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Прежде всего, требует уточнения терминологическое определение 

«новейшая китайская литература». Чэнь Сяомин (陈晓明) в монографии 

«Тенденции новейшей китайской литературы» (中国当代文学主潮 ) 

особое внимание уделяет данному вопросу и предлагает периодизацию 

новейшей литературы Китая, исходя из особенностей творческих 

методов. Так, новейшая литература с точки зрения Чэнь Сяомина ведет 

отсчет с 1942 года и делится на четыре периода [1, с. 5 – 13]. 

Исследователь поясняет, что определение «новейшая литература» (当代

文学 дандай вэньсюэ) «имеет меньшую политическую и историческую 

окраску. По сравнению с терминами “литература Нового Китая”, 

“социалистическая литература”, “литература республики”» оно 

нейтрально [1, с. 6]. Далее литературовед подчеркивает, что «весь XX 

век китайская литература отражала важные политические и 

исторические события» [1, с. 7]. 

В современной и новейшей китайской литературе судьба героя 

неразрывно связана с историей страны. Историзм «с китайской 

спецификой» является одним из определяющих критериев национальной 

специфики китайской словесности [2, с. 4]. Ключом к пониманию 

китайской национальной психологии А. А. Маслов называет именно 

историю [3, с. 9] и подчеркивает значение «чувства истории» и ее 

совместного «переживания» как консолидирующего фактора для 

китайской нации [3, с. 16–17]. Историзм китайской литературы 

объясняется тем, что «традиционное китайское мировоззрение всегда 

акцентировало внимание на контексте опыта …» [4, с. 101]. История 

играет огромную роль в формировании каждого национального характера, 

но китайская нация не только осознает, но высоко ценит роль 

исторического контекста в своём формировании. В. А. Корсун называет 

историзм как одну из наиболее показательных черт для выделения 
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китайской идентичности и подчеркивает, что «для современного китайца, 

независимо от места его проживания, а также от степени его 

осведомленности о тонкостях и деталях исторического процесса, образ 

величайшей в мире империи и ощущение сопричастности к этой 

цивилизации являются источником впечатляющего патриотизма» [5, с. 71]. 

Показательно, что изначально понятие «история» подразумевало 

записи событий, описание прошлого, историческую прозу, позже – 

непосредственно сами события и факты. Долгое время история не 

воспринималась как наука, отсутствовала идея обусловленности и 

взаимозависимости исторических процессов. Русскому слову «история» 

в китайском языке соответствует 历史  lishi лиши, в котором первый 

иероглиф означает ‘былое, прошлое, история’, а второй – ‘история, 

анналы, летопись’. Лиши традиционно ассоциировалось не с самими 

историческими событиями и фактами и их точной фиксацией, а с 

субъективным описанием, интерпретацией прошлого. Летописная 

традиция имела беспрецедентное развитие в китайской литературе и 

именно она лежит в основе генезиса китайского романа. Первым 

памятником исторической прозы являются «Исторические записки» 

Сыма Цяня (司马迁“史记”) эпохи Хань (т. е. ‘записи, записки’ об 

истории), а значение 史 shi ши и образованных от него слов только в 

конце XIX – начале XX вв. стало отождествляться с «историей самой по 

себе» и «исторической реальностью» [6, с. 105 – 106]. 

В настоящее время безусловным фактом признана историческая 

обусловленность китайской литературной традиции и влияние 

историографии на эволюцию национальной прозы [7; 8; 9]. Согласно 

китайской традиции, прошлое воспринимается как метафора настоящего, 

из чего следует тяготение к поиску параллелей и аналогий; предпочтение 

отдаётся прецеденту, а не выявлению взаимосвязи. 

К истории обращаются как представители «материковой» 

литературы Китая, так и иммигрантской. Описывая личные переживания, 

современные писатели не отрицают значение коллективного опыта. Юй 

Хуа 余华 подтверждает: «Когда я пишу, то превращаю чужую боль в 

свою. Людям проще всего узнать друг друга через боль – ведь она 

начинается в сердце. В этой книге [«Десять слов про Китай» “十个词汇

里的中国” 2010] я описал не только боль Китая, но и собственную боль. 

Потому что это одно и то же» [10, с. 221]. Через историю индивида 

переосмысливается история государства и общества. Главный герой 

повести «Мимоза» Чжан Сяньляна (张贤亮 “绿化树”1984) замечает: 

«Как сказал мой лагерный знакомец, преподаватель: “Наши судьбы 

неотделимы от судеб нашей страны”» [11, с. 64]. Показательно, что 
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именно представитель интеллигенции, находящийся в заключении, 

выдвигает данное безапелляционное заключение. В автобиографической 

повести «Женщина – половинка мужчины» (“男人的一半是女人”1985) 

писатель утверждает: «Чтобы сделать шаг вперед, надо быть радостным 

и уверенным в себе. Для этого нужно примириться со своим прошлым» 

[11, с. 171].  

В предисловии к книге-интервью «Десятилетие бедствий: записки 

о “культурной революции”» Фэн Цзицай (冯骥才“一百个人的十年” 1987) 

подчеркивает важность не только знания, признания и использования в 

будущем исторического опыта, писатель акцентирует, что «выяснение 

причины исторических ошибок – исключительная ценность; утратишь 

эту ценность – и легко снова погрузиться в темноту», а «исторические 

вопросы, оставшиеся без ответа, никогда не потеряют свою 

актуальность» [12, с. 28 – 29]. Так, выяснение причин исторических 

событий, мотивация ряда поступков, приведших к этому, анализ 

психологии поведения человека в различной степени представлены в 

знаковых произведениях новейшей китайской прозы. О своих 

интервьюерах Фэн Цзицай выразился весьма однозначно: «Это 

священная работа, которую они завершили вместе со мной: помнить 

прошлое и открывать будущее» [12, с. 30].   

Следует отметить, что в последнее время (конец 2000-х – конец 

2010-х гг.) показательной представляется тенденция к переводу на 

русский язык, изданию и переизданию целого ряда крупных китайских 

романов, в которых история и особенности переосмысления знаковых 

исторических событий становятся ключевыми аспектами проблемно-

тематического поля. В большинстве случаев это произведения, 

затрагивающие явления конца XIX – XX вв. (например, «В долине 

лотосов» (1981) Гу Хуа 1942 г.р. (古华“芙蓉镇”); «Старый корабль» 

(1986) Чжан Вэя 1955 г.р. (张炜“古船”); «Метаморфозы, или Игра в 

складные картинки» (1987) Ван Мэна 1934 г. р. (王蒙 “活动变人形”); 

«Жить» (1992) Юй Хуа 1960 г.р. (余华 “活着”); «Цветы хлопка» (2006) 

Те Нин 1957 г.р. (铁凝 “笨花”)), в псевдоисторическом же романе 

«Последний император» (2006) Су Туна 1963 г.р. (苏童 “我的帝王生

涯”) автор обращается к социокультурному контексту Древнего периода.  

Гу Хуа в третьей части романа «В долине лотосов», посвященной 

1969 году, восклицает: «Что это было за время! Подлинная красота 

смешивалась с приукрашенным уродством, правда с ложью, красное с 

черным; в одном котле, как говорится, варились коровья печенка и 

свиные легкие, волчье сердце и собачий желудок» [13, c. 174]. Так, 

атмосферу периода «культурной революции» писатель передает, 
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прибегая к контрастам, как образным, так и стилистическим. Чжан Вэй 

озвучивает задачу переписывания истории, передает попытки героев 

поиска самих себя, изображает процесс самоидентификации: «А ведь 

самое страшное для человека совсем не обрушивающееся небо или 

разверзающаяся бездна, не горные вершины – самое страшное он сам. И 

это так и есть. Тот, кто не верит моим словам, может обратиться к 

истории городка. Чего-то в ней нет, но это осталось в памяти народа. 

Только вот бояться нельзя, нужно докапываться до всего. Пролитые в 

Валичжэне реки крови – неужели они пролиты напрасно? Неужели 

нужно оставить прочерк в истории городка? <…> Люди должны 

хорошенько покопаться в самих себе. <…> Не обвинять сначала, не лить 

слезы. А сперва подумать, почему» [14, с. 294]. Герой Баопу уверен, что 

«болезнь коренится очень глубоко» [14, с. 290], и через физическую 

болезнь человека автор вполне очевидно указывает на болезнь общества. 

Ровно то же находим и у Гу Хуа: «В них [«современные суеверия»] 

нельзя винить какого-либо одного революционного вождя, как нельзя 

судить о своеобразных исторических условиях с позиции высоких 

абстракций. Необходимо углубленное, тщательное, объективное 

выявление корней болезни и ее лечение» [13, с. 191]. Итак, с тем, что в 

определенный период китайское общество страдало от болезни, скорее 

всего душевной, ряд писателей определился. Как один человек не 

является творцом истории, так и какая-либо отдельная личность не 

может быть единоличным ответчиком.  

На русский язык среди прочих переведены романы лауреата 

Нобелевской премии по литературе 2012 года Мо Яня 1955 г.р. (莫言): 

«Красный гаолян» (“红高粱家族” 1987), «Большая грудь, широкий зад» 

(“丰乳肥臀” 1996), «Устал рождаться и умирать» (“生死疲劳” 2006). 

Писатель отмечает, что «в будущем, я думаю, те, кто изучает историю, 

должны будут обращаться к книгам по истории. Но если хочешь узнать 

что-нибудь о временах давным-давно минувших, о том, что люди 

чувствовали, как жили день за днем, – то такое знание следует искать в 

литературе. Если мои книги все еще будут читать через несколько сотен 

лет, их читатели все поймут про повседневную жизнь людей» [15]. 

Не только «материковые» авторы обращаются к историческому 

контексту, но и представители китайской литературы зарубежья на 

английском языке широко используют историческое прошлое Китая 

различных периодов, во-первых, в качестве катализатора человеческих 

взаимоотношений, во-вторых, – «лакмусовой бумажки» для проявления 

истинной сущности героя и осуществления им того или иного Выбора, 

в-третьих, как демонстрацию совокупности факторов, обусловивших 

формирование ряда особенностей национального китайского характера. 
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Примерами в данном случае являются «Воспоминания императрицы» 

(2016) Мин Анчи 1957 г.р. (Anchee Min “The Last Empress”), где 

писательницей предпринята попытка отобразить процесс взросления 

юной девушки, трансформации ее взглядов, становление характера и 

«превращение» в императрицу; «Дикие лебеди» (1991) Юн Чжан 1952 г. 

р. (Jung Chang, кит. 张戎, “Wild Swans”), где автор описывает судьбу 

представительниц трёх поколений одной семьи на фоне истории; и др. 

У французскоязычной писательницы китайского происхождения 

Шань Са 1972 г.р. в романе «Александр и Алестрия» (Shan Sa “Alexandre 

et Alestria” 2006) переплетается реальное и вымышленное. В аннотации 

к переводу на русский язык данное произведение определяется как 

«историческая сага-фантасмагория», в которой главными героями 

выступают Александр Македонский и предводительница амазонок 

Алестрия, воплощая гармоничное взаимодействие мужского и женского 

начал, Запада и Востока, рационального и чувственного, прошлого и 

настоящего. Одновременно с деконструкцией истории звучат идеи 

глобализации и космополитизма: «Почему Запад закрыл дверь перед 

Востоком, назвав его варварским? Я, Александр, надену восточный 

наряд и выучу язык побежденных. Я хочу, чтобы наша кровь 

перемешалась. <…> Александр открывает свободный обмен между 

Западом и Востоком. <…> Я покорил народы, а они покорили меня. Я 

создам для них новый мир, подобный возрождающемуся из пепла 

Фениксу. Это будет новая цивилизация» [16, с. 75 – 76]. Герой говорит о 

себе и своей роли в истории в третьем лице: «Александр многолик. <…> 

Каждый народ оценивает его с позиций своей культуры, своей религии. 

Каждый человек понимает его, исходя из собственного воспитания, 

родственных связей, прошлого. <…> Все берут от Александра то, в чем 

нуждаются, и отрекаются, если им это выгодно» [16, с. 183]. Так, 

историческая личность предстает аллегорией исторического процесса и 

приобретает значение символа. 

В китайскоязычном сегменте китайской литературы зарубежья 

также весьма показательно представлено осмысление исторического 

процесса Китая. Так, в романе «Схватки» (张翎 “阵痛” 2014) Чжан Лин 

1957 г.р. в единое целое связывает историю страны и одной семьи, 

которые развиваются параллельно, дополняя друг друга. Произведение 

охватывает большой промежуток времени: действие первой части 

происходит в 1942 – 1943 годах, а последней – в 2008 году. Роман 

посвящен судьбе женщин, представляющих разные поколения одной 

семьи. Книга состоит из четырёх частей, где в первых трёх описывается 

отрезок жизни одной из героинь, каждая из которых рожает девочку, 

героиню последующей части. В последней, самой короткой, объёмом в 
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одну страницу, части описывается лишь один эпизод из жизни 

семилетней девочки. Автор косвенно даёт понять, что судьба ее в 

некоторой степени предопределена, так как обусловлена историей и 

жизнью предыдущих поколений. Личный опыт прабабушки, бабушки и 

мамы глубоко врезался в сознание ребёнка. Женщины выступают 

очевидицами знаковых политических событий и общественных явлений: 

Война сопротивления японским захватчикам, образование КНР в 

результате победы КПК в гражданской войне, «культурная революция», 

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.  

В послесловии к роману Чжан Лин пишет, что обратилась к опыту 

своей бабушки, которая рожала одиннадцать раз и выходила десять 

детей (беспрецедентный процент выживаемости того времени): «Будучи 

ее внучкой и писателем, отделенная десятилетиями времени и 

пространства, я оглянулась на бабушкину жизнь и с грустью увидела 

слабую женщину, изо дня в день, из года в год ползком, на четвереньках, 

молча вскарабкивающуюся по дороге в беспокойный век катастроф и 

потрясений» [17, с. 335]. Писательница поясняет, что одним из поводов к 

написанию данного романа стало «ныне модное» словосочетание 

«генная память» [17, с. 335]. Но первостепенным было желание показать, 

что «страдания женщины навряд ли составляют страдания эпохи, но вот 

страдания эпохи обязательно заставляют страдать женщину» [17, с. 337].  

Обращение к семейной триаде поколений соответствует не только 

традиционным культурным представлениям и влиянию патриархальной 

системы, но и иллюстрирует обусловленность Настоящего Прошлым, 

единство и взаимосвязь истории индивида, семьи и общества. В модели 

семьи это преобразуется в триединство «мой отец – я – мой сын». 

Патриархальная семейная система и доминирование общественного 

начала над индивидуальным порождает фамилизм. В отличие от 

семейственности, корнем которой является «семья», китайский 

фамилизм подразумевает в качестве высшей ценности всю родовую 

систему, весь клан, «три поколения под одной крышей». В 

рассматриваемом романе «Схватки» Чжан Лин маскулинная триада 

трансформируется в феминную: Шангуань Иньчунь – Сунь Сяотао – Сун 

Ушэн. Из трех поколений именно представительница старшего 

оказывается носителем исторической и семейной памяти.  

Примером преемственности триады «общество (государство) – 

семья – индивид» в литературе КНР служат упомянутые выше романы 
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Мо Яня, в которых через частные образы воспроизводятся типичные для 

описываемой эпохи характеры. В романе «Красный гаолян» писатель 

совмещает мотив поиска семейных корней и историю рода на 

протяжении трех поколений, и «накладывает реальные исторические 

события (антияпонская война) на вымышленную историю «любви»» [18, 

с. 136]. В предисловии к роману «Большая грудь, широкий зад» Мо Янь 

пишет: «Для меня эта книга – дань не только моей матери, но и всем 

матерям Поднебесной. <…> Пусть этот образ матери немало разнится с 

образами матерей в произведениях прошлого, но все же я считаю ее 

великой матерью, более того – полагаю, что она еще в большей степени 

воплощает материнское начало, расширяя существующие стереотипные 

представления» [19, с. 7]. Через перерождения Симэнь Нао в романе 

«Устал рождаться и умирать» автор показывает перемены, которые 

сотрясали Китай во второй половине XX века. Герой буквально «застыл» 

во времени, перерождаясь в телах животных, и поэтому смог наблюдать 

смену поколений своей семьи и социокультурные метаморфозы в 

обществе.  

Д. Н. Воскресенский считает закономерным, что китайская 

литература после 1980-х годов «наполнилась отголосками событий … не 

слишком далеких лет», и «обращение к недавнему прошлому и его 

«критическое осмысление» (фаньсы) отразились во множестве сюжетов, 

которые мы находим не только у литераторов старшего поколения (таких, 

как Ба Цзинь, Ван Мэн, Чжан Цзе, Лю Синьу, Фэн Цзицай, Цзун Пу и др.), 

на себе ощутивших бессмысленную жестокость многих политических 

кампаний, но и у более молодых писателей (Юй Хуа, Су Тун, Мо Янь, Ван 

Аньи)» [20, с. 6]. В статье с говорящим названием «Китайская культура на 

пути возрождения» Ли Цзинцзэ отмечает, что в настоящее время наследие 

прошлого переосмысливается, но «традиционная культура не 

восстанавливается в первозданном виде, напротив – древняя классика, 

народная культура и искусство воспринимаются сейчас как источник 

творческих сил для обновления» [21].  

Историзм «с китайской спецификой» в творчестве представителей 

новейшей китайской прозы соотносится с «новым историзмом» (新历史

主 义 синь лишичжуи), или, как отмечает Е. А. Завидовская, 

«неисторизмом» китайской постмодернистской литературы: 

«“Неисторизм” прочно связан с сомнением части китайских писателей в 

принципе историзма, отражает кризис детерминизма. На место принципа 

научного историзма и классовой борьбы, лежавших в основе понимания 

исторического процесса, заступают индивидуальные воспоминания и 

вольная интерпретация истории, новая артикуляция символов 

национальной традиции» [22, с. 7–8]. Чэнь Сяомин подчеркивает, что 
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для понимания и описания истории необходима целостность, а 

«целостное понимание истории включает эволюционный и 

телеологический подходы. Модернистская концепция истории – это не 

что иное, как своеобразная форма проявления историзма», и далее 

исследователь приводит определение историзма как «способа мышления, 

издавна связанного с телеологическим подходом. Он конструирует 

исторические связи из внешне разрозненных, но таящих определенные 

цели идей» [1, с. 17]. Вслед за периодом историзации наступает 

«реисторизация» и «деисторизация», и как образно характеризует этот 

переход Чэнь Сяомин, «в запутанном клубке историзации и 

деисторизации литературы объект творчества то освобождается от 

истории, то втягивается в ее переосмысление и пытается найти дорогу в 

двойном языковом контексте – модернизма и постмодернизма» [1, с. 31]. 

Эта же тенденция переноса акцента с собственно истории на судьбу 

отдельной личности на фоне этой истории наблюдается в романе «Рис» 

(“玉米” 2005) Би Фэйюя (毕飞宇) 1964 г.р., одного из показательных 

представителей литературы «постнового периода» / постмодерна. 

Встречается несколько вариантов перевода названия: «Юйми», «Рис», 

«Три сестры». Главную героиню зовут Юйми, что означает ‘рис’. 

Поскольку имена двух других сестер Юйсю 玉 秀  и Юйян 玉 秧 

соответственно означают ‘колос, цветок, трава’ и ‘рисовая рассада, 

саженец’, то представляется допустимым подчеркнуть в названии т. н. 

«единство корней» трех сестер, их связь с землей и малой родиной. 

Наконец, в предисловии, написанном авторитетным китайским 

литературоведом Ли Цзинцзэ (李敬泽), напрямую сказано, что книга 

могла бы называться «Три сестры» (“三姐妹”) с однозначной отсылкой к 

«Трём сёстрам» А. П. Чехова [23, с. 4]. Внимание Би Фэйюя 

концентрируется не на представительницах трех разных поколений, а на 

судьбе трех женщин примерно одного возраста. В данном романе автор 

сосредотачивается на проблеме социальной самоидентификации и 

положения женщины в обществе, где превалируют традиционные 

взгляды. Героини упорно сопротивляются жизненным обстоятельствам и 

«прорастают» даже на неблагоприятной почве. 

Таким образом, представители различных сегментов новейшей 

китайской литературы обращаются преимущественно к фактам из 

современного и новейшего периодов истории Китая. За индивидом 

всегда следует прошлое его самого и его семьи. Несмотря на близкое 

знакомство с социально-политическими последствиями действия 

государственно-идеологической системы писатели не берут на себя роли 

пророков и судей. Зачастую авторы занимают позицию стороннего 

наблюдателя за развитием человеческих отношений. Для литературы 
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последних десятилетий не свойственно строгое деление героев, их 

поступков, исторических событий и периодов только на положительные 

и отрицательные. В рамках новейшей литературы историзм «с китайской 

спецификой» продолжает свое существование, однако видоизменяется. 

Представляется возможным утверждать, что применительно к новейшей 

китайской прозе сохраняет актуальность телеологический подход, в 

целом, свойственный китайскому мышлению. Вместе с тем возрастает 

тенденция к «персонализованному» творчеству [1, с. 448], исторической 

деконструкции (что не отменяет внимания, зачастую повышенного, к 

истории), росту интереса к человеческой индивидуальности и 

проблемам личностной репрезентации.  
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В данной статье будут рассмотрены особенности восприятия 

рецепции и переводов китайской прозы в белорусском культурном 

пространстве в соответствии со следующими выделенными периодами, 

что позволит увидеть закономерности данного процесса (подробнее 

смотрите [1]): I этап, или «зарождение» межкультурных связей (1910 – 

1959 гг.); II этап, или «изоляция» (1960 г. – начало 1985 г.); III этап, или 

http://greylib.align.ru/665/mo-yan-otryvki-iz-raznyx-intervyu-esse-i-roman.html
http://greylib.align.ru/665/mo-yan-otryvki-iz-raznyx-intervyu-esse-i-roman.html
http://samlib.ru/e/eudnowa_%20irina_wiktorowna/lijingze.shtml
http://samlib.ru/e/eudnowa_%20irina_wiktorowna/lijingze.shtml

