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Говоря о китайской литературе, сразу же на ум приходят такие 

известные имена как Конфуций, Ли Бо, Лу Синь, Лао Шэ, чьи 

произведения вошли в сокровищницу мировой литературной классики. 

Однако литература развивается вместе с обществом, чутко реагируя на 

все происходящие в нем процессы. И, несмотря на то, что в последние 

годы в Беларуси наблюдается всплеск интереса к китайскому языку, все 

еще остается много белых пятен в исследовании китайской культуры и 

литературы как классической, так и «нового периода» (1978-1989 гг). 

Начиная с к.70-х гг. ХХ в. китайская литература стала развиваться 

под влиянием следующих социально-политических и культурных 

факторов: во-первых, окончание мрачного периода «культурной 

революции» дало толчок развитию направления «литературы шрамов», а 

второй фактор связан с проникновением в Китай философских идей и 

литературных принципов западноевропейского модернизма, оказавшего 

влияние на творчество китайских писателей и поэтов нового поколения. 

Наиболее яркими представителями китайского модернизма 80-х гг. 

являются Лю Сола, Сюй Син, Чжан Синсинь, Цань Сюэ. Именно Цань 

Сюэ с полным правом можно назвать яркой представительницей 

современной китайской литературы, а ее творчество представляет собой 

один из интереснейших феноменов современности. По словам Ван Мэна, 

«это особенная писательница, чья акупунктура мгновенно нащупывает 

нужную болевую точку в сознании человека» [1]. 

Цань Сюэ начала писать в нач.80-х гг. Самыми известными ее 

произведениями являются романы «Диалоги в раю», «Старое плывущее 

облако», «Улица пяти ароматов». В 1996 г. были изданы сборники статей 

«Дешифровка Борхеса», «Одинокий странник в Аду», «Возмездие 

искусства», посвященных исследованию творчества Данте, Борхеса, 

Шекспира, Итальяно Кальвино. В своих статьях и многочисленных 

интервью Цань Сюэ говорит о необходимости использовать опыт 

европейской литературы, чтобы создавать яркие и многогранные 

произведения, и не скрывает, что творчество западных писателей оказало 

огромное влияние на ее литературные взгляды и принципы, помогли 

сформироваться ей как писательнице. Используя философские идеи, 
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художественные изобразительные средства и приемы 

западноевропейской литературы, Цань Сюэ воспринимает их с точки 

зрения китайской системы мировосприятия. Такой синтез помогает 

писательнице создать свой неповторимый стиль. Для нее важным 

является не воссоздание деталей и подробностей реального мира, а 

изображение реальности чувств, так как, по мысли Цань Сюэ, 

единственно реальным является мир души человека [4]. 

Творчество Цань Сюэ ассоциируется прежде всего с Ф. Кафкой. В 

90-е г. в Китае вышло несколько статей, посвященных исследованию 

творчества Цань Сюэ, в которых неоднократно упоминалось о влиянии 

творческого метода Ф. Кафки на формирование эстетической и 

философской направленности произведений писательницы. Но при этом 

ее произведения – это не просто слепое копирование или подражание, но 

воплощение творческой индивидуальности и стиля, попытка выразить 

проблемы и идеи, волнующие автора. Она неосознанно впитывала все, 

что давал Запад. 

В 1999 г. Цань Сюэ опубликовала монографию «Замок 

души.Понять Кафку», в которой она называет Франца Кафку своим 

учителем. Училась она, исследуя его произведения. Она читала 

произведения Кафки снова и снова, постоянно размышляя, пытаясь 

проникнуть в самую их суть, и ей удалось создать свой, уникальный и 

неповторимый, образ великого писателя. Она видела его «чистым 

литератором», пропуская его рассказы и произведения через свое 

подсознание, пыталась их разгадать. В итоге она приходит к мысли, что 

ключевая задача, стоящая перед современными китайскими 

писателями, – «прорывать оковы традиции, овладеть человеческой 

психикой» [3]. 

Как отмечает Дэн Сяоман в своей книге «Цань Сюэ и Кафка», «они 

[Цань Сюэ и Кафка] способны понимать друг друга сердцем. <…> У 

каждого из них есть собственный, дерзкий характер, есть мужество 

пройти через тяготы и страдания, но защитить одинокую душу, 

сражающуюся за истину. Их проницательность и прозорливость 

превосходят проницательность и прозорливость обычных людей. 

Внутренним ориентиром для них служат самоанализ и 

самоисследование, стойкость и способность вынести любую боль. Они 

способны посмеяться над собой, посмеяться над своей искренней 

решимостью, над демоном слез и страдания, как над чем-то 

действительно смешным. Есть у них и угрюмость и отчаяние, 

безудержная дерзость из кромешной тьмы добровольно еще глубже 

погрузиться во мрак. Они дробят свое «Я» на кусочки, сознательно 
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создавая ситуации неразрешимых противоречий, и радуются этим злым 

шуткам» [3]. 

Общим для произведений Кафки и Цань Сюэ является идея 

познания собственной души. Каждое из произведений писательницы 

представляют собой зарисовку, очень сложную для понимания, 

жизненного удела человека во всех своих проявлениях, напоминают 

крепости, выстроенные из чувств, страхов и переживаний. С первой 

страницы читатель попадает в эту крепость души, наполненную тайнами 

и загадками бытия. 

Абсурдность и стремление соединить несоединимое присущи 

произведениями Кафки и Цань Сюэ. Абсурд – это воплощение 

непонимания человека человеком, стремление раскрыть человеческое 

несовершенство, уродливость. Как пишет китайский исследователь 

творчества Цань Сюэ Чэнь Сыхе: «Она использует искаженные чувства, 

чтобы отразить абсурдный, деформированный мир, мир-кошмар. Печали 

и страхи, туманные намеки и тревоги извращенной психики человека, 

охваченного манией преследования, ненависть и распри – все 

переплетается в произведениях Цань Сюэ. В них не только 

рассказывается о трагедии человеческого существования, но и 

раскрываются безобразные стороны человеческой сущности. Именно эта 

особенность произведений писательницы сближает их с произведениями 

западной литературы абсурда» [6]. 

Темы одиночества и бесприютности, страха и беспомощности 

характерны и для творчества Кафки и для произведений Цань Сюэ. 

Прозу Франца Кафки можно назвать одним большим эссе о страхе, о 

состоянии человека во враждебном ему мире, человека, обреченного в 

любой его попытке достичь справедливости, даже если он и проявит 

активность. Из этой психологии страха вырастает философия 

человеческого бытия, стоящего вне политики и классовых теорий. Вот 

эту вселенскую несвободу человечества, окутанного социальными, 

идеологическими, психологическими и нравственными цепями, и 

воссоздает в своих произведениях Ф.Кафка. Страх, чувство дискомфорта, 

ощущение, что кто-то извне постоянно наблюдает за тобой, 

контролирует тебя, также характерно и для произведений Цань Сюэ. 

Окружающий мир, изображенный Цань Сюэ в рассказе «Хижина в 

горах», темный, угрюмый, в доме темно: «Когда мои глаза привыкли к 

темноте, царящей в комнате, они (домашние) уже спрятались. Они 

прятались и смеялись» [5]. Благодаря цветовым образам, создается образ 

мрачного, темного, болезненного мира: например, несколько раз в 

рассказе упоминается человек с фиолетовыми кругами вокруг глаз; глаз 
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сестренки вдруг позеленел, а затылок Рассказчика покрывается 

красными волдырями под взглядом матери. 

Идея тотальной отчужденности личности, согласно Кафке, 

заключается в трагедии извечного одиночества личности, неспособной 

«сжиться» с миром. Эта идея тотального отчуждения, неустранимого ни 

при каких обстоятельствах, присутствует и в творчестве китайской 

писательницы, хотя и претерпевает некоторые трансформации. Как 

считает Цань Сюэ, для того, чтобы познать себя, свою душу, человек 

должен отстраниться от себя, взглянуть на себя со стороны. Именно этой 

идее следует Цань Сюэ в своих произведениях: например, когда герой 

смотрит на себя, а видит незнакомца. В рассказе «Хижина в горах» Цань 

Сюэ использует образ зеркала, который можно рассматривать в качестве 

символической детали, занимающей важное место в реализации 

художественной концепции Цань Сюэ – необходимость самоанализа, 

стремление исследовать внутренний мир героя. «Вернувшись, постояла 

немного у двери. Из зеркала на меня смотрел человек. На его туфли 

налипли комки глины, вокруг глазниц растекались большие фиолетовые 

круги» [5]. Важным здесь является тот факт, что в зеркале Рассказчик 

увидел не себя, а «постороннего человека». Есть еще один эпизод, в 

котором фигурирует зеркало: отец смотрится в зеркало после того, как 

попытался достать из колодца нож: «Ну и как-то пошел к колодцу, 

осторожно спускаю ведро, а веревка тяжелая, скользкая, пальцы 

разжались, ведро возьми и полети вниз. Я опрометью в комнату, глянул в 

зеркало – наполовину седой, вот тут, слева» [5]. Обратим внимание, что 

герои смотрятся в зеркало после значимых событий, произошедших с 

ними, и как бы видят себя со стороны. 

Произведения Кафки – это спокойное, сдержанное описание-

повествование, в то время как тексты Цань Сюэ – это эмоциональный 

водоворот чувств и ощущений, сдерживаемый разумом. Но, несмотря на 

различие в стилях, они действительно способны пробуждать в читателях 

тревожные чувства. Причины этой непохожести различны и связаны, на 

наш взгляд, прежде всего с историческим контекстом: так в образах и 

коллизиях произведений Кафки воплощены трагическое бессилие, 

обреченность «маленького человека» и вместе с тем беспощадная 

жестокость и нелепость буржуазного общества, его законов, обычаев, 

морали. Поскольку Кафка творил в условиях духовного кризиса и 

предчувствия приближающейся катастрофы, в его произведениях 

присутствуют пессимизм и ощущение подавленности. Герои Кафки – 

борцы, но их борьба бессмысленна » [2]. Для Цань Сюэ всё иначе. Как 

отмечалось выше, ее творчество – это своеобразный вызов пережиткам 

прошлого. Хотя в ее произведениях есть место жестокости, равнодушию, 
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но ее герои, противостоящие этому абсурду, не оставляют попыток 

преодолеть его, даже если эти попытки тщетны. 

События, образы, мысли, поступки героев в произведениях 

Ф.Кафки связаны между собой чаще всего совершенно алогично, словно 

видения бредового сна, отрывки мыслей и представлений шизофреника, 

которые рождаются то в самых простых, то в очень сложных 

ассоциациях. В «Замке» переплетаются сон и явь. Заснеженный 

пустынный край, таинственный недосягаемый замок, странные люди, 

лабиринты коридоров, горы бумаг и рассыпанные листки. Но этот мир 

состоит из обыкновенных вещей, в персонажах узнаваемы черты живых 

людей, все происходит в обстановке простейшего быта. Мистика 

соседствует с реальностью. Даже личность главного героя остается 

неясной до конце, откуда он явился, тоже неизвестно. В романе он 

засыпает и просыпается, ночует всегда га новом месте, выспаться ему 

удается редко, что подчеркивает впечатление грез наяву [2]. То же можно 

сказать и о произведениях Цань Сюэ, но все же имеются и некоторые 

структурные особенности. Согласно концепции самой писательницы, эта 

хаотичность лишь иллюзия, но подчиняется она жесткой логике. По 

словам Цань Сюэ, у каждого писателя-модерниста есть своя 

определенная художественная система, в рамках которой он творит [6]. 

Как отмечает Н. К. Хузиятова, в своем творчестве Цань Сюэ 

исследует глубинные пласты сознания отдельно взятой личности. В ее 

произведениях такие основополагающие элементы реализма, как сюжет, 

прорисовка характера и даже здравый смысл сведены к минимуму, а то и 

вовсе отсутствуют; реализуется небольшой диапазон тем, которые она 

рассматривает в последовательном, но чрезвычайно своеобразном стиле 

[3]. Главная тема всего творчества писательницы – бесконечное познание 

себя в противопоставлении другим. Также в круг ее тем входят тема 

одиночества, тема тщетности и несбыточности надежд, тема страха, 

абсурдности всего происходящего вокруг. Но вместо того, чтобы, как это 

делали другие китайские писатели-реалисты, подчеркивать социально-

политические причины, которые привели к появлению в сознании 

человека извращенных межличностных отношений, Цань Сюэ 

концентрирует внимание именно на этих отношениях, изображая их с 

помощью гротеска. Поэтому ее произведения, благодаря тому, что 

социально-политические причины вынесены на периферию 

повествования, заставляют читателя фокусировать внимание на 

последствиях общественных, социально-политических событий для 

человека, его сознания. Именно данный аспект и представляет собой 

новаторскую попытку Цань Сюэ исследовать метафизические, а не 
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политические или исторические аспекты существования индивидуума в 

современном китайском обществе. 

Безусловным является тот факт, что для произведений Ф. Кафки и 

Цань Сюэ характерны аналогичные приемы построения хронотопа. 

Сочувствуя страданиям человека и человечества, Кафка предпочитал 

изображать эти беды не в реальных соотношениях и взаимосвязях, а 

сквозь призму сна, видения, фантастического или мистического миража. 

У Цань Сюэ и вовсе отсутствует какое-либо указание на время действия, 

да и место действия указано условно (как, например, в «Хижине на 

горе»). Для ее произведений также характерно переплетение сна и 

реальности. По этой причине – трудности понимания и расшифровки 

многих произведений этих писателей. Как утверждает Цань Сюэ, 

чтение – это не только средство общения между писателем и читателем, 

но и способ заставить читателя размышлять, не соглашать и спорить. 

Ведь если читатель прочел книгу от начала до конца, и у него не 

возникло ни одного вопроса или сомнения, то это чтение было 

бессмысленно, а время потрачено впустую [6]. 

Несмотря на кажущуюся алогичность, все произведения Цань Сюэ 

подчиняются определенной художественной системе, основной принцип 

которой – это противостояние человека и мира абсурда, поиск в этом 

противостоянии новых смыслов и новых ответов на вопросы бытия.  

Обратимся к рассказу «Хижина на горе». Образ «хижины» 

практически полностью подчиняет себе все действия Рассказчика: 

залезть на гору и посмотреть, кто же заперт в хижине, становится его 

навязчивой идеей. Через оппозицию героев в рассказе на 

прагматическом уровне реализуется идея автора об извращенности, 

абсурдности действительности. Эта концепция противостояния 

раскрывается и через хронотоп произведения. Мир, изображенный в 

рассказе, отличен от привычного нам. Системы времени и пространства 

искажены, время делится на день и ночь, но это деление весьма условно, 

поскольку границы между сном и реальностью стираются. Восприятие 

движения времени в сознании Рассказчика, а значит, и в сознании 

читателя, изменяется. Невозможно понять, как долго длятся описанные в 

рассказе события. Ярким примером является эпизод с ножом. Отец 

утверждает, что уронил нож в колодец, и каждый раз во сне он твердо 

решает его достать. Но, проснувшись, понимает, что все не так, и ножа 

он никогда не ронял, да и жена его в этом уверяет: «Во сне понимаю, что 

вроде бы достать надо. А проснусь, твоя мать начинает убеждать, что 

ничего такого не было, не ронял я никакого ножа, померещилось. Я 

соглашаюсь, а ночью – все тот же сон. Лежу, переживаю, нож-то ржавеет 

на дне, а я не лезу за ним… Долго меня это мучило, вон какие морщины 
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по лицу побежали. Ну и как-то пошел к колодцу, осторожно спускаю 

ведро, а веревка тяжелая, скользкая, пальцы разжались, ведро возьми да 

и полети вниз» (пер. С.Торопцева) [5]. То есть ход событий реальной 

жизни продолжает свое течение даже во сне, и, наоборот, события сна 

влияют на реальность. Рассказчик говорит о том, что «с горы камни 

летят, барабанят в стенку, у вас вон от страха пятки потеют», при этом 

камни, по его утверждению, летят с горы в реальности, а пятки потеют у 

всех во сне [5]. Интересна еще одна параллель. Кроме рассказчика до 

горы нет никому дела, никто на нее не лазит. Получается, что он 

пытается забраться на вершину в действительности, но при этом слышит, 

как камни летят с горы во сне. Таким образом, можно говорить о том, 

что герои живут, двигаясь по собственной пространственно-временной 

системе координат.  

Следует отметить, что Кафка был не единственным писателем, кто 

оказал влияние на развитие и становление Цань Сюэ как писательницы. 

Начиная с 90-х гг., в ее произведениях отчетливо ощущается влияние 

Х.Борхеса, одного из основателей авангардизма в латиноамериканской 

литературе. Например, она начала активно использовать прием 

«лабиринта». В данном случае следует отметить, что многие ее 

произведения – это своеобразные лабиринты. Но у Борхеса лабиринт не 

влияет на течение сюжета произведения; для его лабиринтов характерна 

запутанность и таинственность, но всегда есть выход. У Цань Сюэ 

лабиринт – это образ замкнутого мира, это лабиринт мыслей, полный 

тупиков, и выхода из него нет. 

Опираясь на опыт западноевропейских писателей, Цань Сюэ 

активно использует мифологизацию. В рассказе «Хижина в горах» 

мифологизм реализуется через мотив «оборотничества» (отец – волк), 

нарушение причинно-следственных связей, причудливое совмещение 

различных временных и пространственных пластов. Мифологическую 

основе имеет и подъем на гору, что можно толковать, используя 

параллели с мифом о Сизифе или восхождением Иисуса Христа на 

Голгофу.  

Кроме того, для творчества Х. Борхеса и Ф. Кафки характерным 

было воссоздание глубинных мифо-синкретических структур мышления 

(нарушение причинно-следственных связей, причудливое совмещение 

разных времен и пространств, двойничество и «оборотничество» 

персонажей), целью которого было обнаружить сверхлогическую основу 

бытия. И все же творчество Ф.Кафки несомненно стало основой 

формирования творческого метода Цань Сюэ. Несмотря на то, что она 

переняла у Кафки некоторые стилистические и композиционные приемы 

(схожий хронотоп, кольцевая композиция, гротеск, натуралистичность), 
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поднимает в своих произведениях аналогичные проблемы, ей все же 

удалось создать свой неповторимый стиль, который характеризуется 

использованием следующих художественных приемов: 1) прем абсурда; 

2)нарушение причинно-следственных связей на всех уровнях 

произведений, стремление к сочетанию несочетаемого; 3)смещение 

пространственно-временных координат, соединив категории сна и 

действительности; 4) прием лабиринта; 5)иносказательность, символизм; 

6) использование художественных деталей. 
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Духоўная культура Старажытнага і сярэднявечнага Кітая ўяўляе 

сабой цэльны, сінкрэтычны феномен, у якім суіснуюць і 

ўзаемапранікаюць навуковыя, лагічныя, касмаганічныя, паэтычныя, 

эстэтычныя, філасофскія сістэмы. Традыцыйная кітайская культура 

адзначаецца зачаткавай (маісцкай і будыйскай) ступенню развіцця 

http://web.mit.edu/ccw/can-xue/files/Can%20Xue-Interiew.pdf

