме. История развития 

китайской литературы зарубежья является результатом социально-

политических и историко-культурных процессов, происходящих в Китае, и 

свидетельствует о многообразии форм внутри единого, цельного корпуса 

китайской литературы. Продолжая оставаться транслятором складывавшегося 

веками этнонационального менталитета и традиций патриархальной 

конфуцианской культуры, китайская литература зарубежья приобретает новые 

приметы. 

В конце 1990-х гг. и в начале XXI века в китайской иммигрантской прозе 

наблюдается подъём, который характеризуется «феминизированностью», 

культурной открытостью, доступностью для читателя, ростом 

профессиональной консолидации, и связан с именами таких писателей и 

писательниц, как Ван Жуйюнь (ж), Су Хэ, Хун Ин (ж), Чжан Лин (ж), Чжан 

Хойвэнь (ж), Чэнь Жуйлинь (ж), Чэнь Хэ, Чэнь Цянь (ж), Шао Дань, Юань 

Цзинмэй (ж), Юй Сяодань (ж), Янь Гэлин (ж) и др. Несмотря на 

последовательное преодоление отстраненности от литературы метрополии, 

степень самостоятельности и независимости данной составляющей китайской 

литературы воспринимается неоднозначно и колеблется от сравнений с 

положением наложницы (Юй Сю) до свободной демонстрации 

«комбинированной конструкции западной и восточной культур» (Жун Жун). 

По мнению Ли Цзинцзе, знаковым событием для китайской литературы стал 

выход в 2009 году специального выпуска журнала «Народная литература», 

посвящённого «новым авторам зарубежья» (Чжан Лин, Янь Гэлин, Чэнь Хэ, 

Чжан Хуэйвэнь и Чэнь Цянь). Китайская «заморская» литература в большей 

степени, чем литература материка, противостоит тенденциям вестернизации, 

иллюстрирует лучшие национальные традиции и в то же время не отказывается 

от достижений западной культуры. Чэнь Жуйлинь, будучи одновременно 

американской исследовательницей и китайской писательницей, высоко 

оценивает вклад китайских писателей зарубежья в развитие национальной 

литературы в целом. По ее мнению, выходу из духовного тупика, в который 

зашла новая китайская литература, может способствовать творчество 

«заморских» авторов, а именно «тройка зарубежья», представленная Янь Гэлин, 

Чжан Лин и Хун Ин (Чэнь Жуйлинь). 

Литература китайского зарубежья содержит богатый материал для анализа 

“chineseness” в частности и национальной специфики литературы в целом, в 

наибольшей степени отражающей актуальные в настоящее время процессы 
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глобализации и межкультурного взаимодействия, развитие которого характерно 

для культурного возрождения Китая. 

В разделе 1.4 «Основные компоненты национальной идентичности 

китайской литературы» рассматривается феномен национальной 

идентичности китайской словесности. Выявление национального в творчестве 

Чжан Лин предполагает обращение к обширному комплексу понятий 

(национальный образ мира, менталитет, идентичность, характер и др.), которые 

проявляются на проблемно-тематическом уровне произведений, в особенностях 

содержательного аспекта и идейного замысла, находят отображение в системе 

образов, символике, специфике изображения художественного времени и 

пространства. Определяющими идентификационными чертами китайской 

литературы принято считать следующие:  

1) историзм «с китайской спецификой» (Д. Н.  Воскресенский, В. А. Корсун, 

А. А. Маслов и др.); 

2) религиозно-культурный синкретизм (М. Е. Кравцова, Линь Юйтан, 

А. Г. Сторожук, К. М. Тертицкий, Т.И. Шамякина и др.); 

3) особенности национального китайского характера как проявление 

национального самосознания (М. В. Крюков, Г. Кюхнер, Ли Цзинцзе, 

Н. А. Спешнев и др.); 

4) иероглифическую письменность (В.А. Корсун, Тань Аошуань и др.). 

Для исследования творчества Чжан Лин с точки зрения национальной 

специфики важна идентификация оппозиции «свой – чужой» как проявление 

национального самосознания. Генезис данной дихотомии воплощается в 

процессе сложного преобразования от оппозиции «мы – варвары» к оппозиции 

«китаец – некитаец» и четко прослеживается в «пограничной» и эмигрантской 

составляющих китайской литературы. Образы иностранцев в художественной 

литературе подтверждают готовность китайского общества к культурному 

диалогу и взаимодействию. Не являясь отрицательными персонажами, они 

продолжают вызывать ощущение настороженности и отчужденности. 

Раскрытие национальной специфики, национальной идентичности 

мировоззренческой картины мира в художественных произведениях писателей-

эмигрантов представляется актуальным, особенно в свете интенсивного 

развития современной китайской литературы, её выхода за рамки собственно 

китайской традиции и активного приобщения к мировой литературной 

парадигме. 

Во второй главе «Становление творческой индивидуальности Чжан 

Лин в контексте китайской иммигрантской литературы» рассматриваются 

наиболее значимые факторы формирования идейно-художественного 

своеобразия творчества Чжан Лин. В разделе 2.1 «Художественное 
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осмысление биографического и исторического материала в произведениях 

Чжан Лин» дана характеристика тех фактов истории Китая, личной жизни 

писательницы и ее семьи, которые не только в той или иной степени 

способствовали культурно-эстетическому самоопределению писательницы, но 

и нашли непосредственное отражение в ее творчестве. В подразделе 2.1.1 

«Факты биографии в художественном преломлении» обосновываются 

причины регулярного обращения Чжан Лин к определенным темам, героям, 

топонимам. Писательница воплощает личный опыт адаптации в чужой 

культурной среде. Острое ощущение собственной индивидуальности, 

возникающее под влиянием чужой цивилизационной среды вдали от родины, 

является отличительной чертой героев Чжан Лин. Это отражается в сочетании 

иммигрантской темы и темы самореализации, которая условно распадается на 

два вида: профессиональную и творческую. Тема самореализации связана с 

трепетным отношением писательницы к творческому призванию. Она 

совместно с мужем приняла решение не иметь детей, так как, по словам самой 

Чжан Лин, материнство послужило бы неодолимым препятствием для 

осуществления ее мечты стать писателем.  

Еще одним маркером использования собственного жизненного опыта в 

творчестве является профессиональная принадлежность героев Чжан Лин. Для 

писательницы типично обращение к образам врачей и учителей. Такой выбор 

детерминирован медицинским и филологическим образованиями 

писательницы.  

В произведениях Чжан Лин фигурируют названия мест, связанных с ее 

биографией (Цзаоси, Вэньчжоу, Шанхай, Пекин, Ханчжоу, Торонто, Ванкувер, 

Оуцзян и др.). Ярче других представлены города Вэньчжоу и Торонто как 

олицетворение полюсов, соответствующих двум географическим плоскостям – 

воплощению Китая и Запада.  

В произведениях Чжан Лин факты ее биографии становятся предметами 

художественного переосмысления, доказательством чему служат: а) обращение 

к магистральным в произведениях писательницы темам иммиграции и 

самореализации (на идейно-тематическом уровне); б) профессиональная 

принадлежность и иммигрантский статус героев (на уровне системы 

персонажей); в) топонимика (на сюжетно-композиционном уровне).  

В подразделе 2.1.2 «Исторические факты в авторской интерпретации» 

подтверждается тезис о том, что в современной китайской литературе судьба 

героя неразрывно связана с историей страны. В произведениях Чжан Лин 

исторические факты и события становятся сюжетообразующими и приобретают 

функциональное значение катализатора человеческих отношений. 

Писательница обращается к реальным событиям, которые сыграли 
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исключительную роль в жизни всей страны и каждой семьи, трагически 

изменили жизнь большого региона, имели большой резонанс не только в Китае, 

но и за его пределами. В ряде повестей («Родителей с собой», «Пустое гнездо», 

«Возвращение в Цзаоси», «Где спрятаны стихи» и др.) действие 

разворачивается на фоне движения «культурной революции». У героини 

повести «Возвращение в Цзаоси» ключевые перемены в судьбе пришлись на 

период земельной реформы 1950-х гг. В основе сюжета повести «Послешок» 

лежат события трагедии Таншаньского землетрясения 1976 г. В повести «Овца» 

затрагивается история освоения христианскими миссионерами китайского 

города Вэньчжоу в последнее десятилетие XIX века. Главный герой 

произведения «Где спрятаны стихи» в юности был одним из многих 

представителей образованной молодежи, отправленных в сельские районы для 

культурного перевоспитания под руководством «бедняков и середняков». На 

психику героини повести «Пустое гнездо» Ли Яньань неизгладимый отпечаток 

наложило детство, лишенное родительского внимания и заботы, поскольку ее 

мать и отец участвовали в Гражданской войне. Впоследствии она помогает 

мужу пережить арест и расследование в ходе кампании по «борьбе с правыми 

элементами», отправку в деревню на перевоспитание и последующую 

реабилитацию. В основе сюжета повести «А-си идет в школу» – история 

первых китайских переселенцев в Канаде.  

В романе «Схватки» Чжан Лин связывает в единое целое историю страны 

и одной семьи. В произведении охвачен отрезок времени с 1942 по 2008 годы. 

Роман посвящен судьбе женщин, представляющих разные поколения одной 

семьи. Героини выступают очевидицами знаковых политических событий и 

общественных явлений: Война сопротивления (1937-1945) японским 

захватчикам, образование КНР в результате победы КПК в Гражданской войне 

(1949-1950), «культурная революция» (1966-1976), движение борьбы с правыми 

элементами, политика «Большого скачка», культурная открытость Китая 1990-х 

годов и т. д. В контексте анализа исторического прошлого в творчестве Чжан 

Лин название романа представляется метафорой: в схватках времени и муках 

истории страна порождает нового человека.  

Чжан Лин обращается преимущественно к фактам из современного и 

новейшего периодов истории Китая. Несмотря на близкое знакомство с 

социально-политическими последствиями действия государственно-

идеологической системы, писательнице не свойственно строгое деление героев, 

их поступков, исторических событий и периодов на чёрное и белое. 

Художественное преломление биографического и исторического материала в 

творчестве Чжан Лин демонстрирует, что объектом внимания писательницы 

является человеческая индивидуальность на фоне истории. 
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В разделе 2.2 «Иммигрантская тема как основа творчества Чжан 

Лин» обосновывается значимость данной темы в творчестве писательницы. 

Иммигрантская тема широко представлена в произведениях Чжан Лин и имеет 

следующие особенности:  

1) обращение к сюжету «китаец за рубежом», трансформация и сужение его до 

конкретных рамок – «китаец в эмиграции»;  

2) тематический синкретизм, представленный сопутствующими темами поиска 

корней (не только культурных, но и семейных), самореализации («поиска себя», 

в котором одновременно сочетаются влияние западноевропейской и 

американской культурных традиций, сохраняется национальная идея 

самосовершенствования) и любви;  

3) взаимодействие культур Востока и Запада предстает конструктивным 

диалогом. Основной конфликт происходит не по причине конфронтации 

восточной и западной культурных традиций, а в результате противоречий 

представителей своего же этнического сообщества. Перенесение ситуации на 

чужую почву способствует обострению и, в конечном итоге, разрешению 

коллизии;  

4) тяготение к единой пространственно-временной парадигме, представленной 

синхронией места и диахронией времени: «настоящее / Запад – прошлое / 

Китай – настоящее / Китай»; обращение к проблематике диалога прошлого и 

настоящего;    

5) проблема культурного взаимодействия не является доминантной. На первый 

план выступает изображение человеческой природы. Душевное равновесие 

героев достигается в результате возвращения в Китай (духовного или 

физического) и воссоединения с культурными и семейными корнями.  

 В разделе 2.3 «Религиозно-культурный синкретизм творчества Чжан 

Лин» интерпретируются христианские мотивы, сюжеты, образы, символы в 

произведениях писательницы («Овца», «А-си идет в школу», «Послешок и др.). 

Модификация традиционного единства Трех учений детерминирована: 1) 

сознательным обращением писательницы в христианство; 2) современными 

попытками модернизации традиционного учения «с привлечением идей 

западноевропейской цивилизации» (М. Е. Кравцова). Творчество Чжан Лин 

представляется наглядной иллюстрацией обновленного религиозно-

культурного синкретизма, который возник под влиянием западной культурной 

традиции, однако уже относится к новым тенденциям китайской литературной 

действительности и проявляется во всех составляющих современной китайской 

прозы. В качестве примеров отражения различных вариаций данного феномена 

рассматриваются произведения Чжан Сяньляна, Мо Яня (собственно китайская 

литература), Эми Тан («пограничная»). В творчестве Чжан Лин проявляются 
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отдельные элементы христианского религиозного сознания, но не кардинальная 

его замена. Частично это служит необходимой мерой для создания 

правдоподобной ситуации адаптации героев в новом обществе, которая 

передается через фактографическое изображение бытовых реалий, относящихся 

к религиозной традиции. Однако автор далека от фанатичной проповеди 

христианских ценностей и сохраняет характерное для китайской литературной 

традиции телеологическое мировосприятие.  

Таким образом, религиозно-культурный синкретизм в творчестве Чжан 

Лин представлен не только «внутренними», но и «внешними» связями, 

обусловленными взаимодействием западноевропейской и китайской традиций, 

и является примером культурного полифонизма современной китайской прозы. 

В третьей главе «Национальная специфика в творчестве Чжан Лин» 

национальное своеобразие прозы писательницы выявляется на различных 

уровнях художественного текста. В разделе 3.1 «Любовная тема в творчестве 

Чжан Лин: традиционное и современное» раскрывается авторская 

интерпретация высшего назначения любовной эмоции. Чжан Лин синтезирует 

традиционное китайское и авторское индивидуальное восприятие любви. 

Зачастую подчеркнут платонический характер отношений между героями и 

целомудренное, сдержанное проявление чувств. Автор избегает слова 

«любовь», эмоциональное состояние проявляется в деталях, поступках, изредка 

– во внутренних монологах, почти никогда – в диалогах. Любовные отношения 

не могут выходить за рамки законности и морали, иначе у них нет права на 

существование.  

Любовь у Чжан Лин избавлена от излишнего романтизма и пафоса, 

призвана обострять реальное восприятие жизни и представлена как 

положительное, созидательное чувство, преимущественно свободное от 

Страсти. Романтические отношения становятся призмой, через которую 

рассматриваются внутренний рост, эволюция взглядов на жизнь, 

психологическое взросление героев. Любовь не воспринимается как цель и 

смысл жизни, но она необходима, поскольку предстает инструментом, с 

помощью которого герои познают себя, а любовная эмоция становится 

катализатором для самосовершенствования личности. 

В разделе 3.2 «Модификация образа нового героя в творчестве Чжан 

Лин» раскрывается природа и причины психологических трансформаций 

персонажей. В целом герои демонстрируют доминирующие черты китайской 

национальной психологии: интровертность, фамилизм, преклонение перед 

авторитетом, стремление к самосовершенствованию и др. Но в условиях 

адаптации к новой культурной среде актуальной становится проблема 

личностной идентичности и самореализации. Благодаря иммигрантскому 
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сюжету герои Чжан Лин получают возможность проявить свою истинную суть, 

оказавшись в совершенно новом социальном окружении и жизненной 

ситуации. Им свойственно чувство глубокого одиночества, замкнутости, 

скованности. Они осознают собственную потребность в любви и понимании, но 

вместе с тем очень настороженно оберегают своё личное пространство. Герои 

легки на подъём, зачастую обладают творческими способностями и развитым 

чувством прекрасного. Им чужд консерватизм, но культурные корни они не 

отторгают. Чжан Лин описывает «обычных», но отнюдь не заурядных людей. 

Очевидно различие между центральными фигурами мужского и женского 

пола: мужчины нуждаются в женской поддержке больше, нежели женщины – в 

мужской. Доминирующую позицию в образной системе Чжан Лин занимает 

новая женщина Китая. Она молода, образованна, большую часть жизни провела 

в городе, с готовностью воспринимает перемены и сознает всю ответственность 

новоприобретенной свободы и независимого положения. Эмиграция является 

для нее не бегством от прошлого, но стремлением к будущему, поиском новых 

ощущений и путей собственного развития. Ее герои обращаются к внешнему, 

находящемуся за пределами привычного, для восстановления гармонии внутри 

себя, но финальное обретение духовного спокойствия возможно для них только 

в родном социуме. Писательница демонстрирует сложную связь традиционных 

морально-этических представлений, особенностей национальной психологии и 

обстоятельств посттрадиционного общества в жизни героев. 

Раздел 3.3 «Особенности художественного языка Чжан Лин» посвящен 

двум аспектам творческой манеры писательницы, наиболее ярко отраженным в 

создании психологического портрета и выражении внутреннего состояния 

души героев – детализации и номинации. В подразделе 3.3.1 «Функция 

художественной детали в произведениях Чжан Лин» интерпретируется роль 

детализации в различных формах художественного описания – портрете, 

пейзаже. Повышенное внимание китайской словесности к деталям в целом 

обусловлено символическим, конкретно-образным мировосприятием китайцев 

и сформировалось под влиянием традиционной эстетики.  

В портретных описаниях Чжан Лин избегает прямой номинации эмоций 

(особенно любовной) и чрезмерного описания выражения лица или глаз. 

Сокровенные мысли проявляются через использование точечных акцентов во 

внешней предметной характеристике персонажей. Так, цвет одежды или 

особенности прически упоминаются только в том случае, если это указывает на 

конкретную перемену психологического состояния героя, либо приобретают 

дополнительное образно-символическое значение. Пейзаж сопряжен с 

интерьером, архитектурой, т.е. рукотворными и искусственными элементами 
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(мост, церковь), и в «чистом» виде практически отсутствует. Неодушевленные 

объекты (река, здание, улица) олицетворяются и персонифицируются.  

В повествовании Чжан Лин деталь широко представлена в портрете, 

натюрморте, пейзаже, интерьере. Во многом благодаря данному приему в 

творчестве писательницы достигается психологизм, свойственный прозе 

китайских эмигрантов. Зачастую Чжан Лин прибегает к точечным, 

функционально направленным и смыслообразующим акцентам, избегая 

упоминания физиогномических и физиологических особенностей героя, если 

они никак не характеризуют его эмоциональное или психологическое 

состояние. И наоборот, писательница наделяет неодушевленные объекты 

антропоморфными чертами. В творчестве Чжан Лин художественная деталь 

одновременно воплощает внимание и к искусственной, декоративной, 

«внешней» стороне жизни, характерное для традиционной китайской 

словесности, и к «внутренней» составляющей индивида, особенностям его 

душевной организации.  

Подраздел 3.3.2 «Имя как способ культурной и личностной 

репрезентации» посвящен имени собственному как лексико-семантическому 

средству воспроизведения психологического портрета и трансляции 

культурной идентичности героя в художественных текстах Чжан Лин. Имена 

ряда героев способствуют пониманию и толкованию их характеров и судеб. 

Для персонажей Чжан Лин характерны трансформации имен: смена 

(«Послешок», «Овца», «Схватки»), обретение второго («А-си идет в школу», 

«Схватки»), потеря («Родителей с собой»), искажение («Где спрятаны стихи»). 

Показательно, что данные преобразования преимущественно происходят с 

женщинами. Имена героинь и их трансформации олицетворяют 

психологический рост современной китаянки, осознание собственной 

независимости и свободы выбора под влиянием западной культурной традиции.  

В художественных текстах Чжан Лин имена собственные демонстрируют 

сочетание смыслообразующей и сюжетообразующей функций; выступают 

способом личностной и культурной репрезентации; иллюстрируют, что одно и 

то же понятие может одновременно иметь несколько коннотаций в зависимости 

от того, в контексте традиций какой цивилизации оно звучит: китайской или 

западноевропейской; демонстрируют жизнеспособность и перспективность 

гармоничного культурного синтеза китайской и западной традиций. Так, в 

творчестве Чжан Лин сочетается универсальное китайское и авторское 

индивидуальное, контекстуально обусловленное, мировоззрение. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации 

1. Активное развитие китайскоязычной литературы зарубежья наряду с 

«пограничной» (преимущественно англоязычной) литературой на рубеже XX – 

XXI веков свидетельствует о культурном полифонизме китайской словесности. 

Взаимодействуя с западной культурной традицией, китайскоязычная 

иммигрантская проза подчеркнуто демонстрирует все доминантные признаки 

национальной специфики китайской литературы (историзм «с китайской 

спецификой», религиозно-культурный синкретизм, национальный характер как 

проявление национального самосознания, иероглифическая письменность), при 

этом избегает этноцентризма. В начале XXI века китайская иммигрантская 

литература успешно преодолевает прежнюю культурную закрытость китайской 

литературы и ее сконцентрированность на внутренних проблемах. В условиях 

современных глобализационных процессов развитие китайской иммигрантской 

прозы не только жизнеспособно, но и перспективно в контексте расширения 

границ китайской литературы и одновременно ее стремления к консолидации 

[1; 2; 4; 5; 8; 9; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 21; 22]. 

2. Становление творческой индивидуальности Чжан Лин обусловлено как 

фактами биографии, так и историко-культурными особенностями развития 

Китая последней трети XX – XXI веков. Функциональная значимость 

исторических фактов и событий представлена в повестях «Возвращение в 

Цзаоси», «Послешок», «Где спрятаны стихи», «Пустое гнездо», «А-си идет в 

школу» и романе «Схватки», в которых историческое прошлое народа является 

неотъемлемой частью художественного повествования, в то же время основным 

объектом внимания писательницы выступает трансформация человеческой 

индивидуальности на фоне истории, а от переосмысления самих исторических 

процессов автор воздерживается. 

Значимыми факторами биографии, повлиявшими на формирование 

творческой личности писательницы, выступают ее переезд в Канаду и 

обращение в христианство, которые отражают диалогический характер 

межкультурного взаимодействия в ее творчестве. Так, иммигрантская тема 

является магистральной в повестях «Родителей с собой», «Пустое гнездо», «А-

си идет в школу», «Где спрятаны стихи», «Послешок», «Возвращение в 

Цзаоси» и характеризуется рядом схожих черт: иллюстрирует связь личной и 

общенациональной истории в художественном тексте; фокусируется на 

психологических переживаниях и проблемах героя, китайца-эмигранта, 

которые обостряются в условиях межкультурного существования индивидов. 

Религиозно-культурный синкретизм Трех учений обогащается элементами 
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западноевропейской христианской традиции, которая органично сочетается с 

конфуцианскими представлениями о должном и способствует духовному росту 

героев («Овца», «А-си идет в школу») [3; 7; 10; 12; 18; 19].  

3. Произведения Чжан Лин демонстрируют связь традиционного и 

новаторского начала в современной китайской литературе. Так, интерпретация 

традиционной любовной темы представлена прежде всего авторским 

переосмыслением содержания и высшего назначения любовной эмоции 

(«Женщина сорока лет», «Маотоу и бутылка», «Три мелодии любви», 

«Однажды летом»). Любовь выступает инструментом духовного роста, 

стимулом самоусовершенствования личности. Герои Чжан Лин воплощают 

доминантные черты национального китайского характера, который 

претерпевает эволюцию в условиях межкультурного общения. Достижение 

духовной гармонии главными героями повестей «Схватки», «Овца», 

«Послешок», «А-си идет в школу», «Бренный мир», «Где спрятаны стихи» 

происходит за пределами традиционной ойкумены обитания, под влиянием 

инокультурной традиции. Очевиден парадокс: влияние идей западной культуры 

не противоречит, а способствует сохранению самобытности и «поиску корней» 

[2; 3; 6; 7; 8; 13; 19; 20; 21; 23]. 

4. Художественный язык Чжан Лин выражает взаимосвязь достижений 

китайской традиционной словесности и западноевропейской литературной 

традиции. Национальная специфика поэтико-стилевых особенностей прозы 

Чжан Лин отражается в традиционном для китайской литературной традиции 

способе детализации в описании интерьера, портрета, открывающем 

внутренний мир персонажей («Три мелодии любви», «Детектив Ричардсон», 

«Женщина сорока лет», «Возвращение в Цзаоси», «Послешок»), и в описании 

пейзажа с выраженными антропоморфными чертами («Бренный мир», «Овца», 

«Маотоу и бутылка», «Схватки»).  

Имена героев в произведениях Чжан Лин передают взаимодействие 

китайской и западной культурной традиций, а символика этих имен является 

способом репрезентации культурной идентичности. В ряде повестей имена 

собственные обладают как смыслообразующей, так и сюжетообразующей 

функциями («Родителей с собой», «Овца», «Возвращение в Цзаоси», «Пустое 

гнездо», «Послешок», «А-си идет в школу», «Где спрятаны стихи», «Схватки») 

[2; 3; 6; 7; 16; 18; 19; 24; 25]. 

5. В творчестве Чжан Лин нашли воплощение все основные компоненты 

национальной идентичности китайской литературы (историзм «с китайской 

спецификой», религиозно-культурный синкретизм, национальный характер как 

проявление национального самосознания, иероглифическая письменность). 

Вместе с тем они претерпевают ряд изменений в области интерпретации 
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исторических фактов, трансформации национального характера, модификации 

философско-идеологических и социокультурных воззрений, которые 

проявляются в образах героев, на идейно-тематическом, сюжетно-

композиционном и стилистическом уровнях.  Однако присутствие 

национальной культурной традиции превалирует и остаётся доминирующим в 

творчестве писательницы.  

Чжан Лин признана одной из ведущих представительниц китайской 

литературы зарубежья, и ее творчество занимает видное место в китайской 

прозе рубежа XX – XXI веков [1; 2; 3; 6; 7; 9; 10; 13; 17; 21; 24]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в 

научно-методической работе при подготовке лекционных курсов по истории 

зарубежной литературы XX – начала XXI вв.; учебных пособий и лекционных 

курсов по истории китайской литературы и культуры; при разработке программ 

спецкурсов и спецсеминаров, посвященных национальной специфике 

китайской литературы и творчеству Чжан Лин; при дальнейшем изучении 

национальной специфики в творчестве отдельно взятых авторов и выявлении 

места китайской литературы в мировом литературном процессе; в развитии 

белорусско-китайской компаративистики и практике художественного 

перевода произведений современных мастеров китайской прозы на 

белорусский и русский языки. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Букатая Анастасия Михайловна 

 

Творчество Чжан Лин в контексте китайской прозы  

рубежа XX – XXI веков 

 

Ключевые слова: Чжан Лин, современная китайская проза, 

китайскоязычная литература зарубежья, диалог культур, национальная 

специфика, национальное самосознание, историзм «с китайской спецификой», 

иммигрантская тема, любовная тема, религиозно-культурный синкретизм, 

художественная деталь, имя собственное. 

 

Цель диссертации – выявить идейно-художественное своеобразие и 

значимость творчества Чжан Лин в контексте развития китайской прозы рубежа 

XX – XXI веков. В качестве методологической базы исследования 

использованы биографический, компаративный, культурно-исторический и 

лингвокультурологический методы.  

Результатом исследования стало выявление в творчестве Чжан Лин, 

представительницы китайскоязычной литературы зарубежья, основных 

компонентов национальной специфики китайской литературы. В работе в русле 

межкультурного взаимодействия интерпретируются понятия историзма «с 

китайской спецификой», религиозно-культурного синкретизма, тематика 

(иммигрантская и любовная темы), трансформация национального характера в 

образах главных героев, аспекты стиля (художественная деталь, имя 

собственное) писательницы. В белорусском литературоведении впервые 

рассматриваются тенденции развития китайской литературы зарубежья и 

исследуется творческая индивидуальность Чжан Лин. 

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в 

научно-методической работе при подготовке лекционных курсов и учебных 

пособий по истории зарубежной литературы XX – начала XXI вв., истории 

китайской литературы и культуры; при разработке программ спецкурсов и 

спецсеминаров, посвященных национальной специфике китайской литературы 

и творчеству Чжан Лин; при дальнейшем изучении национальной специфики в 

творчестве других китайских авторов и выявлении места китайской литературы 

в мировом литературном процессе. 
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мяжы XX – XXI стагоддзяў 

 

Ключавыя словы: Чжан Лін, сучасная кітайская проза, кітайскамоўная 

літаратура замежжа, дыялог культур, нацыянальная спецыфіка, нацыянальная 

самасвядомасць, гістарызм “з кітайскай спецыфікай”, імігранцкая тэма, тэма 

кахання, рэлігійна-культурны сінкрэтызм, мастацкая дэталь, імя ўласнае. 

 

Мэтай дысертацыі з’яўляецца вызначэнне ідэйна-мастацкай 

своеасаблівасці і значнасці творчасці Чжан Лін у кантэксце развіцця кітайскай 

прозы мяжы XX – XXI стагоддзяў. У якасці метадалагічнай базы даследавання 

выкарыстоўваюцца біяграфічны, кампаратыўны, культурна-гістарычны і 

лінгвакультуралагічны метады.   

Вынікам даследавання стала выяўленне ў творчасці Чжан Лін, 

прадстаўніцы кітайскамоўнай літаратуры замежжа, асноўных кампанентаў 

нацыянальнай спецыфікі кітайскай літаратуры. У дысертацыі ў рэчышчы 

міжкультурнага ўзаемадзеяння інтэрпрэтуюцца паняцці гістарызму “з кітайскай 

спецыфікай”, рэлігійна-культурнага сінкрэтызму, тэматыка (імігранцкая тэма і 

тэма кахання), трансфармацыя нацыянальнага характара ў вобразах галоўных 

герояў, аспекты стылю (мастацкая дэталь, імя ўласнае) пісьменніцы. У 

беларускім літаратуразнаўстве ўпершыню разглядаюцца тэндэнцыі развіцця 

кітайскай літаратуры замежжа і даследуецца творчая індывідуальнасць Чжан 

Лін.  

Вынікі дысертацыйнага даследавання могуць выкарыстоўвацца ў 

навукова-метадычнай працы пры падрыхтоўцы лекцыйных курсаў і вучэбных 

дапаможнікаў па гісторыі замежнай літаратуры XX – пачатку XXI стст., 

гісторыі кітайскай літаратуры і культуры; пры распрацоўцы праграм 

спецкурсаў і спецсемінараў, прысвечаных нацыянальнай спецыфіцы кітайскай 

літаратуры і творчасці Чжан Лін; пры далейшым вывучэнні нацыянальнай 

спецыфікі ў творчасці іншых кітайскіх аўтараў і вызначэнні месца кітайскай 

літаратуры ў сусветным літаратурным працэсе.  
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love theme, religious and cultural syncretism, artistic detail, proper name. 

 

The objective of the research is to identify the ideological and artistic 

originality and evaluate the significance of Zhang Ling’s works in the context of the 

Chinese prose’s development at the turn of the 20th – 21st centuries. It is based on the 

biographical, comparative, cultural-historical and linguoculturological methods.  

The result of this study is the identification of the main components of the 

Chinese literature’s national specificity in the works by Zhang Ling, the 

representative of overseas literature in Chinese. Historical thinking “with Chinese 

characteristics”, religious and cultural syncretism, major themes (immigration and 

love), the transformation of national self-consciousness in the images of main 

characters, aspects of the writing style (artistic detail, proper name) have been 

interpreted at light of the cross-cultural interaction. In Belarusian literary studies 

trends of development of overseas Chinese literature and traits of Zhang Ling’s 

creative individuality are considered for the first time. 

The results of this thesis can be used for scientific-methodical work in 

preparing university courses and books on the history of world literature of the 20th – 

21st centuries, on the history of Chinese literature and culture, on national specificity 

of Chinese literature and Zhang Ling’s works; also can be used for further studies of 

national specificity in works by other Chinese authors and revealing the place of the 

Chinese literature within world literary paradigm.  
 

 


