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Предисловие 
С начала 1980-х годов, вслед за утверждением в практике 

художественного творчества китайских писателей (Ван Мэн, Гао 
Сяошэн, Фэн Цзицай, Чжан Сяньлян)  и в теоретических 
изысканиях китайских литературных критиков (Лю Баодуань, 
Ван Синчжи, Чжан Жэнь, Ян Чжицзе, Лэй Да, Ма Юйтянь) 
горьковского тезиса о том, что литература есть человековедение, 
вслед за осознанием связи китайской литературы 1980-1990-х 
годов с идейно-художественными традициями литературы 1920-
1930-х годов, в литературоведении КНР все чаще звучит мысль о 
том, что одной из ведущих тем китайской литературы ХХ века 
является преобразование национального характера.  

Национальный характер при этом понимается китайскими 
литературоведами как «сформировавшиеся под влиянием 
национальной традиционной культуры психология и мышление 
народа. Преобразование национального характера - это 
переработка национальных пороков, порождаемых китайской 
традиционной культурой, с целью создания новой души народа» 
[133, С. 34]. Существует точка зрения, что истоки национального 
характера китайцев кроются в социальной истории Китая и в 
специфике хозяйствования [357, С. 10]. 

Говоря о литературе «движения 4-го мая», одним из 
мощных толчков к переосмыслению которой стал «культурный 
бум» середины 1980-х годов,  китайские литературоведы Хуан 
Цзыпин, Чэнь Пинъюань, Цянь Лицюнь, Лэй Да, Ли Синьюй, 
Чжан Лошэн, Фань Цзюнь, Ван Сяоцинь называют в качестве 
основоположника темы национального характера Лу Синя, а его 
последователями - Лао Шэ, Е Шэнтао, Ба Цзиня, Шэнь Цунвэня, 
Чжан Тяньи, Цзян Гуанцы и некоторых других писателей. Чжан 
Лошэн и Сун Юнъи утверждают, что именно художественный 
вклад Лао Шэ в разработку этой проблемы можно считать 
вторым по значению, если не равным вкладу Лу Синя. 

 В 1980-1990-х годах китайские исследователи Сун Юнъи, 
Хань Цзинтай, Ли Хуэй, Чжан Лошэн, Фань Цзюнь и Ван 
Сяоцинь опубликовали ряд работ, в которых предпринимались 
попытки анализа темы национального характера в произведениях 
Лао Шэ. Взятые вместе, они дают сравнительно полную картину 
эволюции творчества Лао Шэ в этом аспекте, однако при их 
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сравнении легко заметить различия в оценках отдельных 
произведений, в трактовке авторских акцентов. Между тем, все 
эти работы отмечены одним важным, на наш взгляд, недостатком 
– они не отвечают в сколько-нибудь полной мере на вопрос о 
том, каковы сущностные черты национального характера 
китайцев в восприятии и изображении Лао Шэ.  

Отечественные и западные литературоведы 
(В.Ф.Сорокин, З.Ю.Абдрахманова, Н.А.Спешнев, C.T.Hsia, 
C.Birch, R.Vohra) также неоднократно указывали на важное место 
проблемы национального характера китайцев в творчестве Лао 
Шэ, однако на данный момент этот вопрос еще не стал 
предметом сколько-нибудь детального рассмотрения ни в России, 
ни на Западе. 
  В отечественном литературоведении творчество Лао Шэ в 
целом изучалось многократно и с разных точек зрения. Начиная с 
1934 г., российскими китаеведами, в числе которых И.Г.Баранов, 
В.Н.Рогов, Н.Т.Федоренко, Ю.М.Осипов, А.А.Тишков, 
А.А.Файнгар, В.И.Семанов, В.В.Петров, В.Ф.Сорокин, 
М.Е.Шнейдер, Л.З.Эйдлин, А.А.Антиповский, А.Н.Желоховцев, 
А.Кириллов, О.П.Болотина, Н.А.Спешнев, Д.Н.Воскресенский, 
З.Ю.Абдрахманова и многие другие, было опубликовано более 
ста предисловий, статей, заметок, обзоров, воспоминаний, 
рецензий и книг, специально посвященных творчеству Лао Шэ.  
А.А.Антиповским (1964), О.П.Болотиной (1978) и 
З.Ю.Абдрахмановой (1987) были выполнены кандидатские 
диссертации, соответственно, по раннему, военному и позднему 
творчеству Лао Шэ. В 1983 г. вышел биобиблиографический 
указатель по жизни и творчеству Лао Шэ.  

При этом подавляющее большинство работ названных 
авторов исследует либо отдельные произведения писателя, либо 
ограничивается рамками выделенного периода, стремясь 
синхронически охватить все его содержание. За исключением 
кратких обзоров и предисловий мы не находим работ, 
рассматривающих творчество Лао Шэ в его диахронической 
целостности. В связи с этим представляется актуальным избрать 
такой подход в исследовании творческого наследия Лао Шэ, при 
котором анализируется эволюция художественного освоения 
отдельной существенной проблемы через все творчество 
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писателя. В качестве такой проблемы нами определена тема 
национального характера в творчестве Лао Шэ. При этом мы 
исходим из того, что этот вопрос занимает важное место не 
только в произведениях Лао Шэ, но и в творчестве многих других 
китайских писателей ХХ века (Лу Синя, Линь Юйтана, Шэнь 
Цунвэня, Цянь Чжуншу, Чжао Шули, Ван Мэна, Хань Шаогуна). 
На наш взгляд, постановка такой проблемы уже по причине ее 
изначальной междисциплинарности требует привнесения в 
литературоведческую методологию некоторых элементов 
этнопсихологии. Поэтому при характеристике национального 
характера китайцев, представленного на страницах произведений 
Лао Шэ, мы считаем необходимым опереться на работы западных 
культурологов и антропологов (W.Eberhard, Ho D.Y.F., Hsu 
F.L.K., Hu H.C., Stover L.E., Yang M.M.H), а также гонконгских и 
тайваньских этнопсихологов (Хуан Гуанго, Цзинь Яоцзи, Сян 
Туйцзе, Ян Гошу и др.), исследовавших специфические 
феномены, присущие психологии китайцев. 
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Часть первая «Контекст» 
 

Проблема национального характера в китайской 
 литературе ХХ века 

Для китайской художественной литературы и для 
публицистики тема национального характера сравнительно нова. 
До середины ХIХ века в Китае отсутствовали предпосылки 
критического осмысления особенностей национального 
менталитета, так как в обществе господствовало представление о 
совершенстве китайской духовной культуры и ее превосходстве 
над иностранной.  
 Даже военные поражения в Опиумных войнах пробудили 
лишь признание технического и военного отставания от Запада, 
но никак не духовного. Возник лозунг «китайское - основное, 
западное - прикладное». Вэй Юанем (1794-1857) был выдвинут 
тезис «учиться у варваров, чтобы управлять варварами». Впрочем, 
и материальные достижения Запада часто трактовались как 
результат использования и применения знаний, 
позаимствованных у  китайцев.  

Мощным импульсом, подтолкнувшим саморефлексию 
китайцев, стало поражение в китайско-японской войне 1894-1895 
гг., когда с разгромом Бэйянской армии и выстроенного по 
западному образцу флота были погребены и надежды на 
«самоусиление». Чувство унижения было особенно острым 
потому, что «это было поражение от «своих», «азиатов», которых 
на протяжении веков китайцы считали своими «вассалами», хотя 
вместе с тем и делились с ними плодами культуры» [46, С. 99]. 
Еще одним фактором стала неудача реформаторского движения 
1898 г. и анализ причин его поражения. Кроме того, важную роль 
сыграло и еще только набирающее обороты знакомство китайцев 
с западной культурой. Поездки за рубеж и переводы иностранной 
литературы на китайский язык служили своеобразными зеркалом, 
в которое можно было взглянуть и увидеть себя со стороны. 
Попадая за рубеж (будь то в Америку, Англию, Францию или 
даже Японию), китайцы испытывали расовую неприязнь либо 
национальное третирование со стороны местных властей и даже 
простых жителей. Это было шоком для людей, уверенных до того 
в своей исключительности. Впрочем, и традиционное отношение 
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самих китайцев к иностранцам в рамках концепции «Китай-
варвары» изживалось нелегко. В процессе освоения духовных и  
материальных плодов западной цивилизации в поле зрения 
китайцев, учившихся за границей, а также просто владевших 
иностранными языками, попадали книги иностранцев о Китае. И 
если впечатления иностранцев о Китае до середины ХIХ века 
были преимущественно восторженные, хоть и поверхностные (в 
качестве примера можно вспомнить известную книгу Марко 
Поло (1254-1324)), то с началом активного проникновения 
иностранцев в Китай появилось множество книг, дневников, 
фотоальбомов о Китае и китайцах, принадлежащих перу 
миссионеров, дипломатов, военных и просто путешественников. 
Главным отличием этих книг от сочинений предыдущего периода 
стала их критическая направленность. Классическим примером 
книги такого рода является сочинение прожившего почти 
полвека в Китае американского миссионера Артура Смита 
«Черты китайцев», вышедшее в 1890 г. в Шанхае. В 
последующем оно было дополнено и  выдержало много 
переизданий по всему миру. Эта книга представляет собой 
образец систематичного и вдумчивого описания китайской 
поведенческой психологии. Не лишенная определенных 
предубеждений, она, тем не менее, помогла китайцам увидеть 
себя чужими глазами. Немало книг с критикой и даже 
откровенным очернением Китая и китайцев были написаны 
японскими авторами и вскоре были переведены на китайский 
язык, как это произошло с «Путешествием по Китаю» Акутагавы 
Рюноскэ (см. подробнее в [489, P. 21 - 23]). Подобные книги 
получили высокую оценку Лу Синя. В статье «О “лице”» (1934) 
он прямо писал, что часто слышит о лице-мяньцзы от изучающих 
это явление иностранцев, и это, в числе прочего, подтолкнуло его 
написать на данную тему [376, С. 98]. В этих условиях Китай в 
поисках пути из кризиса был обречен на критическое 
переосмысление своего культурного наследия и, в частности, 
груза пороков национальной психологии. Внимание к вопросам 
культуры и морали  было тем более естественно, что китайское 
мировоззрение и традиционная идеология связывали процветание 
или упадок Поднебесной с состоянием нравственности в ней, 
хотя в данном случае унижение Китая иностранными державами 
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сильно скорректировало ход размышлений китайской 
образованной элиты.    
 Первопроходцами в деле переоценки традиционной 
культуры и выявлении отрицательных сторон психологии 
китайцев были общественные деятели и мыслители Тань Сытун 
(1865-1898), Кан Ювэй (1858-1927), Лян Цичао (1873-1929), Чжан 
Тайянь (1868-1936), а также переводчик и просветитель Янь Фу 
(1854-1921). Лян Цичао, размышляя о причинах слабости Китая, 
писал в своем сочинении «Синьминь шо» - «Учение об 
обновлении народа» (1902-1906), что «первое из того, чего не 
достает нашему народу более всего, это коллективистская 
нравственность (гундэ)» [381, С. 62]. Он указывал, что 
необходимо пробуждение и обновление народа. В качестве 
других недостатков китайцев Лян Цичао называл невежество, 
отсутствие патриотизма, самостоятельности и ответственности. 
Тань Сытун, Кан Ювэй и Янь Фу главную причину бедствий 
государства также видели в недостатке гражданственности, 
невежестве и отсутствии самоуважения, и соответственно 
выступали за просвещение народа и предоставление ему большей 
свободы. 
 Однако если Тань Сытун, Кан Ювэй, Лян Цичао и Янь Фу, 
говоря о недостатках нравственности китайцев и необходимости 
их преодоления, все же не выходили за пределы русла 
традиционной культуры, то многие из их последователей 
обрушили на китайскую культуру критику, ставящую под 
сомнение самые ее основы.  
 Большой резонанс вызвало опубликованное в марте 1912 
г. в чэндуской газете «Гунлунь жибао» сочинение сычуаньского 
ученого Ли Цзунъу (1880-1943) «Хоухэйсюэ» (в переводе 
Н.А.Спешнева «Наука притворства и коварства»). За ним 
последовали «Во дуй шэнжэнь чжи хуайи» - «Мои сомнения в 
мудрецах» (1927), «Чжунго сюэшу чжи цюйши» - «Тенденции 
китайской науки» (1936), «Синьли юй лисюэ» - «Психология и 
механика» (1938), а также ряд других работ. «Наука притворства 
и коварства» - самое известное произведение Ли Цзунъу, оно 
пользуется популярностью до сих пор, подтверждением чего 
служат его многочисленные переиздания, а также количество 
ссылок в трудах современных публицистов и социологов, 
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пишущих о национальном характере китайцев. В разное время 
отзывы и рецензии на это сочинение писали Линь Юйтан, Бо Ян 
и ряд других литераторов, оценки зачастую были 
противоположны. Ли Цзунъу предложил читателям совершенно 
новый взгляд на многовековую китайскую историю - она 
предстала как непрерывная цепь реализации властных амбиций с 
помощью подлости, притворства, жестокости и интриг, а такие 
известные герои китайской истории как Лю Бан, Сян Юй, Хань 
Синь, Фань Цзэн, Цао Цао, Лю Бэй, Сунь Цюань - как 
откровенные негодяи. Причем, если образ Цао Цао и до Ли 
Цзунъу был отрицательным, то, поставив рядом с ним Лю Бана, 
автор бросал серьезный вызов не только сложившемуся 
восприятию истории, но и конфуцианской идеологии, а также 
традиционным представлениям о нравственности. По Ли Цзунъу 
получалось, что только самый подлый и коварный человек мог 
победить в борьбе за власть над Поднебесной, а вовсе не 
носитель исключительной нравственной силы - дэ. Ли Цзунъу 
писал, что за ширмой гуманности и долга в истории Китая всегда 
скрывались притворство и коварство. И это относится не только к 
правящей верхушке. История простого народа есть также все 
сильнее маскируемое усиление хитрости и подлости. Внешне 
трактат Ли Цзунъу написан как сатирическое пособие для тех, 
кто хочет преуспеть в жизни, хотя эффект, к которому и 
стремится автор, как раз обратный. Заслуга Ли Цзунъу не столько 
в том, как он интерпретировал конкретные действия 
исторических персонажей, а в том, что одним из первых, еще до 
начала «движения 4-го мая» и связанной с ним критики 
конфуцианства и традиционной культуры, он сказал уверенной в 
своей непогрешимости аудитории, какие язвы покрывают ее 
нравственный облик. 
 Активными деятелями литературной революции и 
«движения за новую культуру» были Ху Ши (1891-1962), Чэнь 
Дусю (1879-1942), Цай Юаньпэй (1868-1940), Ли Дачжао (1889-
1927), Цянь Сюаньтун (1887-1939), У Юй (1872-1949), Чжоу 
Цзожэнь (1985-1967) и Лу Синь (1881-1936). Все они в 10-20-х гг. 
ХХ в. на страницах журналов «Синь циннянь» и «Мэйчжоу 
пинлунь» в статьях, посвященных путям спасения страны, 
уделяли большое внимание критике конфуцианства, семейной 
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системы, положения женщин и традиционной этики 
межличностных отношений, в которой и проявляется 
национальный характер. В частности, Ху Ши писал, что 
«главный корень болезней Китая вовсе не в милитаристах и 
чиновниках, а в психологии лености, ожидании милости от Неба, 
индифферентности, в нравственных патологиях - именно это 
наши главные враги» (цит. по [431, С. 2]). Ему вторил Чэнь Дусю, 
утверждавший, что главной причиной унижения Китая 
иностранными державами, было ослабление сопротивляемости 
китайского народа под влиянием идей конфуцианства, даосизма и 
буддизма. Одним из самых ярких и острых публицистов, 
критиковавших национальную культуру и характер, был Лу Синь. 
Общеизвестны строки из предисловия к сборнику «Клич» и его 
эссе «Господин Фудзино» о том, как его взволновала увиденная в 
кинохронике о русско-японской войне покорность, с которой 
китайцы наблюдают за тем, как японцы рубят головы их 
соотечественникам. В результате, он решил оставить медицину и 
заняться литературой, чтобы лечить души. Его перу принадлежат 
такие статьи на интересующую нас тему как «Об 
односторонности культуры» (1907), «Мой взгляд на женскую 
доблесть» (1918), «Какими отцами должны мы быть теперь» 
(1919), серии заметок «Под впечатлением» (1918-1919), «Вдруг 
подумал» (1925), «Записки при свете лампы» (1925), очерки 
«Судьба» (1934), «Жить милостью Неба» (1934), «Конфуций в 
современном Китае» (1934), «О “лице”» (1934), «Китайцы 
утратили уверенность в себе» (1934).  

Однако Лу Синь был не только важным участником 
публицистической полемики в преддверии и в ходе «движения 4-
го мая», он также явился основоположником современной 
китайской литературы, первым образцом которой стал его 
рассказ «Записки сумасшедшего» (1918). Символично, что 
критику феодального общества в этом произведении он вел в 
плоскости обличения язв национальной психологии, «волчьей 
морали», где рассуждения о гуманности и добродетели 
прикрывают людоедство. Как указывает В.Ф.Сорокин, «до такой 
резкости и смелости критики не доходил еще никто из 
участников культурной революции» [88, С. 104]. Лу Синь 
продолжил исследование пороков национального характера в 
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рассказах «Кун Ицзи» (1919) и «Снадобье» (1919), бичующих 
пассивность, консерватизм, извращенность ценностных 
ориентаций, высокомерие и двойную мораль интеллигенции в 
лице Кун Ицзи, а также рабскую психологию и невежество 
горожан, одобряющих казнь Ся Юя и поведение донесшего на 
него властям его дяди Ся Саня. В предисловии к сборнику 
«Клич», куда позднее вошли и эти рассказы, Лу Синь писал, что в 
то время считал литературу лучшим средством возрождения 
души народа, испорченной грузом традиционной морали. 
Огромный общественный резонанс вызвала повесть Лу Синя 
«Подлинная история А-кью» (1921). Образ главного героя, 
сельского батрака А-кью, вобрал в себя в концентрированной 
форме главные патологии национального характера китайцев. 
Неудивительно, что многие современники Лу Синя находили в 
себе и окружающих дух А-кью, вне зависимости от их 
социального статуса. Образ А-кью положил начало целой плеяды 
страдающих различными формами «акьюизма» литературных 
героев не только у Лу Синя, но и других авторов. Лао Шэ писал, 
что «такие произведения [Лу Синя] как «А-кью» не могли не 
оказать влияния на более поздних писателей … и те в душе 
признают, что обязаны ему» [235, С. 581]. Влияние «Подлинной 
истории А-кью» в литературе сохраняется и до наших дней, что с 
одной стороны, объясняется неизжитостью «акьюизма», а с 
другой, тем, что глубина этого образа осталась во многом не 
превзойдена. Его основные черты, неоднократно 
анализировавшиеся в отечественном китаеведении (см. [66, 88, 
64, 123, 76]), таковы: А-кью физически слаб, рабски покорен 
сильному, но агрессивен в отношении более слабых; одурманен 
чувством собственного морального превосходства, основанном 
на методе мнимых «моральных побед», но при этом 
психологически зависим от мнения о нем окружающих; он 
пассивно следует течению жизни и стремится лишь к 
удовлетворению базовых, почти животных потребностей, но 
мотивирует свое поведение возвышенными этическими 
штампами конфуцианского толка. Даже приближающаяся казнь 
не способна вызвать у А-кью чувство протеста, встряхнуть его, 
наоборот, она еще сильнее загоняет его в рамки ролевых 
стереотипов. Как пишет Л.З.Эйдлин, «акьюизм - это лицемерие, 
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возведенное в ранг искренности: ища утешения в «моральной 
победе», человек начинает верить в реальность ее и уже забывает 
о том, что придумана она им самим, и лицемерная вначале вера 
приобретает затем искаженное подобие искренности, и уже не 
найти концов. Остается лишь удовлетворенность рабским 
состоянием» [123, С. 17-18]. Лу Синь обращался к теме 
национального характера и во многих других  произведениях. Из 
созданных им образов выделяются покорные, оцепеневшие и 
сломленные крестьяне Жуньту («Родина», 1921) и тетушка 
Сянлинь («Моление о счастье», 1924), тщеславные и мещански 
ограниченные горожане Гао Эрчу («Почтенный учитель Гао», 
1925) и Сымин («Мыло», 1924). В рамках данной темы можно 
также выделить разработку Лу Синем образа толпы - 
равнодушной, аморфной, жестокой группы, ищущей лишь 
увеселения в наблюдаемых ею событиях, будь то казнь, дорожное 
происшествие или драка («Подлинная история А-кью», 1921; 
«Напоказ толпе», 1925; «Светильник», 1925). Однако у Лу Синя 
есть и произведения, воспевающие духовную силу и 
нравственную чистоту простонародья. Из рассказа «Маленькое 
происшествие» (1919) мы узнаем, как чувство ответственности 
простого безграмотного рикши и его бескорыстная готовность 
прийти на помощь вызывают стыд у рассказчика, образованного 
человека, изучавшего в детстве труды мудрецов древности, и 
воодушевляют его на преодоление равнодушия и эгоистической 
ограниченности моральных установок. Лу Синь полагает, что в 
истории Китая всегда были люди ответственные, активные, 
упорные, способные на самопожертвование, они и есть «хребет» 
китайского народа. Порочности взрослых Лу Синь 
противопоставлял нравственную чистоту детей, призыв «Спасите 
детей» прозвучал уже в «Записках сумасшедшего». Позже в 
рассказе «Одинокий» (1925) устами интеллигента Вэй Ляньшу 
писатель скажет, что «...у детей не бывает пороков, как у 
взрослых. То плохое, что приходит потом и что всегда 
критикуешь, есть следствие влияния дурной обстановки. А 
поначалу все неплохие, невинные... По-моему, дети - 
единственная надежда Китая» (цит. по переводу В.Ф.Сорокина 
[Лу Синь. Повести. Рассказы. – М., 1971.- С. 237]). Творчество Лу 
Синя, разумеется, не ограничивается темой национального 
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характера, это был лишь один из аспектов его критики, 
направленной против старой культуры и язв общества, но в конце 
1910-х - начале 1920-х гг. до перехода с просветительских 
позиций на революционные она была для него стержневой. 
Можно согласиться с Ли Синьюем в том, что «переход Лу Синя в 
поздние годы на позиции классовой борьбы не остановил его 
критики в отношении национального характера, но и 
дальнейшего углубления этой темы не произошло» [357, С. 9].      

В 1920-1930-е годы тема национальной психологии 
занимает важное место в творчестве таких китайских писателей 
как Е Шэнтао (1894-1988), Шэнь Цунвэнь (1902-1988), Ба Цзинь 
(р.1904), Чжан Тяньи (1906-1985), Линь Юйтан (1895-1976), Цянь 
Чжуншу (1910-1998), Чжао Шули (1906-1970) и Лао Шэ (1899-
1966).   

В ряде произведений Е Шэнтао, относящихся к 1920-м 
годам, например, в рассказах  «Отчуждение», «Приятель» и 
«Иностранный флаг», критикуется приспособленчество, 
консерватизм, лицемерие в психологии крестьян и горожан, 
обличается жестокое отношение к женщине. Как указывает 
Н.А.Лебедева, одними из основных тем, разрабатываемых Е 
Шэнтао, были  «обличение мещанства и обывательщины, 
проблемы, связанные с положением женщин в обществе, 
рассказы о детях» [53, С. 4]. В рассказах о детях, например, в 
«Афэн», Е Шэнтао рисует «влияние дурной обстановки» на души 
детей, о котором писал Лу Синь, - взрослый мир с ранних лет 
начинает калечить душу ребенка, лишает его детства и 
превращает в маленького старичка.   

В лирической прозе Шэнь Цунвэня предлагается 
продаосский отшельнический взгляд на проблемы культуры и 
морали - нравственные патологии есть результат чрезмерной 
цивилизованности и утраты первозданной простоты. В 
противовес порочной городской культуре Шэнь Цунвэнь рисует 
сельский мир Западной Хунани с ее нетронутыми, хоть и 
зачастую диковатыми,  межчеловеческими отношениями и 
чистыми сердцами местных жителей, подобных молодой 
крестьянке Сяосяо из рассказа «Сяосяо» (1930) и Цуйцуй, внучке 
лодочника из повести «Приграничный городок» (1934). В 
рассказе «Супруги» (1929) Шэнь Цунвэнь обратился к образу 
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китайской толпы, раскрыв присущую ей жестокость, 
внушаемость и жажду зрелищ. В произведениях, действие 
которых разворачивается в городе, например, в рассказе «Восемь 
жеребцов» (1935), разоблачается низость желаний интеллигентов, 
скрываемую под лицемерной маской «цивилизованности». 
Порокам национального характера, проявляющимся в обычаях и 
традициях, посвящен его сатирический роман «Записки о 
путешествии Алисы по Китаю» (1928).  Перу Шэнь Цунвэня 
принадлежит эссе «Болезни китайцев» (1920-1930-е гг.?), в 
котором он пишет об эгоизме, пассивности, несамостоятельности 
и отсутствии патриотизма у китайцев, корни которых писатель 
усматривает в конфуцианской идеологии  и религиозных учениях. 
Старые ценностные установки уже не отвечают требованиям 
времени, только переориентация с поклонения древности на 
усвоение нового спасет Китай [454, С. 258-259].      

Ба Цзинь – один из самых популярных писателей Китая 
1930-х гг., кумир молодежи того времени. Его романы и рассказы 
звали молодежь к борьбе за право на любовь и самоопределение, 
к освобождению женщин, к протесту против феодальных оков  
общества и традиционной семьи, к служению народу, в них 
воспевались мужество и нравственная чистота, идейные и 
душевные искания молодых революционеров. В знаменитом 
романе «Семья» (1931) Ба Цзинь обратил огонь своей критики 
против норм межчеловеческих отношений в аристократической 
китайской семье, которая являлась главным хранителем и 
ретранслятором традиционной морали и устоев феодального 
общества. Непререкаемый авторитет старших членов рода и 
жестокое подавление инициативы младших, незыблемость 
одеревеневших порядков, безнравственность, лицемерно 
выдаваемая за благопристойность – вот черты феодальной семьи, 
обличаемые писателем в этом романе. Олицетворением косности, 
мракобесия и тиранства предстает глава семьи, убежденный в 
своей непогрешимости старик Гао. Однако феодальные порядки 
начинают сдавать свои позиции под натиском новой эпохи. 
Вехами этого процесса становятся разные степени духовного 
раскрепощения трех братьев, внуков главы семейства, Цзюэсиня, 
Цзюэминя и Цзюэхуэя. Этапы духовной эволюции младшего из 
братьев Цзюэхуэя демонстрируют путь ценностной 
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переориентации предлагаемой молодому читателю писателем. В 
этом романе проблема национального характера раскрывается Ба 
Цзинем не столько через критику тех или иных черт характера 
отдельных героев (пусть даже эти черты и герои типические), 
сколько через раскрытие бесчеловечной сути механизмов 
формирования таких ценностных установок и поведенческих 
стереотипов. Л.А.Никольская отмечает, что «молодого романиста 
захватывает проблема национального характера, и он создает 
трилогию «Любовь»»∗ [60, С. 41]. Тем не менее, нужно отметить, 
что главными темами трилогии все же являются проблемы любви 
и революции, а не национальный характер, хотя в ней и 
нарисован ряд типичных героев, прослеживающихся и в других 
произведениях писателя. В частности, образ Чжоу Жушуя, 
главного героя повести «Туман» (1931), в какой-то мере духовно 
близок образу Цзюэсиня из романа «Семья». Оба молодых 
человека раздираемы противоречием между пробужденным 
сознанием, с одной стороны, и укоренившимися в них нормами 
традиционной морали, чувством долга по отношению к семье и 
родителям - с другой. Оба вынуждены подавлять в себе любовь, 
так как по воле родителей уже женаты на нелюбимых женщинах. 
И Чжоу Жушуй, и Гао Цзюэсинь - представители одного и того 
же типа раздвоенной личности, характерной для китайского 
общества того времени, они обречены  быть несчастливыми, так 
как не способны отказаться  ни от одного из духовных полюсов. 
Для Ба Цзиня национальный характер есть средоточие 
традиционных этических установок, к которым у писателя, на 
себе испытавшем удушающее воздействие патриархальной семьи, 
отношение сугубо отрицательное. Видимо поэтому, чем 
положительнее герои его произведений, тем космополитичней и 
оторваннее от национальной почвы они выглядят.  

Чжан Тяньи в повести «Записки из мира духов» (1931) 
создал в якобы  потустороннем мире проекцию китайского 
общества того времени и показал, что у всех социальных 
институтов один двигатель - жажда наживы. И хотя основной 
акцент Чжан Тяньи делает на социальной критике - коррупции в 
                                                
∗ Трилогия «Любовь» состоит из поветей «Туман» (1931), «Дождь» 
(1932) и «Молния» (1934) 
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органах власти, псевдодемократии, социальном расслоении, но ее 
важной составляющей является вскрытие отклонений в 
нравственных и ценностных ориентирах персонажей. Как 
показывает писатель, главным критерием наличия чувства стыда 
и высокой нравственности является прикрытие носа каждого 
добропорядочного гражданина чехлом, так как нос 
символизирует мужское начало. Более того, само слово «нос» 
неприлично и заменяется эвфемизмом - «верхнее место». Но 
прикрывающим «верхнее место» дамам из высшего света это не 
мешает продавать себя в публичных домах, именуемых в мире 
духов Домами знакомств, и клясться в любви, предварительно 
поторговавшись о цене. Как пишет Н.Т.Федоренко: «Законы и 
принципы мира духов бессмысленны и абсурдны: 
крючкотворство и софистика заменили в нем здравый смысл; 
фальсификация стала нормой мышления; иерархия, 
прикрываемая фиговым листком ханжества, легла в основу 
общественных и личных отношений» [114, С. 12]. Внешне в мире 
духов все прилично и разумно, но за фасадом кроется прямо 
противоположное содержание - автор намеренно доводит эти 
противоречия до абсурда. С началом антияпонской войны в 
творчестве писателя появляются образы разной масти 
капитулянтов, подобных усатому Бэю из рассказа «Усатый Бэй» 
(1937) или преподавателю Чжану из рассказа «Новая жизнь» 
(1937), а также лиц, пытающихся под прикрытием борьбы с 
врагом удовлетворить свое тщеславие, сделав карьеру и сколотив 
политический капитал, таковы образы Хуа Вэя из рассказа 
«Господин Хуа Вэй» (1938) и Тань Цзю из рассказа 
«Деятельность г-на Тань Цзю» (1937).  

Теме национального характера китайцев посвящены 
многие эссе и миниатюры Линь Юйтана, публиковавшиеся в 
1930-е годы на страницах журналов «Луньюй», «Жэньцзяньши», 
«Юйчжоуфэн» и затем легшие в основу его известной книги 
«Моя страна и мой народ», вышедшей   в Нью-Йорке в 1935 г.  В 
эссе  ««Лицо» и законность» (1932) автор в иронической манере и 
играя словами, размышляет о такой важной категории этики 
китайцев как «лянь» - лицо. Линь Юйтан пишет, что применение 
закона в Китае будет оставаться крайне пристрастным, а 
правление на основе закона невозможным до тех пор, пока 
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правящая элита не избавится от гипертрофированного внимания 
к своему «лицу». В миниатюре «О пинках в зад» (1932) Линь 
Юйтан пишет о рабской психологии, присущей китайцам - они 
всегда готовы подставить энное место для пинка со стороны 
вышестоящего, но, получив возможность, раб и сам не прочь 
лягнуть того, кто пониже. В связи с этим вспоминаются слова Лу 
Синя из статьи «Вдруг подумал. № 7» (1925) о том же пороке - 
встречая более свирепого зверя, прикидываешься овцой, а, 
встретив овцу, становишься зверем. В ряде эссе Линь Юйтана, в 
частности, в работах «О китайской и западной культурах» (1935), 
«Китайцы и японцы» (1940), в миниатюрах-диалогах «О 
винтиках» (1935), «Снова о винтиках» (1935), «В третий раз о 
винтиках» (1935), «В четвертый раз о винтиках» (1935), 
национальный характер и нравственность китайцев 
рассматриваются в сравнении  с этими же характеристиками у 
англичан, американцев, японцев и других народов. Если в 
опубликованных внутри Китая до антияпонской войны эссе Линь 
Юйтана сквозь смех все же проступает критика тех или иных 
черт китайцев, мешающих прогрессу страны, то в его работах, 
адресованных иностранному читателю, сильнее выражена 
апологетическая линия, хотя мягкая ирония и юмор в отношении 
китайских нравов по-прежнему присутствуют. К последней 
категории можно отнести и уже упоминавшуюся книгу  «Моя 
страна и мой народ», в которой он пишет, что «китайцы по 
природе своей больше даосы, нежели по культуре конфуцианцы» 
[485, С. 56], даосизм и конфуцианство тесно переплетаются в 
душе каждого китайца - «все китайцы, когда удачливы - 
конфуцианцы, а когда не везет - даосы. Конфуцианец в нас 
созидает и стремится, а даос смотрит и улыбается» [485, С. 56]. 
Мысль Линь Юйтана о доминировании даосского компонента в 
мироощущении и психологии китайцев совпадает с идеями 
другого известного писателя той эпохи - Сюй Дишаня о том, что 
«если бы мы могли проанализировать жизнь и идеалы какого бы 
то ни было китайца, то мы прежде всего увидели бы даосские 
идеи; конфуцианство же среди них занимало бы только 
незначительное место» (цит. по [107, С. 28]). Линь Юйтан 
полагает, что национальные особенности характера китайцев 
заключаются в сочетании добродушного практицизма, любви к 
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семье и природе, терпеливости, пацифизма, юмора, пассивности, 
переходящей в равнодушие, фемининности, удовлетворенности 
наличным,  консерватизма и фатализма. В целом творческая 
позиция Линь Юйтана, и не только в отношении темы 
национального характера, заключалась в том, чтобы с помощью 
смеха реалистически показывать действительность, не выступая 
ни за, ни против, хотя эту грань ему не всегда удавалось 
выдержать. С началом антияпонской войны в расширенном 
издании «Моей страны и моего народа» Линь Юйтан выразил 
свою позицию более четко: «На самом деле мы хотели бы 
сохранить и защитить свою старую культуру, но наша культура 
не может защитить нас, только модернизация спасет Китай» [372, 
С. 321]; «Сейчас Китай упорно обогащает себя с помощью 
западной цивилизации, и многие считают, что жертвой этого 
станут национальный характер и культурное наследие, - это 
ошибочное воззрение» [372, С. 323].          

 Большой психологической глубиной и меткой сатирой 
отличаются  рассказы Цянь Чжуншу, вошедшие в сборник «Люди, 
звери, духи» (1946), и роман «Осажденная крепость» (1946). В 
романе «Осажденная крепость», написание которого пришлось на 
последние годы войны с Японией, создан художественный срез 
погрязшего в пороках китайского общества военного времени. 
Наряду с глубоким проникновением в психологию отношений в 
традиционной семье и в психологию взаимоотношений мужчины 
и женщины, в романе также разоблачается мелочность интересов, 
приспособленчество и нравственная деградация в китайской 
преподавательско-интеллигентской среде. Хотя писателя 
интересует преимущественно психология индивидуальная, и 
особенности национальной психологии не являются главным 
объектом внимания и предметом типизации, тем не менее, они 
явственно прослеживаются в моделях социального общения 
героев. Кумовство, подчеркнутое внимание к внешним 
приличиям, стремление к решению проблем неформальными 
способами – все это отличительные характеристики психологии 
китайцев. В целом, короткое художественное творчество Цянь 
Чжуншу, как это было отмечено еще Ся Чжицином, продолжает 
критические и обличительные традиции, идущие от У Цзинцзы, а 
в более близкой ретроспективе - от Лу Синя.     
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Чжао Шули  в отличие от писателей, чьего творчества мы 
коснулись выше, в период антияпонской войны и гражданских 
войн между коммунистами и гоминьдановцами жил и работал на 
территории «освобожденных районов». В его произведениях, и 
это естественно, заметно влияние установок «пролетарского 
реализма», заданных Мао Цзэдуном на совещании по вопросам 
литературы и искусства в Яньани в 1942 г. Тема крестьянской 
психологии, наряду с классовой борьбой и преобразованиями в 
деревне, - одна из ведущих у Чжао Шули. Раскрывая ее в таких 
известных произведениях как рассказ «Женитьба Сяо Эрхэя» 
(1943), повесть «Песенки Ли Юцая» (1943), писатель с одной 
стороны критикует свойственные крестьянам покорность, 
суеверность, фатализм, консерватизм в образах Лао Циня и 
Кунмина Второго, а с другой в образах Сяо Эрхэя, Сяоцинь, Ли 
Юцая и Лао Яна, своими действиями опрокинувших старые 
порядки и изменивших мировоззрение односельчан, показывает 
тот здоровый потенциал, который скрывается  в психологии 
китайского крестьянства.  

Таким образом, проблема национального характера в 
китайской литературе 1920-1940-х годов, будучи одним из 
аспектов антифеодальной и антиконфуцианской критики 
китайской культуры в 1920-е годы, критики общества в 1930-е 
годы, частью военной и патриотической темы в 1940-е годы, 
охватила самый широкий круг персонажей – крестьян, городскую 
бедноту, интеллигенцию, торговцев, полицейских, военных и 
буржуазию. Ряд писателей, в частности Лао Шэ и Линь Юйтан, 
прибегали для художественного раскрытия психологии китайцев 
к ее сравнению с психологией иностранцев.   

В 1920-1930-е годы в разработке темы доминировала 
критическая тенденция, обличающая язвы национальной 
психологии, связываемые с влиянием традиционной культуры (в 
1920-х гг.) или общественного уклада (в 1930-х гг.). Тенденция, 
утверждающая новые ценностные ориентации и новую 
психологию межличностных отношений, была не столь 
выразительна, а ее герои менее реалистичными, что естественно, 
поскольку пропагандировалось желаемое, но еще не 
действительное. Как правило, писатели сочетали в своем 
творчестве обе линии. Примерами этому служат Лу Синь, Е 
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Шэнтао, Ба Цзинь, Шэнь Цунвэнь, Чжао Шули. Из тех, кто 
занимался исключительно критикой, мы можем назвать только 
Чжан Тяньи и Цянь Чжуншу. В то же время такие писатели, как  
Линь Юйтан и Лао Шэ, критикуя национальный характер, ко 
многим его чертам, также порожденным традиционной 
культурой, относились вполне положительно. Например, у героев 
Лао Шэ сыновняя почтительность зачастую характеризовалась 
как положительное качество, а ведь для многих коллег писателя 
она прочно ассоциировалась с удушающими путами феодальной 
этики. По отношению к традиционным ценностям работы Линь 
Юйтана и Лао Шэ можно отнести к третьей тенденции – 
критическому отбору.   

В 1940-е годы произошло заметное усиление 
утверждающей тенденции и ее частичное слияние с 
направлением критического отбора. Это объясняется тем, что 
военное время требовало создания героических образов, 
способных воодушевить народ и усилить его патриотический дух, 
а сделать это, полностью отказавшись от опоры на традиционные 
ценности, было бы невозможно. К сожалению, такой социальный 
заказ, ощущаемый писателями и как гражданский долг, приводил 
к схематизации образов. Поскольку война не только подняла 
патриотические настроения, но и заострила вопрос о 
предательстве Родины, то сохранилось и критическое 
направление, обращенное теперь еще и против корней 
психологии предательства.          

 После образования КНР проблема национального 
характера прослеживается преимущественно в плоскости 
духовной перековки китайцев в соответствии с 
коммунистическими идеалами и является пропагандой нового 
типа личности и новых моделей межличностных отношений. В 
первой половине 1950-х гг. вследствие подчинения литературы 
потребностям социалистических преобразований сужается круг 
тем, разрабатываемых писателями, возрастает шаблонность в 
изображении персонажей, уменьшается психологическая глубина 
и достоверность отображения реальности в произведениях. Это 
относится и к творчеству таких признанных мастеров пера как 
Лао Шэ и Чжао Шули, во многих работах которых идеология 
вредит художественности. К сравнительно удачным 



 21

произведениям, воспевающим утверждение новых ценностей, 
духовное преображение людей, можно отнести пьесу Лао Шэ 
«Лунсюйгоу» (1950), роман Чжоу Либо «Железный поток» (1955), 
рассказ Чжао Шули «Регистрация» и его же роман «В деревне 
Саньливань» (1955). Во второй половине 1950-х и первой 
половине 1960-х гг. дважды случались кратковременные 
идеологические оттепели по отношению к литературе, и тогда 
помимо работ, утверждающих новые ценности, появлялись 
произведения,  в которых брало верх критическое отношение к 
национальному характеру, возрастал и их художественный 
уровень. Хорошим примером этого служат пьеса Лао Шэ 
«Чайная» (1957) и его же роман «Под пурпурными стягами» 
(1962). Однако общая тенденция была направлена на дальнейшее 
сужение круга сюжетов, и обеднение художественной палитры 
при создании образов. В литературе исчезают средние герои, 
персонажи сводятся к контрастным олицетворениям  
положительного и отрицательного начал. В такой ситуации 
возможности писателей по изображению национального 
характера сводились к минимуму. Характерные герои литературы 
и искусства 1962-1966 гг. - Лэй Фэн и Оуян Хай, несут в себе 
мало как национальных, так и реалистичных человеческих черт 
вообще. В каком-то смысле в них, конечно, воплощен идеал 
национального характера, но это тот идеал человека-винтика, 
который был близок тогдашним китайским идеологам. Начало 
культурной революции быстро свело на нет не только проблему 
национального характера в литературе, но и поставило крест на 
самом художественном творчестве. 

Возрождение китайской литературы по большому счету 
началось только после падения «банды четырех» в октябре 1976 г. 
Оно заметно ускорилось после решений III пленума ЦК КПК 11-
го созыва и массовой реабилитации китайской интеллигенции в 
1979 г. Проблема национального характера довольно скоро вновь 
попала в фокус внимания китайских писателей. При этом в ее 
разработке взяло верх критическое направление. Этому имеется, 
как минимум, две причины. Во-первых, в конце 1970-х гг. одним 
из ключевых вопросов для Китая стал процесс модернизации, 
который предполагал обновление не только материальной базы 
общества, но и психологии широких масс населения, без чего 
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осуществление реформ было бы невозможным. Соответственно, 
возникла необходимость борьбы с устаревшими элементами 
национального характера. Во-вторых, к писателям, работавшим в 
русле «литературы шрамов» (переименованной затем в 
«литературу дум о прошедшем»), довольно быстро пришло 
понимание того, что недавнее политическое лихолетье имеет 
кроме идеологических и серьезные культурологические причины. 
Эти причины лежат в пережитках феодализма в культуре и 
психологии китайцев. В середине 1980-х гг. «культурный бум», 
сопровождавшийся широкими дискуссиями о специфике 
китайской культуры и сущности национального своеобразия, 
стимулировал появление литературы «поисков корней» (Хань 
Шаогун, А Чэн, Ван Аньи, Чжан Чэнчжи, Цзя Пинва), которая 
обращает особое внимание на региональные нравы и традиции 
китайской глубинки. При этом литература «поисков корней», как 
указывает А.Н.Желоховцев, пренебрегает положительными 
качествами национальной традиции и бичует национальные 
пороки [43, С. 32].    

И проблема модернизации, и сосредоточенность на 
вопросах развития культуры сближают задачи, стоящие перед 
новейшей китайской литературой, с задачами, которые ставила 
литература «движения 4-го мая». Как и в 1920-1930-е годы, в 
начале 1980-х гг. китайская культура вследствие политики 
открытости и некоторой идеологической либерализации вновь 
непосредственно столкнулась с материальным и духовным 
миром Запада, была поставлена перед необходимостью 
выдерживать сравнение и конкурировать. Схожесть задач 
определила и единство направлений в рассмотрении 
национального характера – недостаток самостоятельности, 
философия моральных побед, фатализм, раздвоение личности на 
раба и хозяина. Мы согласны с оценкой Ли Синьюя о том, что 
новейшая литература является наследницей литературы 
«движения 4-го мая», что современная критика культуры есть 
«продолжение антифеодальной революции, …прервавшейся на 
несколько десятилетий» [357, С. 5]. Продолжение линии Лу Синя 
бывает заметно даже по названиям произведений. Чэнь Гокай 
написал повесть «Современный А-кью» (1988), в которой 
продолжил действие повести Лу Синя, сохранив жизнь А-кью и 
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перенеся его в наши дни. В этой повести А-кью уже не батрак, а 
видный литератор и руководитель вэйчжуанского отделения 
Ассоциации работников литературы и искусства. Изменилось 
время, но психология героев осталась той же, просто она 
маскируется в реалии сегодняшнего дня. В продолжение тех же 
традиций написаны рассказ Гао Сяошэна «Чэнь Хуаньшэн идет в 
город» (1980), повесть Чжан Сяньляна «Лун Чжун» (1981) и 
роман Ван Мэна «Метаморфозы» (1987).      

Привлекают внимание писателей и перемены в 
психологии народа, возникающие под воздействием 
экономических реформ. Об этом пишет Цзя Пинва в повестях 
«Жители Долины Петухов» (1984), «Последний и первый месяцы 
года» (1984), в романе «Водовороты судьбы» (1987). Ценностная 
дезориентация сограждан в меняющемся мире стала одной из тем 
романа Цзя Пинва «Потерянная столица» (1993) (об этом 
подробнее см. [115]).  

Во второй половине 1980-х и в 1990-е годы большое 
развитие получила публицистика, затрагивающая проблемы 
национальной психологии. Не случайно в КНР стал очень 
популярен очерк тайваньского писателя Бо Яна «Уродливые 
китайцы» (1984), основная мысль которого заключается в том, 
что главные беды для китайцев скрываются в их собственной 
психологии. Очерк примечателен остротой и полемичностью 
изложения, содержание же его повторяет идеи, уже 
высказывавшиеся в 1920-1930-х гг. Публицисты из КНР (Ли 
Говэнь, Цзе Сычжун, Ли Циншань, Чжан Пинчжи, Ян Цзинлун, 
Чжан Сяньлян) также достаточно критичны по отношению к 
национальному характеру китайцев. Так Чжан Сяньлян в своей 
книге «Немного о Китае» (1997) рассуждает о низком «качестве» 
китайской нации и видит путь его улучшения в углублении 
социальных и экономических реформ. Вместе с тем, его волнует 
противодействие коллективного бессознательного 
экономическим преобразованиям (об этом подробнее см. [70]).   

Вместе с тем, говоря о проблеме национального 
характера, важно определиться с содержанием этой категории и 
путями ее отражения в произведениях литературы. В нашей 
работе под национальным характером понимается не абстрактная 
неуловимая народная душа и не детерминированные природой 
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особенности темперамента, а исторически и культурно 
обусловленный устойчивый комплекс особенностей морали, 
этики и мироощущения народа,  уникально интерпретированный 
в любой отдельно взятой индивидуальности. Попытка выяснить 
добр китайский народ или зол, горячен или хладнокровен, ленив 
или трудолюбив, жесток или милосерден завела бы нас в тупик. 
Любая черта характера одного народа, во-первых, 
сопровождается соответствующей «античертой», а, во-вторых, 
обе они присутствуют в любом другом национальном характере. 
Другое дело, что форма и условия проявления этих элементарных 
черт  у каждого народа свои. 

Всякий человек несет в себе те или иные особенности 
национального характера. Соответственно, эти черты не могут не 
присутствовать и у героев произведений, реалистично 
воспроизводящих действительность. Иногда писатель 
сознательно делает национальный характер объектом 
изображения и воплощает в нем те черты, которые он считает, во-
первых, типичными, а во-вторых, востребованными творческим 
замыслом. Например, в образе А-кью Лу Синь в первую очередь 
сосредоточил внимание на пороках, а не на достоинствах 
национального характера китайцев.  

Однако чаще всего национальный характер не является 
самостоятельной проблемой или темой в произведении, хотя при 
этом любой реалистичный герой не может не нести в себе 
особенностей национальной психологии. Даже в случаях, когда 
такой герой настроен антисоциально и антитрадиционно, он не 
может не учитывать или просто не знать ценностные установки и 
поведенческие стереотипы тех из окружающих его персонажей, 
которые более конформны по отношению к традиции.   

Интересен вопрос о соотношении в герое национального 
и индивидуального. Как и в случае с парой общечеловеческое-
национальное, логично будет по аналогии утверждать, что 
национальное не существует вне индивидуального. В свою 
очередь, и индивидуальное есть лишь особая форма проявления 
национального. Однако в полной ли мере типический герой 
отражает национальный характер? Если в произведении 
типизировано несколько героев, то какой из этих отличающихся 
типов достоин представлять национальный характер? Где 
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граница между типичным и национальным? Что есть мера 
национального? Можно согласиться с Х.Абдусаматовым [7, С. 51] 
в том, что мерой национального является достоверность и, как 
следствие, «художественная убедительность». Национальное 
само может являться главным объектом типизации, как, 
например, в повести Чжан Тяньи «Записки из мира духов», а 
может быть лишь одной из второстепенных для данного 
произведения, но  неотъемлемых характеристик героя. В то же 
время никакой персонаж, как и реально живущий человек, будь 
он злодей вроде Чжао из романа Лао Шэ «Развод» или почти 
цзюньцзы как господин Цао из романа Лао Шэ «Рикша», не есть 
олицетворение всех особенностей национальной психологии. 
Такого репрезентативного персонажа вообще не существует. 
Национальный характер неоднороден и обнаруживается в 
совокупности общих (пусть и индивидуализированных) черт 
широкого круга героев вне зависимости от их происхождения и 
социального статуса. Оба вышеупомянутых героя, несмотря на 
разительный контраст в личных качествах, несомненно, 
типичные китайцы, что видно, например, по способам, к которым 
они прибегают для решения проблемных ситуаций. Характерные 
национальные черты, если и не проявляются открыто в личных 
качествах героя и мотивации им своего поведения, то 
обнаруживают себя в его знании об общепринятом, в понимании 
и истолковании  мотивов поступков других людей.   

Еще одним вопросом, связанным с проблемой 
национального, является стереотипность поведения персонажей. 
В китайской прозе ХI-ХIХ веков, за исключением «Сна в красном 
тереме» Цао Сюэциня, не встречаются произведения, авторы 
которых сколько-нибудь глубоко анализировали индивидуальные 
мотивационные сферы персонажей. В подавляющем большинстве 
повестей и романов герои, попадая в сходные ситуации, без 
колебаний действуют по заданным традицией ролевым 
стереотипам. То есть именно так, как положено почтительному 
сыну, добродетельной жене, честному чиновнику, ученику или 
побратиму. Мы не наблюдаем у персонажей широты выбора при 
избрании тактики поведения. Это, видимо, отражает, во-первых, 
реальную социально-психологическую ситуацию в старом Китае, 
а, во-вторых, традиционные и мировоззренческие и 
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идеологические установки, рассматривавшие индивидуальность 
лишь как малоинтересное приложение к социальной роли и 
функции человека (см. об этом [105, С. 86-88]). Эти 
поведенческие стереотипы и являются внешними проявлениями 
национального характера китайцев. Кроме того, как указывает 
американский китаевед Л.Стовер, китайцев традиционно 
интересует то, что человек фактически делает, а не то, почему он 
это делает [491, С. 244]. При этом мы не должны забывать о том, 
что в национальной психологии есть как статические, так и 
динамические элементы. Соответственно, психология героев 
романа ХIV века «Речные заводи» Ши Найаня не тождественна 
психологии персонажей  романа Е Шэнтао «Ни Хуаньчжи», 
написанного в 1928 г., хотя психология китайцев ХХ века и 
преемственна психологии их предков, живший на 
полтысячелетия раньше.  

 Китайская литература ХХ века более психологизирована, 
чем литература старого Китая. В частности, Лао Шэ позволяет 
читателям проникнуть в механизм принятия персонажем того или 
иного решения, увидеть внутриличностную борьбу 
антагонистических мотивов, что, впрочем, не исключает 
шаблонности поведения его героев. Например, чувства, 
возникающие в душе Сянцзы, героя романа «Рикша», после 
поломки им коляски г-на Цао, очень противоречивы, но в 
конечном итоге его поведение в данной ситуации и готовность 
даже пожертвовать заработком стали следствием его роли 
облагодетельствованного господином Цао - с любым другим 
хозяином он поступил бы совершенно иначе. Шаблонность 
поведения героев Лао Шэ связана не с ограниченностью 
творческой фантазии писателя, а скорее с тем, что, стремясь 
создать реалистичные образы, он не мог вывести своих героев за 
рамки моделей и стереотипов поведения, существовавших в то 
время в Китае. Обращение к внутреннему миру героев - крупное 
достижение современной китайской прозы, связанное не только с 
влиянием западной литературы, но и с крушением традиционной 
системы межличностных отношений в первой четверти ХХ века.  
 Необходимо отметить, что когда писатель стремится 
воплотить в типичном герое наиболее характерные черты 
психологии своего народа («создаваемую личность» по Р.Хегелю 
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[471, С. 3]), то он неизбежно привносит в его образ особенности 
своей индивидуальности («разоблачаемую личность»), что 
вполне очевидно, ибо для создания типичного требуется опыт и 
наблюдения, которые независимо от способа их приобретения, не 
могут быть у писателя личностно не переработанными. 
Проявление писательской индивидуальности обнаруживается не 
только в форме, но и в содержании произведения. Видение 
национального у писателя субъективно, даже если он следует 
распространенным стереотипам, ведь отбор штампов он всегда 
производит сам. Одним из внешних факторов, определяющих 
направление отбора шаблонов, является социальный заказ. 
Например, в период антияпонской войны 1937-1945 гг. таковым  
для китайских писателей-патриотов стала необходимость 
создания патриотических произведений, с одной стороны, 
воспевающих героизм китайского народа, а с другой, клеймящих 
капитулянтство и предательство.  

Если при описании национального характера своего 
народа важную роль играют  стереотипы самовосприятия, то при 
описании психологии чужого народа накладывают отпечаток 
стереотипы восприятия иностранцев. И те и другие под влиянием 
исторических событий, а также личного опыта писателя могут в 
разное время иметь разные модусы. Главным фактором, 
предопределяющим способность писателя к созданию 
психологически достоверного образ иностранца, является 
степень его знакомства с предметом изображения. 

Особенности национальной психологии проявляются во 
внутренней речи героев, обосновании ими своего поведения, 
оценке поступков друг друга, эмоциях, поведении персонажей на 
людях и в одиночку. Иногда автор разрывает повествование, 
чтобы вставить комментарий от своего лица. 

В целом, освоение проблемы национального характера в 
литературном пространстве неразрывно связано с появлением в 
Китае в специфических исторических условиях современной 
литературы, с присущими ей художественными средствами и 
вниманием к человеку и его природе. 
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Часть вторая «Ученик» 
 

Начало пути: формирование мировоззрения Лао Шэ  
в 1899-1924 гг. 

 Сын Лао Шэ, известный исследователь его творчества - 
Шу И, в предисловии к своей книге «Мои размышления и 
воспоминания: о господине Лао Шэ», отвечая на вопрос о том, 
что сделало Лао Шэ именно тем, кем он был, пишет, что 
существует пять главных факторов, определивших отличие отца 
от других писателей: он был пекинец; маньчжур; из очень бедной 
семьи; провел десять лет за рубежом; родился в 1899 г., а умер в 
1966 г. [444a, C. 2]. Можно соглашаться с точкой зрения Шу И 
или возражать ей, но то, что первые три из названных факторов 
воздействовали на будущего писателя уже с момента его 
рождения и не зависели от него, заслуживает самого серьезного 
внимания для понимания особенностей творчества Лао Шэ. 

Будущий писатель родился 3 февраля 1899 г., что по 
лунному календарю приходилось на 23-е число 12-го месяца года 
Усюй. В этот день отмечался праздник «малого нового года», 
вслед за которым начинался период «установления весны» – 
личунь. Это определило имя мальчика – Цинчунь («цин» означает 
праздновать, а «чунь» – весна). Первый иероглиф в этом имени 
был фиксированным и присутствовал в именах всех 
представителей этого поколения, а второй был выбран 
родителями. Цинчунь был пятым и последним ребенком в 
маньчжурской семье Шу, у него было три сестры и брат, все 
намного старше его, две сестры к тому времени уже вышли 
замуж. 

Отец, Шу Юншоу, был простым маньчжурским солдатом, 
охранявшим Запретный город, и относился к Красному 
знаменному корпусу. Семья жила в своем доме в переулке 
Сяоянцзюань неподалеку от буддийского монастыря Хугосы, что 
в северо-западной части Пекина – месте расселения приписанных 
к Красному знаменному корпусу маньчжуров. Сразу отметим, 
что действие значительной части произведений Лао Шэ 
происходит именно  в этом районе Пекина. По словам самого Лао 
Шэ, до его рождения семья жила в материальном отношении 
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сносно, что подтверждается сравнительно высоким социальным 
статусом и достатком мужей старших сестер: – один из них был 
мелким чиновником, другой – владельцем ресторана [184, С. 318]. 
Все в семье были неграмотными, хотя писатель и вспоминал, что 
находил дома старинные книги. 

15 августа 1900 года, когда Шу Цинчуню еще не 
исполнилось и двух лет, его отец погиб при взятии Пекина 
Объединенной армией восьми государств. Шу Юншоу принял 
бой, находясь на воротах Чжэнъянмэнь в самом центре столицы. 
Он получил сильные ожоги, когда от вражеских зажигательных 
снарядов загорелся просыпанный солдатами порох. Какое-то 
время спустя его, умирающего и уже утратившего дар речи, 
случайно обнаружил в брошенной лавке племянник Ма Хайтин, 
тоже солдат знаменных войск, который и сообщил семье 
печальное известие. Тело отца, как впоследствии и тело самого 
Лао Шэ, так никогда и не было похоронено родными. Район, где 
жила семья будущего писателя, был занят японскими войсками, 
начались грабежи и погромы. Как писал Лао Шэ, «невозможно 
подсчитать, сколько людей было убито и сколько богатств было 
награблено после взятия Объединенной армией Пекина. Это счет, 
который никогда не может быть оплачен» [344, С. 644]. В их дом 
несколько раз приходили японские мародеры, не брезговавшие 
любой мало-мальски ценной вещью. Лао Шэ с негодованием 
писал о том, с какой скрупулезностью и методичностью они 
искали, чем поживиться. Будущий писатель чудом не задохнулся, 
когда солдаты положили на него сундук. Крепкий сон спас его и 
от удара штыком, на который не поскупились бы японцы, заплачь 
младенец. Именно так они поступили с залаявшей собакой [295, 
С. 114-115; 184, С. 320; 344, С. 644-645].  

С детства врезались в память Лао Шэ посещения могилы 
отца и рассказы матери о зверствах иностранных солдат. «В 
детские годы мне практически не нужны были рассказы о 
чудищах, пожирающих детей. Иностранные солдаты в устах 
матери были куда свирепее сказочных чертей с зубастыми 
пастями» [344, С. 642-643]. Естественно, что с самых ранних лет 
в писателе закладывались предпосылки патриотизма, ненависть к 
интервентам-поработителям, стремление смыть позор 
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национального унижения. В  произведениях разных лет Лао Шэ 
неоднократно возвращается к трагическим событиям 1900 г. 

После смерти отца материальное положение семьи резко 
ухудшилось. На руках у матери кроме полуторагодовалого 
Цинчуня осталась тринадцатилетняя дочь и восьмилетний сын 
Цинжуй, с ними также жила и вдовствующая сестра отца. 
Согласно принятому тогда в знаменных войсках порядку, матери 
выплачивали половину жалованья погибшего мужа, а через год 
стали выделяться казенные средства на довольствие Цинжуя. 
Однако средств не хватало, и мать с сестрой должны были много 
трудиться, чтобы обеспечить даже простое физическое 
выживание. Они стирали и чинили клиентам белье, мать также в 
разное время работала служанкой и уборщицей в школе [446, С. 
45]. Лао Шэ всегда подчеркивал, что вырос в крайней бедности. 
У матери пропало молоко и его кормили болтушкой из муки, 
ребенок рос слабым и болезненным, в три года он еще не 
разговаривал  и не умел ходить [164, С. 433]. 

Цинчунь был поздним ребенком, в год его рождения 
матери уже исполнилось 42 года, и она тяжело отходила от родов. 
Лао Шэ подчеркивал важность того, что, будучи маньчжуркой, 
происходившей из Желтого знаменного корпуса, она тем не 
менее выросла в бедной крестьянской семье. Это научило ее 
переносить тяготы, приучило к физическому труду и дало 
хорошее здоровье. Лао Шэ  так писал о роли матери в своем 
воспитании: «Начиная с частной школы ... у меня было как 
минимум двадцать учителей, некоторые из них оказали на меня 
влияние, некоторые нет, но моим настоящим учителем, 
передавшим мне характер, была моя мать. Она не знала грамоты, 
но научила меня жизни» [184, С. 321]. Писатель отмечает в 
матери трудолюбие, чувство ответственности, гостеприимство, 
вежливость, любовь к внешним приличиям, искренность, 
бережливость, готовность прийти на помощь и совершить 
самопожертвование, мужество, любовь к чистоте, порядку, 
цветам. Мать готова была потерпеть убытки, но не ругаться и не 
ссориться, для нее были характерны безропотность и некоторый 
фатализм. Но в тоже время «мать вовсе не была мягкой и слабой», 
в критические моменты она собирала волю в кулак и защищала 
своих детей. «Этот одновременно и мягкий и твердый нрав 
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передался и мне, - пишет Лао Шэ, - я миролюбиво настроен ко 
всем людям и делам, однако в своем поведении всегда следую 
строгим ориентирам и принципам. В любом деле можно пойти на 
компромисс, но нельзя переходить очерченную тобой границу. Я 
не люблю встречаться с незнакомыми людьми, ввязываться в 
разные дела, показываться на людях, но когда это обязательно 
нужно сделать, я не уклоняюсь и делаю, точно как моя мать» [184, 
С. 320-321]. С матерью же писатель связывает свое 
гостеприимство, любовь к чистоте, порядку и цветам. 

Несмотря на любовь к сыну и осознание важности 
получения им образования, мать не собиралась отдавать Лао Шэ 
в школу. Во-первых, она боялась, что его будут обижать из-за 
физической слабости, а, самое главное, расходы на обучение 
были бы непосильной ношей для семейного бюджета. Лао Шэ от 
рождения была уготована судьба мелкого торговца или 
ремесленника, он не смог бы стать даже знаменным солдатом, так 
как квота на их семью уже была занята старшим братом. В начале 
1905 г. к ним в гости неожиданно зашел старый друг семьи Лю 
Шоумянь (Дэсюй), филантроп и очень богатый человек, который, 
узнав, что мальчик еще не начал учиться, пообещал за свой счет 
определить его в благотворительную начальную школу [300, С. 
234].  

На следующий день по рекомендации Лю Шоумяня Лао 
Шэ был принят в эту школу, в которой проучился до лета 1908 г. 
Учебное заведение находилось в одном из залов буддийского 
монастыря Чжэнцзюэсы, а учитель Лю Хоучжи был набожным 
буддистом. В школе было три десятка учеников, обучение велось 
в целом в традиционном конфуцианском духе по старым 
начетническим методикам и учебным пособиям вроде 
«Саньцзыцзин», «Байцзясин» и «Цяньцзывэнь». Приходилось 
заучивать наизусть много непонятного материала. К тому же к 
детям применялись меры физического воздействия, впрочем, 
учитель был добр и относился к Лао Шэ довольно тепло. В классе 
стояла табличка с именем Конфуция, перед которой до и после 
занятий нужно было почтительно складывать руки [300, С. 235]. 
Лао Шэ учился очень хорошо, особенно ему удавались сочинения, 
он также много занимался дополнительно – после уроков 
оставался в школе и читал «Шицзин» и «Гувэнь гуаньчжи».  
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В 1908 г. опять же с финансовой помощью Лю Шоумяня 
Лао Шэ переводится в третий класс частной начальной школы № 
2 Четвертого учебного округа (позже переименованную в 
государственную двухступенчатую начальную школу №2), где он 
проучился до конца 1911 г. В течение трех лет его 
одноклассником был Ло Чанпэй (ставший позднее известным 
лингвистом), с которым Лао Шэ всю жизнь связывали близкие 
дружеские отношения. С конца 1911 г. по весну 1912 г. из-за 
революционных потрясений в учебе наступил перерыв, затем 
вследствие реорганизации школы в женское учебное заведение 
Лао Шэ перевелся на последний курс обучения в 13-ю начальную 
школу высшей ступени. Учителя словесности высоко оценивали 
литературные способности мальчика и привлекали его для 
замещения учителей в младших классах. К тому времени у Лао 
Шэ уже проявилась склонность к гуманитарным наукам.   

С января 1913 года Лао Шэ продолжил обучение в 
средней школе № 3, это было одно из старейших учебных 
заведений Пекина для маньчжурских детей. Как указывает Гуань 
Цзисинь, когда-то здесь работал крупнейший китайский 
романист ХVIII в. Цао Сюэцинь, учились известные поэты братья 
Дунь Минь и Дунь Чэн. В этой же школе одновременно с Лао Шэ 
учился Ху Куйцзе, брат его будущей жены, а также ставший 
близким другом Дун Луань и уже упоминавшийся Ло Чанпэй – 
все маньчжуры [139, С. 31-32]. Однако к тому времени Лю 
Шоумянь уже потратил на благотворительность почти все свои 
средства, а у матери не было возможности обеспечить 
продолжение обучения сына. Родственники уговаривали Лао Шэ 
оставить учебу и пойти работать. Но юноше тайком удалось 
сдать вступительные экзамены и поступить в июле 1913 г. в 
Пекинское педагогическое училище. Обучение там было 
бесплатным, учащиеся в течение всего пятилетнего обучения 
принимались на полное казенное содержание. С тех пор Лао Шэ 
никогда больше не жил вместе с матерью.  

Большое влияние на формирование литературных 
привязанностей и вкусов Лао Шэ оказал директор училища Фан 
Вэйи, имевший степень цзиньши. Фан Вэйи был блестящим 
каллиграфом и знатоком классической литературы, под его 
личным руководством будущий писатель учился писать стихи 
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старых форм, сочинения в прозопоэтическом жанре фу, 
штудировал поэзию Лу Ю, У Вэйе и эссе Тунчэнской школы. По 
свидетельству Ло Чанпэя, благодаря своим способностям Лао Шэ 
сразу стал любимым учеником директора [373, С. 70]. Лао Шэ 
очень переживал, когда с началом войны с Японией вместе с 
остальными вещами пропали и каллиграфические свитки, 
подаренные ему Фан Вэйи [259, С. 336]. Лао Шэ в учебе был 
одним из лучших, но особое внимание к литературе иногда 
отрицательно влияло на его успеваемость по арифметике, 
английскому языку и ряду других предметов. Вторым любимым 
предметом после литературы была ботаника, что связано с его 
любовью к цветам.  

В училище Лао Шэ активно проявил себя в общественной 
жизни – участвовал в дискуссиях, театральных постановках, 
играл в оркестре. В 1915 г. он берет себе новое имя Синчи – 
«Пробудившийся  глупец». Как полагает Шу И, слово «глупец» 
может быть интерпретировано как самокритичное указание на 
запоздалое развитие Лао Шэ в детские годы (цит. по [426, С. 10]). 
Однако вскоре он меняет это имя на Шэюй. Если смотреть только 
на начертание, то Шэ и Юй являются двумя составляющими 
фамильного иероглифа Шу. Однако в этом имени скрыт и 
глубокий смысл, отразивший важную черту личности Лао Шэ - 
готовность к самопожертвованию, Шэюй можно перевести как 
«отказ от самого себя». Основной псевдоним писателя, Лао Шэ, 
изначально был формой приятельского обращения к нему друзей, 
где Лао – старина, а Шэ - первый иероглиф из имени Шэюй.  

После окончания в июне 1918 г. педучилища Лао Шэ 
формально более нигде не учился, если не считать посещения 
занятий по английскому языку в вечерней школе при 
миссионерском обществе в 1922 г. и в Яньцзинском университете 
в 1923–24 гг. Ряд стихотворений старых форм и статей, 
написанных Лао Шэ в период обучения в училище, были 
опубликованы в журнале «Бэйцзин шифань сяоюхуй цзачжи» 
(«Журнал Общества выпускников Пекинского педагогического 
училища») в апреле 1919 г. за подписью Шу Цинчунь.  

Как мы видим, получение Лао Шэ образования было 
счастливым стечением обстоятельств, но он использовал 
выпавший шанс с большой для себя пользой. Учеба привила ему 
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любовь к традиционной художественной культуре и, в первую 
очередь, к классической литературе. Одновременно Лао Шэ были 
восприняты и конфуцианские представления о нравственных 
идеалах, природе и предназначении человека. 

Сразу после окончания училища в июле 1918 г. Лао Шэ 
назначается директором начальной школы высшей ступени № 17. 
С этого времени он обретает финансовую самостоятельность и 
сам начинает содержать мать, а преподавание вплоть до 1936 г. 
становится его основным занятием. Лао Шэ очень любил детей и 
теперь, получив возможность, он с головой погрузился в работу, 
внедрял новые методики и учебники, старался, как можно больше 
отдать детям. Косвенным свидетельством признания его успехов 
на организационном и педагогическом поприще может служить 
направление Лао Шэ во второй половине 1919 г. в составе 
небольшой группы директоров начальных школ в командировку 
в провинцию Цзянсу (Нанкин, Шанхай, Уси, Наньтун) с целью 
изучения местного опыта начального образования.  

В январе 1920 г. Лао Шэ на конкурсной основе 
избирается членом комиссии по начальному образованию при 
Пекинском комитете преподавателей, а в сентябре того же года 
назначается в отдел просвещения инспектором по северным 
пригородам Пекина. Последняя должность, с одной стороны, 
принесла ему достаток - зарплата в 110 юаней более чем в два 
раза превышала зарплату директора начальной школы, а, с 
другой, – не требовала больших усилий и временных затрат. В 
его обязанности входила проверка школ во вверенном ему округе. 
Лао Шэ приложил немало усилий для создания новых учебных 
заведений. Одновременно он делал все для закрытия школ, где 
обучение было фикцией, и для дисквалификации малограмотных 
преподавателей. Такая деятельность осложнила его отношения с 
местными шэньши и властями предержащими.  

Излишек денег и свободного времени, а также 
располагающая к социальным контактам должность привели к 
тому, что Лао Шэ в это время пристрастился ко многим вредным 
привычкам - вину, картам, мацзяну, сигаретам. Единственное, 
чего он себе не позволял, это посещение публичных домов. Тогда 
же Лао Шэ сильно увлекся пекинской оперой и стал учиться петь 
арии. При этом не столько он сам искал увеселений, сколько не 
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мог отказать вовлекавшим его в загул знакомым. Такой образ 
жизни сильно подорвал его здоровье, он похудел и начал харкать 
кровью [266, С. 420-422].  

Весной 1922 г. мать, не поставив Лао Шэ в известность, 
сосватала ему невесту - симпатичную, но неграмотную девушку, 
с которой Лао Шэ, видимо, даже не был знаком. Несмотря на то, 
что Лао Шэ всю жизнь являл собой образец сыновней 
почтительности, однако он воспринял идеи «движения 4-го мая», 
направленные на освобождение человека от оков традиционной 
морали и ритуала. Как известно, брак по любви был одним из 
главных лозунгов передовой молодежи того времени. В итоге, 
верх взяли новые ценности, и Лао Шэ отказался жениться. Это 
был крайне болезненный для обеих сторон конфликт, мать не 
ожидала бунта от всегда заботливого и послушного сына. В 
конце концов, усилиями родственников помолвка была 
аннулирована. Однако переживания не прошли для Лао Шэ 
бесследно. Уже надорванное здоровье и сильнейший стресс 
привели к тяжелой болезни. Он долго пробыл в беспамятстве и 
полностью облысел, даже «через полгода, я по-прежнему не 
осмеливался перед людьми снимать головной убор, под ним было 
пусто» [266, С. 422].  

Еще одной из причин, побудивших Лао Шэ пойти на 
расторжение помолвки, были его чувства к старшей дочери Лю 
Шоумяня, хотя неизвестно, отвечала ли она ему взаимностью. 
Однако когда он позже в стихах поделился своими чувствами с 
Ло Чанпэем и тот собрался выступить посредником, то оказалось, 
что Лю Шоумянь незадолго до этого постригся в буддийские 
монахи, а его дочь - в монахини. Несомненно, это также был 
сильный удар по психике Лао Шэ. Как указывает Ло Чанпэй, 
история этой любви изложена (хотя и с более трагичной 
концовкой) в рассказе «Дивный сон» [373, С. 71]. 

Поправив здоровье и придя в себя в монастыре Вофосы 
неподалеку от Пекина, Лао Шэ произвел переоценку ценностей  и 
пришел к выводу, что с таким образом жизни и такой работой 
следует расстаться. Необходимо по-настоящему отречься от себя 
и отдать все силы служению людям и обществу. Единственной 
сохранившейся у него вредной привычкой было курение. Как-то 
начальство выразило неудовольствие какими-то действиями Лао 
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Шэ, это послужило последним толчком к его добровольной 
отставке. В глазах окружающих это было безумием. Однако Лао 
Шэ, успевший разочароваться в чиновничьей службе и в людях, 
там его окружавших, предпочел уйти в практическое 
преподавание, где результаты его труда были бы очевидны, где 
требовалась бы работа с книгами, пусть даже зарплата там была в 
три раза меньше прежней. Отставку формально приняли только в 
сентябре 1922 г., но весной и летом Лао Шэ уже работал в других 
местах - руководил Пекинской детской библиотекой, преподавал 
китайский язык в средней школе № 1, музыку и этику поведения 
- в христианской приходской школе и школе для бедных, был 
секретарем Пекинской ассоциации образования. Одновременно 
он ненадолго включается в политическую деятельность и 
становится председателем оргкомитета по местному 
самоуправлению северных пригородов Пекина [426, С. 27].  С 
сентября 1922 г. по февраль 1923 г. вместо вернувшегося в Пекин 
Ло Чанпэя Лао Шэ отправляется в Тяньцзинь и преподает там 
китайскую литературу в средней школе при Нанькайском 
университете, где он активно занимается общественной работой, 
в том числе и религиозного характера. После возвращения в 
Пекин вплоть до отъезда в Англию в августе 1924 г. Лао Шэ 
работает заведующим протестантской воскресной школой и 
секретарем Пекинской ассоциации образования; с июля 1923 г. 
преподает литературу, музыку и этику поведения в 
возглавляемой Ло Чанпэем средней школе № 1. В июле 1924 г. по 
рекомендации Бао Гуанлиня и Р.К.Эванса с Лао Шэ заключается 
пятилетний контракт на работу в Восточном институте 
Лондонского университета. Думается, что главным мотивом 
отъезда Лао Шэ за границу было его стремление перенять на 
Западе опыт и знания, которые могли бы принести пользу его 
стране и народу. 

Огромное влияние на мировоззрение Лао Шэ оказало 
антиимпериалистическое и антифеодальное движение 4-го мая 
1919 г. Хотя Лао Шэ, будучи директором школы, не принимал 
никакого участия в студенческих демонстрациях и не публиковал 
в журналах статей по животрепещущим проблемам обновления 
общества и культуры, тем не менее, он активно впитывал новые 
идеи, постоянно покупал книги и журналы [186, С. 490]. Сам Лао 
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Шэ писал: «Мое мышление изменилось. «Движение 4-го мая» 
было антифеодальным, и потому то, что я считал правильным, 
стало неправильным ... С приходом «4-го мая» сильно 
пошатнулось положение Конфуция. А раз можно отрицать 
Конфуция, то осталось ли что-нибудь, не подлежащее отрицанию? 
Ведь он же – совершенномудрый первоучитель! Это разом 
смешало двухтысячелетние традиции ... Я оставался собой, но 
моя душа изменилась, изменилась настолько, что я осмелился 
сомневаться в Конфуции!» [280, С. 655]. Как мы видим, именно в 
это время в целостное традиционное мировоззрение Лао Шэ 
были заложены зерна противоречия, и образовались два 
ценностных полюса - традиционный и современный, борьба 
между которыми с переменным успехом длилась затем всю его 
жизнь. В то же время вызывают понятное сомнение слова Лао 
Шэ из предисловия к сборнику его сочинений, вышедшему в 
1950 г., о том, что марксизм и теория классовой борьбы 
произвели на него в 1919 г. очень сильное впечатление [228, С. 
200-201]. Это влияние проявилось только в произведениях, 
написанных после образования КНР. Важнее то, что «движение 
4-го мая» многократно усилило и сфокусировало его патриотизм, 
а также дало новое понимание чувства социальной 
ответственности. «Движение 4-го мая было 
антиимпериалистическим. Еще с начальной школы я знал о 
национальном позоре, но только с «4-м мая» я увидел его 
причины и понял, с чем и с кем следует бороться» [280, С. 656]. 

 «Движение 4-го мая» сыграло ключевую роль и в 
становлении Лао Шэ как мастера современной литературы. Оно 
не только дало ему новый литературный язык - байхуа, но и 
открыло перед ним новые темы и сюжеты. Как он сам говорил, 
без этого ему бы никогда не выйти за пределы традиционных 
сюжетов «о талантливых юношах, утках-мандаринках и 
бабочках». «Движение 4-го мая» вовлекло Лао Шэ в поток новых 
идей - «антифеодализм дал мне ощутить человеческое 
достоинство, то, что человек не должен быть рабом ритуала; 
антиимпериализм дал мне ощутить достоинство китайцев, то, что 
китайцы не должны быть рабами иностранцев. Эти две вещи и 
стали основными идеями и эмоциями всего моего последующего 
творчества....Они привели к тому, что я не мог не писать, не мог 
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не выплеснуть все те горести, что принесли мне феодальное 
общество и империализм! В этом мое вдохновение, вдохновение 
самоотдачи искусству» [280, С. 655].  

Под влиянием литературной революции Лао Шэ, как и 
тысячи других молодых людей, пробует в 1919-1924 гг. свое перо 
в стихах и прозе на разговорном языке. Писал он не для 
публикации, а из интереса и для собственного удовлетворения. 
Впрочем, одно из его стихотворений и два рассказа были 
опубликованы, хотя сам Лао Шэ впоследствии почти не 
упоминал о них и не относил к серьезному творчеству. Так, 
весной 1921 г. на страницах журнала «Хайвай синьшэн» («Новые 
голоса из-за океана»), издаваемого в Японии учившимися там 
однокурсниками Лао Шэ по педучилищу Гуань Шичжи, Цюй 
Чжэньцянем и другими, появилось его проникнутое духом 
пробуждения Востока стихотворение «Новые голоса из-за 
океана» (1921, Т. 1, № 2) и рассказ «Ее поражение» («Тадэ 
шибай») (1921, Т. 1, № 3), посвященный несчастью женщины, 
отвергнутой любимым человеком. Необходимо отметить, что 
отношения между героиней и ее возлюбленным  строились уже 
на современной, а не традиционной основе. В рассказе 
чувствуется влияние идей «движения за новую культуру», 
призывающих к раскрепощению женщин и свободе брака, хотя 
автор показывает, что и это не всегда приносит счастье. В январе 
1923 г. в журнале «Нанькай цзикань» («Нанькайский 
ежеквартальник») был напечатан рассказ Лао Шэ «Сяо Линъэр», 
где рассказывается о мальчике, который ненавидит иностранцев, 
убивших его отца. Стремясь отомстить за национальный позор, 
Сяо Линъэр с друзьями направляют свой патриотизм в 
негативное русло – они избивают ребенка из семьи западных 
миссионеров и на следующий день исключаются из школы. В 
художественном плане и плане идейном этот рассказ 
представляет собой значительный шаг вперед по сравнению с 
рассказом «Ее поражение». В нем заметны автобиографические 
мотивы - любовь к матери, смерть отца, прилежание в школе, и, 
наконец, как доказал Гуань Цзисинь, настоящее имя Сяо Линъэра 
- Дэ Сэнь с большой вероятностью мог носить только маньчжур 
[139, С. 75]. Рассказы и стихотворение были подписаны именем 
Шэюй. Лао Шэ написал свои первые произведения по просьбе 
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друзей,  редактировавших журналы, и не имел намерения 
серьезно вступать на писательскую стезю [182, С. 192]. 

Лао Шэ не был набожным человеком, но в формировании 
его мировоззрения религиозный фактор, несомненно, имел место.  

Во-первых, в семье выполнялись обряды, связанные с 
синкретическим пантеоном и культом предков (например, дома 
имелся алтарь и изображения богов), что в определенной мере 
повлияло на мировосприятие мальчика.  

Во-вторых, можно согласиться с Гуань Цзисинем в том, 
что в столь характерной для маньчжуров любви к цветам, 
которой были подвержены и Лао Шэ и его мать, просматривается 
связь с маньчжурским анимизмом и шаманизмом.   

В-третьих, многие близкие Лао Шэ люди были истыми 
буддистами. Таковыми, в частности, были его первый учитель 
Лю Хоучжи и благодетель Лю Шоумянь. Последний в 1922 г. 
(Гуань Цзисинь указывает 1926 г., но не объясняет оснований 
такой противоречащей ряду свидетельств датировки) принял 
постриг под именем Цзунъюэ и являлся в разное время 
настоятелем нескольких пекинских буддийских монастырей. Лю 
Шоумянь позднее стал прототипом для целого ряда персонажей 
Лао Шэ∗. В конце 1910-х – начале 1920-х гг. Лао Шэ принимал 
активное участие в его благотворительных проектах – на 
добровольных началах преподавал в школах, раздавал пищу 
беднякам. Как писал Лао Шэ, именно тогда он понял радость и 
смысл помощи другим. Вместе с тем он осознал и то, что раздача 
пищи - это продление мучений, а не избавление от них [300, С. 
236]. Возможно, именно буддизму Лао Шэ обязан своим 
несколько пессимистичным и сострадательным взглядом на мир. 
В произведениях Лао Шэ, в частности, в романе «Четыре 
поколения под одной крышей», пьесе «Дракон и змея на Великой 
земле» и эссе «Литература духа и буддизм» обнаруживается его 
самое положительное отношение к буддизму и буддийским 
монахам. 

                                                
∗ См. подробнее Rodionov A.A. Shadow of a Monk, or Who is Behind some 
of Lao She’s Characters // Papers of the XIV EACS Conference).  Moscow: 
IFES RAS, 2002. – P. 18. 
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В-четвертых, занимаясь в 1921–22 гг. английским языком 
в вечерней миссионерской школе, Лао Шэ знакомится c только 
что вернувшимся из Англии протестантским проповедником 
(скорее всего, методистом) Бао Гуанлинем (Бао Лэшанем), также 
маньчжуром, чьи проповеди произвели на него сильное 
впечатление. В это время Лао Шэ находился в тяжелом 
нравственном кризисе и разочаровался в окружающем мире. В 
поиске новых ценностей, а также под влиянием того, что многие 
из его знакомых, в частности однокурсник Бай Дичжоу, уже 
состояли в приходе Бао Гуанлиня, Лао Шэ в 1922 г. принимает 
христианство и активно участвует в благотворительных проектах 
и организационной жизни общины. Вместе с Бао Гуанлинем они 
готовят новый устав прихода и провозглашают его независимость 
от иностранных миссионерских организаций. В 1922-25 гг. в 
китайских христианских изданиях были опубликованы ряд статей 
и переводов Лао Шэ на религиозные темы. В приходе он 
знакомится с Сюй Дишанем и становится близким другом этого 
известного китайского писателя и религиоведа, который затем 
сыграет важную роль во вступлении Лао Шэ на писательскую 
стезю. В 1924 г. именно благодаря знакомствам среди 
миссионеров, в частности, с миссионером Р.К.Эвансом, 
занимавшим профессорскую кафедру в Яньцзинском 
университете, Лао Шэ отправится в Англию, а в 1930 г. станет 
преподавать в христианском университете Цилу в Цзинани. 
Следует отметить, что во время пребывания в Англии и в 
последующие годы его принадлежность к христианской общине 
более никак не проявлялась. Вступая в 1931 г. в брак с Ху Цзецин, 
он уведомил ее о своем христианском вероисповедании, однако 
никогда никаких обрядов не выполнял и постов не соблюдал. 
Возможно, отход от христианства объясняется вышеупомянутым 
личностным фактором: важнейшей нитью, связывавшей Лао Шэ 
с общиной, было присутствие там друзей, а смена места 
жительства эту нить разрывала. Это свидетельствует о наличии 
нерелигиозных факторов его обращения в христианство.  

Лао Шэ и до крещения была близка идея служения и 
самопожертвования, свидетельством чему его имя - Шэюй, а 
христианство и образ Иисуса открыли ему новые ее грани. Еще 
одной идеей, привлекавшей Лао Шэ в христианстве, было 
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равенство всех людей перед Богом независимо от социального 
положения и цвета кожи. Важным последствием обращения Лао 
Шэ в христианство стало его внимание к душе и нравственным 
регуляторам человека. Позднее в его произведениях постоянно 
будут затрагиваться проблемы души, стыда, совести. Необходимо 
отметить, что христианское служение и спасение души Лао Шэ 
понимал не столько религиозно, сколько патриотически - как 
преобразование культуры и души китайцев. В 1922 г. в 11-ю 
годовщину Синьхайской революции, выступая перед учащимися 
Нанькайской средней школы, Лао Шэ говорил: «Каждый из нас 
должен взвалить на себя два креста, а Иисус нес только один; для 
разрушения и очищения от старых пороков, привычек и 
отравляющей как опиум культуры мы должны быть готовы 
пожертвовать собой и поднять первый крест, но одновременно 
мы должны быть готовы к самопожертвованию и несению 
второго креста ради создания нового общества и культуры» [338, 
С. 360].  

Вместе с тем, образы христиан и иностранных 
проповедников в произведениях Лао Шэ с течением времени 
приобретают все более и более отрицательную окраску. 
Особенное негодование у него вызывают те, для кого крещение 
было сознательным способом сближения с иностранцами в 
корыстных целях или средством угнетения соотечественников. К 
их числу относятся главная героиня рассказа «Женщина из 
деревни Лютунь», Дин Юэхань в трилогии «Четыре поколения 
под одной крышей», старший из братьев До в романе «Под 
пурпурными стягами». В тех же случаях, когда христианами 
являются положительные персонажи, например, Ли Ин и Чжао 
Сы из романа «Философия Чжана», то смысл их пребывания в 
общине - не спасение своей души, а служение и помощь людям, и 
это совпадает с целями самого писателя. 

Говоря об этнокультурной принадлежности Лао Шэ, 
нельзя забывать о том, что он был маньчжуром, хотя не следует и 
гипертрофировать значение этого фактора, как поступают 
Р.Вохра и Гуань Цзисинь. На наш взгляд, правильнее говорить о 
восприятии Лао Шэ особой пекинской знаменной субкультуры, а 
в знаменных войсках были не только маньчжуры, хоть они и 
доминировали, но и монголы и ханьцы (об этом подробнее см. 
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[38, С. 270-271]), к тому же субкультура знаменных была 
окружена ханьской культурной средой.  

Эта субкультура впитала в себя как китайские ценности, 
обычаи и идеологию, так и особенности маньчжурской культуры. 
Соединившись, эти два компонента со времен установления в 
XVII в. власти маньчжурской династии Цин попали под влияние 
исторических и социальных факторов, предопределивших их 
специфическую переплавку и развитие. Запрещение знаменным 
заниматься любой другой деятельностью, кроме военной и 
гражданской службы, под угрозой отчисления из знамени (что 
сопровождалось лишением довольствия и переходом в более 
низкий по статусу слой населения) и одновременно нехватка 
служебных вакансий привели к формированию особого образа 
жизни знаменных. Не имея возможности самореализации в 
работе, они проявляли себя в эстетизации образа жизни и 
изощрении в правилах социального общения. Еда, отдых, 
увеселения - все стало своего рода искусством. В среде 
знаменных очень распространенными были умение играть на 
музыкальных инструментах, петь арии, исполнять сказы, 
комические монологи и диалоги-сяншэны. Однако одновременно 
с этим безделье порождало безответственность, иждивенчество и 
нравственное разложение, прикрываемое изысками этикета, что в 
первую очередь относилось к элите. Всех этих сторон пекинской 
знаменной субкультуры Лао Шэ неоднократно коснется в своих 
произведениях, в частности, в романах «Развод», «Четыре 
поколения под одной крышей», «Под пурпурными стягами» и 
пьесе «Чайная». 

С детства Лао Шэ был погружен в эту особую 
культурную атмосферу. Известно, что в начальной школе вместе 
с Ло Чанпэем они после уроков ходили в чайные слушать сказы-
пиншу. Важно отметить, что вплоть до окончания педучилища в 
круге его общения доминировали знаменные, да и в более 
поздние времена его лучшими друзьями были маньчжуры Ло 
Чанпэй, Гуань Шичжи, Дун Луань, Бао Гуанлинь, знаменный 
монгол Бай Дичжоу. Дело не в том, что он выбирал друзей по 
национальности, просто в детстве и юности вокруг него 
объективно  было мало ханьских сверстников. 
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 Важным событием в жизни Лао Шэ стала 
антиманьчжурская по направленности Синьхайская революция. В 
ряде районов страны (к счастью это не коснулось Пекина и 
Северо-востока Китая) маньчжурское население было полностью 
вырезано. Социальное и материальное положение маньчжуров 
резко ухудшилось; вплоть до 1949 г. общественное мнение в 
отношении маньчжуров было отрицательным, на официальном и 
бытовом уровне процветал великоханьский шовинизм [140, С. 76; 
386, С. 83; 434, С. 91-92]. Впрочем, сколько-нибудь тщательного 
дознания о национальности для дискриминации по этому 
признаку не было, поэтому те из маньчжуров, кто еще не имел 
ханьских фамилий, взяли их после Синьхайской революции. 
Предки Лао Шэ по отцу скорее всего происходили из 
маньчжурского рода Шумуру, потомки которого носили ханьские 
фамилии Шу, Сюй, Су, Сунь и ряд других [139, С. 8], смена 
фамилии произошла еще до рождения Лао Шэ. Маньчжурское 
национальное самосознание у Лао Шэ сохранилось, однако он 
был очень китаизированным маньчжуром. Например, нам 
неизвестно ни одного источника, подтверждающего его владение 
маньчжурским языком, наоборот, он славится своим мастерским 
владением пекинским диалектом китайского языка. В целом, 
ханьские культурные компоненты, особенно после 
тринадцатилетнего обучения, подавляюще доминировали в нем.  

Изменение положения маньчжуров после Синьхайской 
революции, несомненно, обострило национальное самосознание 
Лао Шэ, но вряд ли вызвало, как считает Р.Вохра, отчуждение от 
общества по национальному признаку и предопределило 
неучастие Лао Шэ в «движении 4-го мая», а также всяческое 
уклонение его от общественной деятельности вплоть до 1937 г., 
когда он становится во главе Всекитайской Ассоциации деятелей 
литературы и искусства по отпору врагу. Как мы знаем, 
национальное самосознание не помешало Лао Шэ в 1920-22 гг. 
быть чиновником, а в 1922 г. возглавить оргкомитет по 
организации местного самоуправления, он также был очень 
активен в общественной деятельности религиозного характера. 
Если бы он испытывал отчуждение, описываемое Р.Вохрой, то 
вряд ли стремился бы отдать этому обществу себя целиком. Это 
«отчуждение» было маловероятно еще и потому, что 
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естественный круг общения Лао Шэ в обсуждаемый период был 
по преимуществу маньчжурским. Неучастие в «движении 4-го 
мая», на наш взгляд, объясняется не национальными причинами, 
а увлеченностью Лао Шэ в тот период своей работой в начальной 
школе, а также сложностью и постепенностью изменения его 
мировоззрения. Уход от политики и стремление к идейной 
независимости в 1930-е гг. объясняется его давним 
разочарованием в политических и чиновничьих кругах. [213, С. 
11-12] Лао Шэ действительно до 1949 г. не афишировал свое 
маньчжурское происхождение, а до 1957 г. открыто отнес лишь 
одного из своих персонажей к маньчжурам (Чуня Второго из 
«Чжао Цзыюэ»), хотя многие из созданных им образов имеют 
прототипами маньчжуров [445, С. 23]. Причины этого кроются не 
в обиде и отчуждении, а, во-первых, в стремлении избежать 
столкновения с латентным антиманьчжуризмом общественного 
мнения, и, во-вторых, в чувстве стыда за свою нацию, которая 
привела Китай к концу ХIХ века в столь плачевное состояние 
[445, С. 22]. Исходя из фактов биографии и творчества Лао Шэ, 
мы находим у него не отчуждение от общества, а, наоборот, 
обостренное чувство социальной ответственности. В своем 
антиимпериалистическом и антифеодальном порыве он выходил 
за рамки национальной ограниченности.  

Интересный материал о личности Лао Шэ дает статья Ло 
Чанпэя «Я и Лао Шэ» (1944) и статья самого Лао Шэ «Скорбя по 
господину Ло Чанпэю» (1957), где авторы сравнивают себя друг с 
другом. Ло Чанпэй пишет, что Лао Шэ в начальной школе вел 
себя очень свободно и непринужденно, в нем также 
чувствовалась скрытая внутренняя сила - учитель мог сломать о 
него розгу, но тот никогда не плакал и не просил о пощаде. По 
его мнению, тяготы, выпавшие на долю Лао Шэ в детские годы, 
нанесли ему душевную травму, которая предопределила его 
повышенную чувствительность к добру и злу, по этому критерию 
он делил всех на две категории, за доброго человека он готов был 
отдать жизнь, а плохой вызывал его гнев [373, С. 71]. Лао Шэ 
объясняет свою дружбу с Ло Чанпэем сходством в 
принципиальных нравственных вопросах, «мы оба стыдились 
подхалимничать и не боялись пострадать. Таким образом, в 
старом мутном обществе мы смогли сохранить независимость и 
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не стали приспешниками сил зла, мы предпочли жить своим 
трудом, пусть даже в бедности» [213, С. 11], для обоих было 
свойственно высокое чувство ответственности.  

Из высказываний Лао Шэ о друзьях молодости (Ло 
Чанпэе, Бай Дичжоу, Сюй Дишане) видно, что одним из самых 
высоко ценимых им качеств была готовность к 
самопожертвованию ради помощи другим, сам он перенял эти 
качества от матери.  

Лао Шэ писал, что в юности ему было свойственно 
чувство одиночества, которое он связывал со своей бедностью. 
Он пишет, что «с 17-18 до 25 лет я был пессимистом (далее из 
контекста очевидно, что следует сделать поправку на два года, то 
есть с 15-16 до 23 лет. - А.Р.), мне не нравилось поступать как все, 
их пути не были самыми лучшими, но раз мне не позволялось об 
этом говорить, то я только холодно усмехался. Повзрослев, я 
понял, что и эта холодная усмешка не обязательно верна и 
потому перестал уважать и себя. Так формировался мой юмор - 
мне хотелось усмехнуться, но объектом смеха был и я сам» [186, 
С. 490]. 

Первые двадцать пять лет жизни Лао Шэ для Китая были 
тяжелым временем. Восстание ихэтуаней в 1900 г., усиление 
иностранной экспансии, падение монархии и установление 
республики в 1912 г., вступление на трон и смерть Юань Шикая 
(1915-1916), попытка реставрации Цинской династии Чжан 
Сюнем в 1917 г., движение 4-го мая 1919 г., междоусобные 
войны милитаристов и дезинтеграция страны в конце 1910–20-х 
гг. – это лишь часть исторических потрясений, пережитых 
Китаем в тот период. Некоторые из этих событий повлекли за 
собой ломку привычных общественных устоев, а также 
изменения в идеологии, культуре и психологии. Как мы видим, 
формирование личности писателя происходило в чрезвычайно 
противоречивое, смутное время, и это, безусловно, наложило на 
нее свой отпечаток. Лао Шэ также пережил в эти годы много 
потрясений личного характера - гибель отца, понижение статуса 
маньчжуров, разочарование в государственной службе, конфликт 
с матерью из-за брака, пострижение любимой девушки в 
монахини. В этот период были заложены важнейшие 
мировоззренческие и личностные черты Лао Шэ, 
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сопровождавшие его затем всю жизнь - ценностное раздвоение 
между старым и новым, обостренное чувство патриотизма, 
стремление к независимости, высокая нравственная 
принципиальность, готовность к самопожертвованию ради 
народа, повышенное внимание к проблемам души и морали, 
критический, и в то же время сострадающий взгляд на мир. 

 
Англия и обращение к перу 

Отправившись морским путем из Шанхая через Сингапур 
в Англию при финансовой поддержке Лондонского 
миссионерского общества, Лао Шэ 10 сентября 1924 г. 
прибывает в Лондон [124, С. 519].  

Практически сразу он приступает к преподавательской 
работе в Восточном институте Лондонского университета, где 
ведет занятия по китайскому языку, литературе и культуре, 
участвует в издании лингафонного курса китайского языка. Для 
удобства общения он берет имя Colin C.Shu. Весь период 
пребывания в Лондоне Лао Шэ жил очень бедно. Его годового 
жалования в 250 фунтов стерлингов (с августа 1926 г. - 300) едва 
хватало на оплату жилья и пропитания, зимой и летом он носил 
один и тот же костюм, однако при этом находил возможность 
материально поддерживать оставшуюся в Пекине мать [316, С. 
515; 387, С. 82; 400, С. 520]. 

Первые полгода он вместе с Сюй Дишанем, только что 
приехавшим из Америки для продолжения образования в 
Оксфорде, снимает жилье в частном доме, найденном для них 
Р.К.Эвансом. Непосредственное наблюдение за процессом 
создания Сюй Дишанем художественных произведений 
несомненно было стимулом и к его собственному обращению к 
перу.  Как позднее писал Лао Шэ, в то время на его восприятие 
Англии и англичан сильно повлияли взгляды Сюй Дишаня, 
критически относившегося к иностранцам и заграничным 
порядкам и отказывавшего англичанам даже в их очевидных 
достоинствах. Лао Шэ был очарован своим эрудированным 
другом, на все «смотрел его глазами» и, в отличие от многих 
других соотечественников, не считал, что «лондонская Луна 
лучше пекинской» [299, С. 264]. Действительно, 
непосредственный контакт с англичанами не привел Лао Шэ к 



 47

преклонению перед западной культурой, даже когда он стал 
меньше общаться с Сюй Дишанем. Скорее наоборот, пребывание 
на чужбине  усилило его патриотизм, важным фактором 
обострения которого стали унижения на расовой и национальной 
почве, испытанные им в Англии. Хотя Лао Шэ импонировали 
такие качества англичан как беспристрастность в деловых 
вопросах, чувство гражданской ответственности перед 
государством, готовность прийти на помощь, ему одновременно 
претило их завышенное национальное самомнение, 
ограниченность интересов, чрезмерная роль денег в 
межличностных отношениях. Лондон был столицей крупнейшей 
и одной из наиболее развитых мировых держав, но Лао Шэ 
подмечал в этом капиталистическом процветании и социальные 
язвы. В частности, его шокировала безработица, вынуждавшая 
профессоров работать мойщиками окон.  

 Религиоведческие изыскания Сюй Дишаня вновь 
подогрели интерес Лао Шэ к буддизму, хотя ему так и не удалось 
прочесть тот «минимальный» список из шестидесяти c лишним 
буддологических книг, что составил для него Сюй Дишань. 
Интересно высказывание Лао Шэ о том, что Сюй Дишань, 
формально будучи христианином и выполняя положенные 
обряды, тем не менее по своему отношению к миру оставался 
скорее буддистом чаньского толка [299, С. 266]. То же самое 
можно сказать и про Лао Шэ. Не случайно японский писатель 
Мидзуками Цутому, который познакомился с Лао Шэ в 1965 г. во 
время его визита во главе делегации китайских писателей в 
Японию, написал, что Лао Шэ был олицетворением чаньского 
духа [444a, С. 286; 384, С. 6-10]. 

C апреля 1925 г. по лето 1928 г. Лао Шэ совместно с 
англичанином Клементом Эгертоном и его женой-американкой 
снимал этаж в небольшом домике на площади Сейнт-Джеймс. 
Это диктовалось желанием обеих сторон помочь друг другу в 
изучении китайского и английского языка и литературы. Эгертон 
был человеком высокообразованным, с весьма разносторонними 
интересами. Он владел несколькими современными и древними 
европейскими языками, когда-то учился в Вене у Фрейда, его 
перу принадлежало несколько книг, посвященных образованию. 
В свое время он преподавал на подготовительных курсах при 
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Оксфордском университете, в период общения с Лао Шэ был 
безработным, а впоследствии стал редактором в одном из 
английских издательств [185, С. 57-59]. Лао Шэ помогал ему в 
переводе известного эротического романа «Цзинь Пин Мэй» на 
английский язык (откровенные сцены переводились на 
латинский). Хотя сам писатель никогда не упоминал о своем 
участии в этой работе, Эгертон в предисловии к вышедшему 
наконец в 1939 г. переводу «Цзинь Пин Мэй» под названием «The 
Golden Lotus» писал, что без помощи Шу Цинчуня этот перевод 
никогда бы не состоялся.  

Судя по всему, именно Эгертон послужил для Лао Шэ 
навигатором в мире западной литературы, преподаванием 
которой Лао Шэ занимался в 1930-е годы после возвращения в 
Китай. Для совершенствования познаний в английском языке Лао 
Шэ обращается к чтению произведений английской литературы в 
оригинале. Первым объектом его внимания становятся романы 
Ч.Диккенса, в частности «Записки Пиквикского клуба» и 
«Николас Никльби», позже он переходит к работам  других 
писателей и уже не ставит на первый план только языковые цели. 
Лао Шэ писал, что, прочитав в 1926 г. на английском языке 
«Гамлета» Шекспира и «Фауста» Гете, он пришел к выводу, что 
не понимает их и не может извлечь из этих общепризнанных 
шедевров ничего полезного для своего творчества (в это время он 
уже писал роман «Философия Чжана»). Это его озадачило, и 
тогда один из друзей (мы полагаем, что это был К.Эгертон) 
посоветовал ему упорядочить чтение и начать с древнегреческой 
литературы, предварительно ознакомившись с историей Древней 
Греции, затем перейти к древнеримской истории и литературе и 
так далее [253, С. 111]. При чтении Лао Шэ стремился 
проникнуть в поэтику и эстетику произведений. Древнегреческие 
трагедии дали ему понимание гармонии формы и содержания, он 
увидел атмосферу прекрасного, в которую были погружены греки. 
Ему, с грустной улыбкой смотревшему на мир, показались 
духовно близкими комедии Аристофана. Из греческих авторов он 
на английском читал Гомера, Геродота, Ксенофана и Фукидида. 
Древнеримская литература (в частности, Вергилий) понравилась 
ему меньше древнегреческой, он почерпнул оттуда немало новых 
мыслей, но серьезность и размеренность импонировали ему 
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меньше, чем бурный поток чувств - «Вергилий - это Ду Фу, а я 
больше люблю Ли Бо» [253, С. 113].  

Из произведений европейского средневековья 
наибольшее впечатление на Лао Шэ произвела «Божественная 
комедия» Данте. Лао Шэ собрал все ее переводы на английский 
язык, которые смог достать, а также много материалов ей 
посвященных. Лао Шэ называл «Божественную комедию» 
«вершиной таланта и трудолюбия», она привела его к пониманию 
«связи  плоти и души, а также подлинной глубины искусства» 
[253, С. 114]. Позднее писатель в своих эссе и 
литературоведческих статьях неоднократно вспоминал 
«Божественную комедию» и восхищался ею. Свободолюбие и 
эмоциональность произведений эпохи Возрождения, по 
признанию Лао Шэ, подстегнули его собственную творческую 
смелость. К литературе романтизма Лао Шэ отнесся без 
особенного интереса. 

В 1928-1929 гг. Лао Шэ приступил к чтению английских и 
французских романов конца ХIХ - первой четверти ХХ века 
(Г.Уэллс, Дж.Конрад, Дж.Мередит, Г.Флобер, Г.Мопассан и др.). 
Лао Шэ писал, что современные английские и французские 
романы повлияли на него в четырех аспектах. Во-первых, 
реализм и острота пера этих произведений показали ему, что 
литература может быть не просто средством развлечения, но и 
агитацией, она стала «кормчим общества и учебником жизни». 
Во-вторых, он осознал, что не всем любимым произведениям он в 
состоянии подражать из-за ограниченности своих знаний и опыта. 
В-третьих, Лао Шэ понял, что подражать другим вообще не стоит, 
а главными качествами по настоящему хороших, нетленных 
произведений являются «чистота, благородство и правдивость» 
их содержания. В-четвертых, прочитанные книги дали ему 
возможность выбирать оптимальную форму для собственных 
произведений в зависимости от их содержания [253, С 116].  
Известно, что Лао Шэ в это время читал также произведения 
Л.Кэррола, А.Хаксли, А.Синклера, П.Г.Вудхауса и У.Джейкобса, 
а из более ранних писателей - У.Теккерея и Марк Твена. 
Знакомство с русской литературой произошло у Лао Шэ гораздо 
позже - в 1930-х гг., после возвращения в Китай.  
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В целом западная литература оказала определяющее 
влияние на становление Лао Шэ как писателя, что проявилось не 
столько в  содержании его произведений (хотя Лао Шэ в 1930-х 
гг. иногда в какой-то степени  использовал сюжеты западных 
писателей - Г.Уэллса, Г.Филдинга и других), сколько в усвоении 
им западной поэтики и приемов композиции, а также в 
юмористического стиля повествования. Психологизм 
произведений Лао Шэ имел мировоззренческие предпосылки в 
исторических условиях и особенностях личности писателя. 
Однако он не мог бы быть реализован без усвоения Лао Шэ 
приемов типизации и методов описания внутреннего мира 
персонажа, позаимствованных из европейской литературы. Как 
уже отмечалось, в китайских повестях - хуабэнь и в классическом 
романе внутренний мир героев изображался крайне схематично и 
не интересовал ни писателей, ни читателей.  

Чтение английских социально-критических романов, 
ностальгия по дому, наблюдения за творческим процессом Сюй 
Дишаня вызвали у Лао Шэ желание и самому попробовать свои 
силы. В начале 1925 г. Лао Шэ приступает к созданию своего 
первого романа - «Философия Чжана». Сам Лао Шэ утверждает, 
что писал этот роман для собственного удовольствия, а не для 
опубликования [175, С. 166]. Нам представляется, что он все же 
не исключал такой возможности, хотя и не очень рассчитывал на 
успех, иначе трудно понять его действия по получению отзывов 
на рукопись. Написание заняло примерно год, после чего Лао Шэ 
показал один экземпляр рукописи Сюй Дишаню, который в 
целом одобрил ее и посоветовал отправить роман Чжэн Чжэньдо 
в Шанхай, что и было сделано. Другой экземпляр, о чем не 
упоминал сам Лао Шэ, но писал в воспоминаниях Ло Чанпэй, был 
отправлен на отзыв Ло Чанпэю и Бай Дичжоу в Пекин. Ло Чанпэй 
указал Лао Шэ на отсутствие в романе идеологической 
платформы. В ответном письме Лао Шэ в качестве аргумента 
сослался на Ч.Диккенса, у которого также нет четкой идеологии. 
Бай Дичжоу посоветовал Лао Шэ отказаться от стилевого 
контраста и меньше пользоваться лексикой вэньяня. Ло Чанпэй 
показал рукопись Лу Синю, который отметил в произведении 
насыщенность пекинской спецификой и наличие спорных 
моментов в художественной технике Лао Шэ [373, С. 72]. 
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Отметим, что это один из немногих известных отзывов Лу Синя о  
творчестве Лао Шэ.  
  К публикации романа уже было готово близкое к Лу 
Синю издательство «Бэйсинь шуцзюй», руководимое Ли 
Сяофэном, когда «Философию Чжана» начал публиковать 
возглавляемый Чжэн Чжэньдо шанхайский журнал «Сяошо 
юэбао» - орган Общества изучения литературы. Роман 
публиковался частями с 10 июля по 10 декабря 1926 г. (Т. 17, № 
7-12). В первом из номеров роман был подписан Шу Цинчунь, а 
далее – псевдонимом Лао Шэ. Отдельной книгой роман вышел в 
январе 1928 г. в издательстве «Шанъу». В 1926 году Лао Шэ по 
рекомендации Сюй Дишаня вступает в Общество изучения 
литературы и становится его 167-м членом. Не позже лета 1927 г. 
у Лао Шэ завязывается переписка с Чжэн Чжэньдо, с которым он 
затем общается лично во время пребывания Чжэна в Англии в 
конце 1927 - начале 1928 г.  

Материалом для романа «Философия Чжана» послужили 
воспоминания Лао Шэ о его работе в сфере народного 
образования в Пекине. Многие герои имеют реальных 
прототипов либо носят имена, связанные с реальными лицами, на 
что неоднократно указывал как сам автор, так и его друзья. 
Действие романа происходит в тех же северных пригородах 
Пекина, где Лао Шэ работал инспектором по образованию, а 
также в районе монастыря Хугосы, где родился и вырос писатель. 
По примеру свежепрочитанных романов Диккенса Лао Шэ 
избрал дробную композицию произведения, которое распадается 
на несколько не всегда подчиненных единой фабуле сюжетных 
линий. От Диккенса идет и клоунское изображение главного 
героя - злодея Лао Чжана, сильно напоминающего Квилпа из 
«Лавки древностей», а также отчасти и юмор, буквально 
фонтанирующий на каждой странице «Философии Чжана». В то 
же время социально-критические мотивы возникли у Лао Шэ под 
влиянием не только английских романов ХIХ века, но и романа У 
Цзинцзы «Неофициальная история конфуцианцев» (середина 
ХVIII в.) и, возможно, обличительных романов Ли Баоцзя, Лю Э, 
У Вояо и Цзэн Пу (конец ХIХ – начало ХХ века). Кроме того, 
социальная критика и критика культуры доминировала и в 
знакомой Лао Шэ литературе «движения 4-го мая».  
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После начала публикации «Философии Чжана» 
окрыленный успехом Лао Шэ приступает в 1926 г. к созданию 
своего второго романа «Чжао Цзыюэ» (в русск.пер. «Мудрец 
сказал», 1979). Предметом художественного осмысления и 
критики в этом романе стали нравы и интересы пекинского 
студенчества в конце 1910-х – начале 1920-х годов. Негативное 
описание студенческих волнений отчасти проливает свет и на 
неучастие писателя в «движении 4-го мая» - как любому 
преподавателю ему претил разгул ученических бунтов. Впервые 
писатель выдвигает на передний план проблему патриотизма и 
долга гражданина перед обществом. К этому времени Лао Шэ 
уже неплохо разбирался в тонкостях западной поэтики, 
благодаря чему сюжет стал более стройным. Однако, почти 
ничего не зная об отзывах в Китае на роман «Философия 
Чжана», он наряду с достоинствами воспроизвел и многие его 
недостатки, в частности, избыток комизма, смешение байхуа с 
вэньянем, неоправданное затягивание ряда эпизодов. Важным 
фактором улучшения  литературных качеств «Чжао Цзыюэ» 
стало то, что в отличие от первого романа Лао Шэ уже точно 
знал, что пишет его для публикации, а не только как средство 
времяпровождения. Поэтому Лао Шэ серьезнее подошел к 
содержательной и художественной стороне произведения. В 
процессе работы над вторым романом Лао Шэ постоянно читал 
его отрывки своим друзьям. «Чжао Цзыюэ» публиковался с 10 
марта по 10 ноября 1927 г. (Т. 18, № 3-11) также на страницах 
«Сяошо юэбао». Отдельное издание было выпущено 
издательством «Шанъу» в апреле 1928 г.    

Третий роман Лао Шэ «Двое Ма» (в русском переводе 
«Двое в Лондоне», 1998) и по содержанию и по форме, 
безусловно, вершина творчества Лао Шэ в 1920-е годы. 
Материалом для фабулы произведения послужили 
непосредственные впечатления Лао Шэ от пребывания в Англии 
и наблюдения как за англичанами, так и за пребывающими за 
границей китайцами. Как и в предыдущем романе, главная 
проблема - патриотизм, а наряду с ней и ценностный конфликт 
между поколениями. Однако рассматриваются эти вопросы уже 
в плоскости сравнения психологии англичан и китайцев. Роман 
отличается стройным сюжетом и более сложной, но хорошо 
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продуманной композицией, в отличие от предыдущих 
произведений события излагаются не последовательно, а 
инверсированно. «Двое Ма» - произведение глубоко 
реалистичное, автор сознательно типизировал своих героев, 
каждый из которых «что-нибудь символизирует», но при этом 
персонажи не лишены индивидуальности. Более отточенными 
становятся язык и юмор Лао Шэ. Начиная с «Двое Ма» Лао Шэ 
сознательно отказывается от привнесения в байхуа элементов 
вэньяня с целью придания комизма либо «обогащения» байхуа. 
Намеренное приближение Лао Шэ языка произведений к языку 
повседневного общения связано, по его собственной 
неоднократной оценке, во-первых, с влиянием  друзей, 
активистов движения за распространение «национального 
языка» - гоюй (в частности, Бай Дичжоу) [181, С. 172], а во-
вторых, сказалось влияние простоты языка повести Л.Кэррола 
«Алиса в Зазеркалье», прочитанной им по рекомендации 
К.Эгертона и профессора-арабиста из Восточного института 
[208, С. 65]. Писатель постарался также усилить психологизм 
романа. Заметный рост художественного мастерства Лао Шэ 
напрямую связан с изучением им произведений французского и 
английского критического реализма и модернизма уже после 
написания романа «Чжао Цзыюэ». В частности, Лао Шэ сам 
писал о том, что в композиции он следовал за Конрадом [181, С. 
171]. Написание романа заняло около года и было закончено 
весной 1929 г. «Двое Ма» публиковался в журнале «Сяошо 
юэбао» с 10 мая по 10 декабря 1929 г. (Т. 20, № 5-12), отдельное 
издание вышло в апреле 1931 г. в издательстве «Шанъу».  В 
процессе создания романа Лао Шэ постоянно читал написанное  
друзьям (в частности, Чжу Чунцзиню, Ли Куньхоу и Нин 
Эньчэну), с которыми он объединился в неформальный кружок 
«Шесть благородных мужей» [181, С. 175]. Однако друзья не 
только обсуждали свои и чужие произведения, но и пристально 
следили за ситуацией в Китае, в частности, за Северным 
походом. Пребывание вдали от родины только усиливало их 
патриотизм, вместе с тем изоляция от китайской 
действительности приводила их к не всегда оправданному 
оптимизму.  

В январе 1929 г. Лао Шэ уведомляет руководство 
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Восточного института о своем желании по истечении контракта в 
июне 1929 г. возвратиться на родину [316, С. 518]. Причинами 
такого решения послужили, во-первых, обострившееся 
патриотическое стремление служить родине, во-вторых, 
ощущение того, что он уже почерпнул в Англии то, за чем 
приехал, в-третьих, ностальгия, сыновний долг перед стареющей 
матерью и просьбы родственников вернуться, в-четвертых, 
тяжелые материальные и психологические условия жизни в 
Англии. После отъезда из Англии летом 1929 г. Лао Шэ три 
месяца путешествовал по Европе, побывал в Германии, Франции, 
Бельгии, Голландии, Швеции и Италии, посетил в этих странах 
основные музеи и достопримечательности. Он хотел было 
задержаться в Париже и продолжить там роман «Двое Ма», 
описав пребывание Ма Вэя во Франции, однако работу найти не 
удалось, деньги иссякали, и в сентябре 1929 г. Лао Шэ отбывает 
из Марселя в Сингапур. 
 

Зарисовки нравов 
 Как уже отмечалось выше, первый и отчасти второй 
романы Лао Шэ отразили его опыт и впечатления от работы в 
сфере светского и религиозного образования в Пекине в 1918-
1924 гг. Сам Лао Шэ метко писал, что при создании «Философии 
Чжана» он был похож на человека, впервые купившего 
фотоаппарат и потому снимавшего все вокруг без разбора [175, 
С. 164]. Этот роман действительно можно уподобить 
фотоальбому с довольно беспорядочно разложенными снимками, 
однако такая неупорядоченность не отрицает его ценности как 
важной вехи в идейном и художественном становлении писателя. 
Во-первых, высокая точность в изображении взятых из реальной 
жизни образов и конфликтов дает сведения о мировоззренческих 
исканиях Лао Шэ до прибытия в Англию. В частности, речь идет 
о сильных религиозных мотивах и проблеме свободы брака. Во-
вторых, несмотря на то, что роман не подчинен единой идее, в 
нем виден тот угол зрения, под которым Лао Шэ взирал на 
окружающий мир. Очевидно, что роман «Философия Чжана» 
написан под влиянием атмосферы, связанной с «движением за 
новую культуру» и «движением 4-го мая», когда в стране 
развернулась критика феодальных пережитков и обострились 
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антиимпериалистические настроения. Как мы знаем, Лао Шэ, не 
принимая активного участия в этих движениях, тем не менее был 
знаком с новейшей публицистикой и произведениями новой 
китайской литературы. В целом, роман не выходит за пределы 
«горячей» тематики конца 1910-1920-х годов, а антифеодальные 
мотивы выражены в нем значительно сильнее патриотических. 
 Проблема национального характера, как и любая другая 
тема, не является в «Философии Чжана» доминирующей. Она 
лишь один из многих элементов развернутой в произведении 
широкой культурной и социальной критики, среди которых мы 
также находим осуждение омертвляющих тисков ритуала, 
усиления социальной роли денег и армии, коррупции и 
разложения власти, поверхностной вестернизации и слепого 
преклонения перед традициями. Собственно национальный 
характер затронут Лао Шэ в этом романе через обращение к 
социально-психологическим установкам и моделям поведения 
китайцев. При этом важно отметить, что  в «Философии Чжана», 
поскольку это произведение было написано в начале пребывания 
Лао Шэ в Англии, еще слабо выражен сравнительный подход – 
Лао Шэ реже, чем в последующем, противопоставляет китайцев 
иностранцам. Здесь он более склонен к изображению 
индивидуальных характеров, нежели к превращению 
национальных особенностей психологии китайцев в объект 
сознательной типизации.  

Тем не менее, мы можем утверждать, что сделанные им 
зарисовки характеров воссоздали очень характерную для 
общества тех лет картину, а большинство его персонажей 
типичны по своим китайским чертам. Это подтверждают два 
обстоятельства. Во-первых, достоверность образов, имеющих 
реальных прототипов, а, во-вторых, унифицированность 
поведенческих шаблонов в китайском обществе, где поведение 
индивида в значительной степени зависело от его социальной 
роли в данный момент. Таким образом, рисуя китайского 
персонажа в его социальном общении, писатель-реалист с 
большой точностью воссоздает национальную специфику. 
Говоря о типичности большинства персонажей Лао Шэ, 
необходимо указать критерии разделения героев на типичные и 
нетипичные. Во-первых, про героев, как, например, про тетушку 
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Чжао, может быть сказано, что «вы можете описать ее, наделив 
всеми чертами обыкновенных китайских женщин, а можете и на 
ее примере представить их» [227, С. 56], и в таком случае 
типичность героя в глазах автора очевидна. Возможна и обратная 
ситуация, когда писатель сознательно подчеркивает необычность 
героя, в частности, рикши Чжао Сы, который всегда делает то, 
что другим и в голову не придет [227, С. 129, С. 183]. Во-вторых, 
даже в отсутствие авторской ремарки видно, что ряд персонажей 
«Философии Чжана» имеет аналоги в других произведениях Лао 
Шэ, в частности в романах «Чжао Цзыюэ» и «Двое Ма», по 
отношению к которым известны комментарии автора в 
интересующем нас плане. К типу обновленной молодежи можно 
отнести Ли Ина и Ван Дэ из «Философии Чжана», Ли Цзинчуня 
из «Чжао Цзыюэ», Ма Вэя и Ли Цзыжуна из «Двое Ма».  К типу 
ревнителей традиционной культуры и отношений относятся 
тетушка Чжао и Сунь Чжаньюань из «Философии Чжана» и Ма 
Цзэжэнь из «Двое Ма».  

 Недостаточная продуманность сюжета «Философии 
Чжана», перегруженность героями, а также близость последних к 
прототипам делают затруднительным, в отличие от последующих 
произведений Лао Шэ, четкую классификацию персонажей 
романа. Как уже отмечалось выше, можно уловить некоторые 
соответствия между персонажными системами более поздних 
романов и героями «Философии Чжана». Это касается образов 
злодеев-интриганов, паразитирующих на культуре, подобных 
Чжану; псевдовестернизировавшихся китайцев, подобных Лань 
Сяошаню; своекорыстных приспешников иностранцев, подобных 
Лун Шугу; консервативных носителей традиционной культуры, 
подобных тетушке Чжао; протестующей против традиции 
молодежи, подобной Ли Ину и Ван Дэ; активных борцов со злом 
и несправедливостью,  подобных рикше Чжао Сы и 
напоминающих странствующих удальцов из старой китайской 
литературы; женщин с трагической судьбой, подобных Ли Цзин и 
Лун Фэн. Существует, однако, ряд персонажей вне этих 
категорий и для их классификации  всех героев романа можно 
разделить на три типа – хищников, жертв (как не осознающих, 
так и осознающих себя таковыми, а также толпу) и защитников 
жертв. В представителях этих типов и в столкновениях между 
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ними молодым писателем художественно воплощен и поставлен 
как проблема национальный характер китайцев. Его 
проблемность заключается в противоречии между 
традиционными ценностными и поведенческими установками с 
одной стороны, и новыми требованиями к ним со стороны 
общества и времени – с другой. Кратко рассмотрим в этом 
аспекте наиболее репрезентативных героев вышеупомянутых 
типов – Чжана, тетушку Чжао, Ли Ина, Ван Дэ и Чжао Сы. 

Мы уже указывали на комические черты в главном герое 
Чжане. Вместе с тем именно гротеск и карикатурность, 
отрывающие этого героя от реального прототипа, позволили 
автору придать образу идейную целостность. Мировоззрение и 
психология Чжана заявлены в названии романа как «философия». 
Суть ее состоит в том, что для Чжана личная выгода превыше 
всего, а единственным мерилом счастья, красоты, власти, 
человеческой жизни являются деньги. Слово «философия» 
необходимо автору для якобы благовидного прикрытия 
неприглядной алчности Чжана. Так, его принцип «твое – это мое, 
мое – это мое» назван «логикой дихотомических рассуждений» 
[227, С. 115]. В образе Чжана заклеймена жажда наживы, всегда 
присутствовавшая в китайском обществе, но прикрытая 
высокопарной риторикой, формально осуждавшей корысть. Здесь 
просматриваются некоторые параллели с выводом Лу Синя в 
рассказе «Записки сумасшедшего» о людоедской сути 
традиционной морали. Вывод Лао Шэ не столь категоричен, но 
Чжан с его алчностью также предстает неотъемлемой частью и 
порождением (в отличие от показанного Лу Синем, не 
единственным и второстепенным) китайской культуры, на теле 
которой он паразитирует. Чжан тонкий знаток ценностей, 
обычаев, условностей, но не чувствует себя обязанным следовать 
им. Оставляя свои руки свободными и опираясь на традиционные 
стереотипы, он манипулирует другими людьми, беззащитными 
перед ним в силу их конформизма и способности к стыду. С 
помощью Чжана Лао Шэ испытывает традиционную мораль на 
прочность и на соответствие времени. И авторский ответ 
неутешителен для старой культуры. Традиционные ценности и 
регуляторы уже не способны справиться с людьми, подобными 
Чжану, и те процветают в китайском обществе.    
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Как отмечалось выше, Лао Шэ полагал, что образ 
тетушки Чжао отразил в себе характерные черты китайских 
женщин. В целом образ нарисован автором с симпатией, но в 
него изначально заложен конфликт между искренним 
стремлением героини строго следовать традиционным 
моральным и поведенческим нормам и теми отрицательными 
последствиями, которые несет такое поведение для судеб 
стремящегося к самостоятельности молодого поколения. Тетушка 
Чжао очень добра и от всего сердца любит свою племянницу Ли 
Цзин и племянника Ли Ина, но она неспособна понять изменений 
в их мировоззрении. Она полагает, что единственная любовь, на 
которую имеет право молодежь, это почтительность к родителям 
[227, С. 153]. Молодые люди не имеют права на брак по любви, 
так как и ее поколению было в этом отказано, и это для нее не 
мелкая месть, а осуществление должного. Весьма характерно, что 
к своим собственным страданиям в молодости, связанным с 
притеснениями со стороны свекра и свекрови, тетушка Чжао 
относится без ропота [227, С. 83]. И, в свою очередь, считает в 
порядке вещей, что Ли Цзин в уплату долга дяди станет 
наложницей мерзкого во всех отношениях ростовщика Чжана, 
для чего она разрывает помолвку девушки с ее возлюбленным 
Ван Дэ. Брак Ли Цзин с Ван Дэ неприемлем для тетушки Чжао 
еще и потому, «что они живут под одной крышей… и если 
поженятся, то люди скажут, что у них уже что-то было, то есть 
пострадает репутация семьи» [227, С. 153]. Репутация семьи, в 
глазах тетушки, куда важнее личного счастья, поэтому, когда 
свадьба Ли Цзин в последний момент расстраивается, любящая 
девушку тетка отворачивается от нее: – «Ли Цзин – бесстыдница, 
сбежала из-под венца» [227, С. 192]. В силу моральной 
ответственности перед родом, боязни осуждения со стороны 
окружающих, из-за стремления неуклонно следовать обычаям и 
условностям тетушка Чжао, будучи в душе добродетельной, на 
деле становится на сторону аморальных сил, которые умеют 
ловко манипулировать ее добрыми побуждениями. Ее высокая 
требовательность к себе с позиций традиционных нормативов 
делает тетушку Чжао бессознательным орудием в руках 
нечистоплотных людей, подобных Чжану. Лао Шэ совершенно 
определенно связывает ценностное ядро этого образа с 
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конфуцианской моралью, «будь жив наш Конфуций, он сказал бы 
о тетушке Чжао: “О, как добродетельна эта женщина!”» [227, С. 
153]. Последнее свидетельствует о близости его взглядов идеям 
движения за новую культуру, критически относившемуся к 
конфуцианскому наследию. Приверженностью тетушки 
ценностям конфуцианского толка объясняется и то, что ее образ 
нарисован преимущественно через отношение к семейным 
проблемам как нравственного плана, так и более приземленным – 
сбору информации о потенциальных женихах и невестах, уходу 
за мужем, братом и племянниками. Обращает на себя внимание и 
то, что тетушка Чжао - набожная буддистка [227, С. 57]. С 
большой вероятностью можно предположить, что одним из 
прототипов тетушки Чжао была мать писателя. Основаниями для 
этого служат совпадения в характере, возрасте, месте жительства, 
а также приверженность семейным ценностям и материнское 
отношение тетушки Чжао к племяннику-сироте Ли Ину, в жизни 
которого отразилось много событий из биографии самого Лао 
Шэ. 

В образах молодых людей Ли Ина и Ван Дэ мы находим 
представителей нового зарождающегося поколения, делающего 
робкие попытки освободиться от роли, которую предписало им 
общество и культура. Их протест состоял в попытке отстоять 
право на самостоятельность и любовь. В то же время все они в 
значительной степени привержены старой системе ценностей, а 
принцип сыновней почтительности - сяо для них непоколебим. В 
отличие от тетушки Чжао и Сунь Чжаньюаня они увидели 
фальшь и патологические деформации в существующих 
межличностных и социальных отношениях. Однако осознание 
этого не помогло в итоге Ван Дэ избежать подчинения системе, а 
Ли Ину для спасения пришлось бежать в другой город, 
отказавшись от любви. Интересно отметить, что у Лао Шэ 
положительные герои в ранних произведениях часто составляют 
взаимодополняющую пару, где один герой размышляющий, а 
второй – действующий, например, Ма Вэй и Ли Цзыжун в «Двое 
Ма», Маленький Скорпион и Большой Ястреб в «Записках о 
кошачьем городе», Ли и Дин Эр в «Разводе»; самая ранняя из 
таких пар - Ли Ин и Ван Дэ. 

Рикша Чжао Сы – один из наиболее колоритных 
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персонажей романа. По взглядам и личным качествам он 
является полной противоположностью Чжану, более того, его 
деятельность зачастую есть прямое противодействие планам 
последнего. Так, именно Чжао Сы срывает брак Чжана с Ли 
Цзин. Однако, уступив тактически, стратегически Чжан 
выигрывает – он все равно взял себе наложницу, и не одну, а 
двух, в то время как Чжао Сы удалось спасти Ли Цзин от Чжана, 
но не от смерти. Кроме того, если помимо Чжана в романе есть и 
другие «хищники», например, Лань Сяошань, то второго Чжао 
Сы там нет, и это отражает пессимизм Лао Шэ в отношении 
социальных преобразований в Китае. На страницах произведения 
Лао Шэ дважды авторской ремаркой подчеркивает нетипичность 
Чжао Сы, и, рассуждая от противного, можно представить, что 
же автор считал типичным. На фоне других персонажей Чжао Сы 
кажется чудаковатым и диковатым, в то же время эта 
необычность идет, главным образом, от его искренности. В 
отличие от других, он «ничего не понимает в правилах и 
церемониях» [227, С. 134] и всегда говорит и поступает так, как 
считает нужным: раздает имущество на благотворительность, 
бросается спасать утопающего, ударяет Лань Сяошаня по лицу. В 
общем, вся его жизнь - это бескорыстное служение людям, 
основанное на любви к ним и совершенно не сориентированное 
на доминирующий в Китае приоритет семейных интересов. 
Однако его любовь к людям (хоть он и служит в Армии 
Спасения) далеко не христианская. Он не будет пассивен в 
отношении зла, его принцип – «увидев нелюдей, избей, убей их, 
это называется любовью к негодяям» [227, С. 135]. Будучи 
нетерпимым к людям корыстным, Чжао Сы может прекрасно 
уживаться и с добропорядочными людьми традиционного склада, 
вроде Сунь Чжаньюаня, и с отступающей от традиций 
молодежью. И в то же время Чжао - одиночка, у него нет 
родственников, близких друзей, единомышленников, общество 
может его презирать, либо восхищаться им, но в любом случае 
отталкивает его от себя. В целом, образ Чжао Сы продолжает 
традицию борющихся за справедливость удальцов–ся из 
средневековых китайских повестей и сказов, с которыми Лао Шэ 
был хорошо знаком с детства. 

Лао Шэ волновало и то, что традиционная система 
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социальных и межличностных отношений, имеющая своим 
главным носителем и передаточным механизмом семью, 
утратила способность отвечать на вызовы времени и стала 
приводить общество к разложению. Особой горечью наполнены 
размышления писателя о том, что семья и традиционная этика по-
прежнему в силу огромной инерции способны перемалывать 
индивидуальность молодых людей и штамповать из них, в 
лучшем случае, «рабов своих родителей» [227, С. 186], как это 
случилось с Ван Дэ и Лун Фэн, а в худшем - марионеток для 
таких кукловодов как Чжан и Лань Сяошань. 

Писатель был озабочен также чрезмерным количеством 
условностей в социальном общении, что лишало личные 
человеческие отношения искренности и существенно 
ограничивало самостоятельность человека. Он неоднократно 
называет Китай «страной ритуала», в которой ненормативное 
поведение ведет к остракизму [227, С. 153]. Как следствие, 
героям романа, за исключением Чжана и Чжао Сы, свойственна 
повышенная забота о внешних приличиях.     

Если стремление к воспроизведению в персонажах их 
реальных прототипов отрицательно повлияло на идейную 
глубину и целостность романа «Философия Чжана», то в романе 
«Чжао Цзыюэ», где персонажи преимущественно вымышлены 
[180, С. 68], автор обрел свободу в том, что и как подчеркнуть. В 
свою очередь, это способствовало более жесткому подчинению 
персонажей авторской идее. Если в первом романе Лао Шэ 
изображен широкий социальный срез, то в «Чжао Цзыюэ» 
писатель преимущественно сконцентрировался на студенческой 
молодежи, разношерстные интересы и ценности которой 
представляют шесть основных персонажей - Чжао Цзыюэ, Ли 
Цзинчунь, Оуян Тяньфэн, У Дуань, Мо Данянь и Чжоу Шаолянь. 
Как и в «Философии Чжана», автором созданы образы злодеев 
(Оуян Тяньфэн), жертв (Чжао Цзыюэ, У Дуань, Мо Данянь, Чжоу 
Шаолянь) и борца со злом (Ли Цзинчунь). Кроме того, в 
авторских ремарках все чаще встречаются обобщения о 
национальных недостатках китайцев, появляются первые 
попытки сравнения китайцев с иностранцами, что не в 
последнюю очередь объясняется углублением знакомства Лао 
Шэ с жизнью за границей.  
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Авторскую позицию в романе часто выражает Ли 
Цзинчунь, студент, держащийся особняком от других, не 
принимающий участия в пустословных дискуссиях, но всегда 
готовый прийти на помощь, дать совет. В конце романа он даже 
пытается убить командующего столичным военным округом Хэ 
Чжаньюаня – негодяя и притеснителя народа. Способность к 
самопожертвованию, активному действию, справедливому 
насилию сближает Ли Цзинчуня с Чжао Сы, героем предыдущего 
романа Лао Шэ. А с самим писателем его, кроме готовности к 
самопожертвованию и отказа от личной жизни во имя служения 
народу, сближает также уважение и забота о пожилой матери.   

В романе «Чжао Цзыюэ» на первый план выходит 
проблема патриотизма  и гражданского долга, реализованная 
через изображение особенностей национальной психологии, хотя 
проблемы коррупции, любви, женской доли и роли денег по-
прежнему сохраняются. Устами Ли Цзинчуня писатель выражает 
озабоченность тем, что у китайцев «нет чувства ответственности 
перед страной, поэтому когда англо-французские войска сожгли 
дворцы Юаньминъюаня, а немцы вывезли инструменты из нашей 
обсерватории, мы оставили это без внимания. Какой позор! 
Случись это за границей, разве тамошние народы смотрели бы на 
такое и бездействовали?» [312, С. 360]. И действительно, мы 
видим, что вплоть до ареста Ли Цзинчуня герои романа 
озабочены сугубо личными проблемами и почти не вспоминают о 
своей гибнущей стране, разрываемой внутренними и внешними 
силами. Более того, они готовы наживаться на национальном 
позоре как У Дуань, который ради собственной карьеры готов 
продать американцам Храм Неба. Отсюда вывод Ли Цзинчуня: 
«Главное на сегодня – это пробудить патриотизм у китайцев, их 
чувство национального достоинства! Народ без чувства 
ответственности перед страной похож на сорняк - зеленый, но не 
приносящий плодов» [312, С. 360]. Патриотизм не должен 
ограничиваться, как у Чжао Цзыюэ, лишь ношением китайской 
одежды и посещением китайских ресторанов. Патриоты должны 
либо хорошо учиться и нести знания в народ, пробуждать его и 
совершенствовать общество, либо истреблять милитаристов. 
Ради этого стоит отказаться от всего личного, даже от любви, 
ибо, предавшись любви в этой стране, «люди станут парой 
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влюбленных рабов. Разве из-за того, что мы полюбим, 
иностранцы и милитаристы пощадят нас?» [312, С. 341]. Слова 
Ли Цзинчуня лишний раз выражают позицию самого Лао Шэ, 
также избравшего для себя с юных лет путь самоотречения. 
Весьма характерным для Лао Шэ является то, что главный 
положительный герой Ли Цзинчунь, выступая за коренное 
обновление общества, тем не менее призывает к сохранению 
национальной культуры, которой нужно гордиться и памятники 
которой являются символами исторического величия страны 
[312, С. 359].     

В отличие от Ба Цзиня, воспевавшего молодежь, идущую 
в революцию, отношение Лао Шэ к революционной и 
патриотической молодежи и ее волнениям было неоднозначным. 
С одной стороны, ему были близки ее патриотические идеалы, а с 
другой, он видел, что зачастую эти волнения движимы 
тщеславными и корыстными побуждениями. Последнее было 
ярко изображено писателем в сцене студенческого погрома 
университета Минчжэн, вызванного нежеланием ректората 
отменить экзамены, а также тем, что ректор по происхождению 
«всего лишь» сын торговца тканью [312, С. 207-208]. Одним из 
факторов, предопределивших двойственное отношение Лао Шэ к 
студенческим выступлениям, была его преподавательская работа, 
порождавшая негативное восприятие студенческого 
неподчинения и насилия над учителями (эти мотивы также 
прослеживаются в романе «Записки о Кошачьем городе» и в 
рассказе «У храма Великой скорби»). Кроме того, Лао Шэ, 
получивший образование по счастливому стечению 
обстоятельств, считал просвещение одним из главных средств 
вывода Китая из кризиса и потому, естественно, осуждал 
неприлежание и отлынивание от занятий тех, кто получил шанс 
учиться.  

В романе «Чжао Цзыюэ» Лао Шэ очень мало пишет о 
достоинствах китайцев, в то время как высмеиванию их 
недостатков отведено немало места. Одной из главных черт 
китайцев, выведенных Лао Шэ как национальные, является их 
нежелание идти на прямое обострение отношений и прибегать к 
решительным действиям, другими словами «миролюбие», 
переходящее в трусость. Например, узнав о том, что Ли Цзинчунь 
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якобы «увел» у него девушку, Чжао Цзыюэ, тем не менее, ничего 
не предпринимает – «если бы он был французом, готовым отдать 
жизнь за женщину, то, без сомнения, отправился бы с ножом 
искать Ли Цзинчуня, но нет, он был китайцем!» [312, С. 354]. Из 
тех же «миролюбивых» побуждений Чжао Цзыюэ сбегает из 
Тяньцзиня, опасаясь возможных преследований со стороны 
одного отставного офицера. В то же время «миролюбие» 
китайцев в интерпретации Лао Шэ весьма избирательно: 
«китайцы – самые миролюбивые люди, но это не значит, что они 
не дерутся. Просто эти миролюбивые люди ищут для драки более 
слабых, и в этом специфика Китая. Военные притесняют 
крестьян, студенты, чуть что, бьют преподавателей, так как и те и 
другие – легкие жертвы. В то же время студенты не бьют солдат, 
так же как солдаты не трогают иностранцев» [312, С. 286]. 
Схожие мысли о трусливой двойственной сущности китайцев, 
готовых из рабов в мгновение ока превратиться в угнетателей, мы 
находим в очерке Лу Синя «Вдруг подумал. № 7» (1925) и 
миниатюре Линь Юйтана «О пинках в зад» (1932).  

Лао Шэ называет главных героев романа «людьми нового 
типа», но содержание этой «новотипности» далеко не во всем 
вызывает его одобрение. Лао Шэ беспокоит то, что под маской 
нового и прогрессивного на самом деле скрываются наиболее 
уродливые черты старой культуры – моральные победы, 
двойственность, людоедская алчность и другие, в то время как ее 
наилучшие черты клеймятся как реакционные. Одним из главных 
факторов, способствующих мимикрии старого, является та 
поверхностность, с которой молодежь воспринимает ценности 
западной цивилизации, и ее не меньшая поверхностность в 
отношении достижений национальной культуры. Особенно 
показательны здесь У Дуань и Чжао Цзыюэ, которые, в 
зависимости от моды или от избранной ими на тот момент роли, 
то выряжаются в европейское платье и ходят во французские 
рестораны, то одеваются во все подчеркнуто китайское, 
посещают только китайские харчевни и обращаются к друг другу 
так, будто они не студенты, а почтенные старцы. Ли Цзинчунь 
совершенно справедливо упрекает У Дуаня: «Ты думаешь, что 
надел европейский костюм, значит понял западную культуру, а 
надел китайскую куртку, значит сохранил национальный дух?» 
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[312, С. 339]. Как альтернативу Ли Цзинчунь предлагает 
обдуманное заимствование отдельных элементов культуры 
Запада и целесообразное сохранение конкретных элементов 
национальной культуры. Культурная, этическая и политическая 
укорененность большинства героев настолько мелка, что даже 
избранный в силу случайных обстоятельств костюм также может 
повлиять на стиль их поведения. Крайне поверхностны и их 
взгляды на вестернизацию и модернизацию Китая. Так, Чжао 
Цзыюэ полагает, что для того, чтобы Китай догнал Запад, 
достаточно лишь издания президентом указа о том, чтобы «все 
китайцы ели только западную пищу, носили европейское платье, 
а мужчины и женщины танцевали в обнимку» [312, С. 274]. 

Самоидентификация героев романа с «молодежью нового 
типа» вовсе не мешает им резко отказаться от пусть напускного, 
но все же патриотизма, стремления к справедливости и 
вестернизированности. Решив стать чиновниками, Чжао Цзыюэ и 
У Дуань начинают исповедовать совершенно иные ценности – 
стремление к славе и наживе. Поначалу возмутившая их газетная 
статья, в которой они ложно обвинялись в казнокрадстве, затем 
даже понравилась им, ведь тем самым они продемонстрировали 
всем свою алчность и продажность – неотъемлемые, на их взгляд, 
черты чиновничества, что должно было способствовать их 
карьере.    

 В этом романе Лао Шэ также обратился к философии так 
называемых моральных побед, впервые обозначенной еще Лу 
Синем. В данном случае он переносит ее в плоскость 
патриотизма и отношения к западной культуре. Например, то, что 
Китай  вынужден перенимать у Запада его достижения,  
свидетельствует, в глазах Чжао Цзыюэ, не об отсталости его 
страны, а, наоборот, о ее превосходстве – «иностранцы изобрели 
машины – отлично, мы на них ездим; иностранцы изобрели 
газовые лампы – замечательно, мы ими пользуемся. И, таким 
образом, как и у иностранцев у нас тоже есть машины, газовые 
лампы, чем же им хвастать?! Что иностранцы изобретают, мы 
всем пользуемся, с той лишь разницей, что они в поте лица 
пашут, а мы ждем за игрой в мацзян. Так разве в моральном 
плане иностранцы не являются ли нашими рабами?!» [312, С. 
274]. Такого рода самоуспокоение помогало переносить позор, но 
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никак не способствовало модернизации Китая. Перед лицом  
унижения Китая западными державами герои романа 
демонстрируют и другой способ «моральной победы» над 
иностранцами. Например, в университете Шэньи преподаватели 
и студенты верят в то, что все прошлые и будущие научные и 
технические достижения Запада предвосхищены в китайской 
«Книге перемен».  

Беспощадному осмеянию подвергает писатель тщеславие 
и несамостоятельность таких персонажей как Чжао Цзыюэ и У 
Дуань. У них отсутствует внутренний стержень, нравственная 
опора в самих себе, эти герои постоянно оглядываются на других 
и выбирают ту или иную модель поведения с единственной 
целью получить внешнее одобрение. Например, трусливый и 
добрый по природе Чжао Цзыюэ в силу указанных причин даже 
способен к проявлению храбрости и совершению злодеяний. 
Например, он участвует в погроме университета, избиении 
ректора и стычке с солдатами, однако делает это исключительно 
ради восхищения им окружающих, чтобы те «улыбнулись и 
показали ему большой палец» [312, С. 354]. Внушаемость и 
несамостоятельность У Дуаня, всегда старающегося превзойти 
ожидания окружающих, описаны автором в более ужасающих 
красках: «Если кто скажет, что полнота красива, то У Дуань 
немедленно отправится домой и будет бить отца по лицу, пока 
оно не распухнет. И он при этом вовсе не желает избивать своего 
отца, а просто хочет, чтобы лицо отца выглядело красивым по 
последней моде. Он заботится лишь о том, чтобы выделиться, а 
не о сути дела» [312, С. 359]. Как мы видим, по локусу контроля 
молодежь нового типа мало чем отличается от людей 
традиционного склада, подобных тетушке Чжао из «Философии 
Чжана». В обоих случаях он внешний, что делает их 
потенциальными объектами корыстных манипуляций. 

В «Чжао Цзыюэ» Лао Шэ продолжил начатую еще в 
первом романе критику ненормальных, с его точки зрения, 
китайских моделей социального взаимодействия. В первую 
очередь это касается тех извращенных форм эмоционально 
окрашенных неформальных отношений (жэньцин)*, которые 
                                                

* В произведениях Лао Шэ жэньцин встречается в двух основных 
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значениях. Во-первых, как способность к эмоциональным 
переживаниям, например, сочувствие горю или радость чужому 
успеху. Во-вторых, как принцип эмоциональной окрашенности и 
неформальности в межличностных отношениях, дополняющий 
официальные отношения между людьми. В китайском обществе, где 
многие властные и материальные ресурсы находились под контролем 
узкого круга правящей верхушки, где отсутствовали правовые 
гарантии, этика жэньцин стала механизмом, компенсирующим 
ограниченность доступа к распределению этих ресурсов. В противовес 
требованию чего-либо по праву, жэньцин предлагает систему личных 
одолжений через связи (гуаньси). Отношения между людьми при этом 
облекаются в псевдодружескую либо даже псевдородственную форму. 
Всякое одолжение естественным образом предполагает компенсацию. 
Поэтому принцип воздаяния-бао за милость-энь есть обязательное 
условие жэньцин. Однако такие отношения не исчезают, как только 
одна из сторон добилась своих целей. Жэньцин подразумевает 
длительность и устойчивость отношений, участники которых время от 
времени меняются ролями кредитора и должника. Укреплению 
неформальных отношений служит обмен подарками по  праздникам, а 
также взаимные визиты по случаю свадеб, рождения детей, болезней и 
похорон. Кроме того, этика жэньцин предполагает иерархичное и 
пристрастное отношение к окружающим, при котором многое зависит 
от соотношения статусов сторон. 
  У Лао Шэ ситуации, затрагивающие жэньцин, встречаются в 
произведениях всех периодов творчества. В таких же работах как 
роман «Развод», пьесы «Вопросы репутации» и «День рождения», 
рассказ «Проблема беспроблемности» жэньцин становится одной из 
основных рассматриваемых проблем. В целом, отношение писателя к 
этике жэньцин  отрицательное. Он никогда не описывает настоящую 
дружбу между людьми (Ли Ин и Ван Дэ; Ли Цзыжун и Ма Вэй; Сы 
Хуцзы и Ню Тяньцы; Ли Шужэнь, Цюй Шижэнь, Пин Муцянь, И Фэн и 
Цзинь Шань) как жэньцин. В двадцатые и тридцатые годы Лао Шэ 
показывал, что следование нормам жэньцин лишает межчеловеческие 
отношения искренности и внутреннего смысла. В годы войны с 
Японией он обличал жэньцин как источник коррупции в обществе, а 
связанность личными обязательствами - как угрозу жизнеспособности 
страны. После 1949 г. в пьесах, посвященных социалистическому 
Китаю, Лао Шэ также усматривал в этике неформальных отношений 
корыстную подоплеку, способную принести большой моральный и 
материальный ущерб новому обществу. В романе «Под пурпурными 
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выражаются в способах достижения персонажами своих целей. 
Имеющие хоть какой-нибудь жизненный опыт герои Лао Шэ 
никогда не пытаются решать публичным путем свои затруднения, 
требующие обращения к органам власти. В таких случаях они 
стараются действовать неформальным путем – ищут знакомых 
или родственников, которые могут замолвить за них словечко. 
Абсурдность таких ситуаций автор подчеркивает с помощью 
внешней нелепости этого все-таки действенного способа. 
Например, в «Философии Чжана» для избежания разгона 
полицией комитетов самоуправления местные политики видят 
один из выходов в том, чтобы воздействовать на министра 
внутренних дел через его тринадцатилетнюю седьмую 
наложницу [227, С. 114], а все важные вопросы организации 
самоуправления решаются не на собрании, а в ресторане. И в 
романе «Чжао Цзыюэ» герои пытаются найти работу, не 
опираясь на свои профессиональные навыки, а с помощью 
родственников и друзей, а также стараясь завести нужных 
знакомых за игрой в карты или приглашая интересующих лиц в 
ресторан.   
 

Сопоставление национальных характеров:  
китайцы и англичане 

По трактовке темы национального характера роман Лао 
Шэ «Двое Ма» (1929) - одно из наиболее значительных 
произведений китайской литературы ХХ века. Написанный в 
период подъема национального самосознания китайцев во второй 
половине 1920-х годов, роман примечателен тем, что он привнес 
в разработку этой проблемы новый, еще неосвоенный материал – 
сравнение психологии китайцев с иностранцами, в данном случае 
с англичанами. В многовековой истории китайской литературы 
число произведений, в которых действие полностью или 
частично происходило бы за границей, крайне мало, а таких, в 
которых китайцы и иностранцы становились бы объектами 

                                                                                                     
стягами» Лао Шэ показал, что следование правилам и ритуалам 
жэньцин становится тяжелой ношей для простого народа, 
воспринимающего их как должные нормы приличного поведения. 
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целенаправленного сравнения, до Лао Шэ, видимо, не было 
вообще. Даже выдающийся предшественник Лао Шэ - Лу Синь, 
бичуя национальные слабости китайцев, ограничивался гораздо 
более узким пространством – деревней, либо небольшим 
городом, в то время как герои Лао Шэ представляют Китай в 
иностранном мегаполисе. Необходимо также отметить, и это 
признавал сам Лао Шэ [181, С. 173], что избранный им 
сопоставительный подход жертвовал глубиной проникновения в 
проблемы ради широты их охвата.  

В этом романе тема национального характера 
раскрывается автором двумя путями. Во-первых, через 
взаимовосприятие китайских и английских персонажей. Во-
вторых, через содержащуюся в авторских ремарках критику 
психологии англичан с антиимпериалистических позиций, а 
психологии китайцев – с антифеодальных позиций. Обширность 
авторских ремарок придает произведению характер 
публицистичности. Кроме того, в ремарках слабее выражен 
сравнительный подход, который, однако, проявляется в общей 
атмосфере романа. Необходимо подчеркнуть, что основными 
факторами, предопределившими обострение темы национального 
характера в этом произведении, были возросший за границей 
патриотизм Лао Шэ и его озабоченность недостатком 
гражданственности у сограждан. Метод прямого сравнения же 
родился вследствие пребывания в Англии и знакомства с 
культурой Запада. Испытав на собственном опыте унижения, 
неизбежно сопровождавшие китайца в Лондоне, писатель смог 
острее прочувствовать и описать различия психологии китайцев 
и англичан.  

Действие романа происходит в Лондоне 1920-х годов и 
сосредоточено вокруг  превратностей личной и социальной 
жизни двух китайцев - отца и сына по фамилии Ма, прибывших 
из Пекина в Лондон, чтобы вступить во владение доставшейся им 
по наследству антикварной лавкой. Большую роль в сюжете 
играет конфликт отца и сына – старого и нового поколений Китая. 
Кроме этого имеет место и конфликт китайских персонажей с 
англичанами. В итоге, и отец, и сын терпят поражение в 
столкновении с чужеродным миром. 
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Как пояснял Лао Шэ, «каждый персонаж что-нибудь 
символизирует, я не смог полностью лишить их 
индивидуальности, но сделал акцент на воплощенном в них 
национальном характере» [181, С. 173]. Таким образом, черты 
национального характера стали в этом произведении объектом 
целенаправленной типизации. Кроме того, раскрытию 
национального в характерах  героев служат и другие мотивы. 
Например, по авторскому признанию, тема любви в романе не 
самостоятельна, а подчинена задаче «обнажения характеров и 
национальных предрассудков» [181, С. 175]. 

Психологичность романа имела не только перечисленные 
идейные и социальные предпосылки, но была обусловлена и 
влиянием психологизма современной Лао Шэ западной 
литературы, познакомившись с которой, писатель осознанно 
усилил психологическую глубину своего творческого метода. 
Свидетельством этого служит заостренное внимание писателя к 
ценностным конфликтам, душевным переживаниям и мотивации 
поведения героев. Вместе с тем, в этом романе идеи психоанализа 
еще не нашли сколько-нибудь явного отражения, влияние 
фрейдизма стало очевидным лишь в творчестве Лао Шэ 1930-х 
годов.  

Роман «Двое Ма» интересен также и тем, что в нем Лао 
Шэ воспроизводит не только впечатления китайцев об 
англичанах, но и представления китайцев о том, что англичане 
думают о них самих. Следует принять во внимание, что роман 
предназначался в первую очередь для китайского читателя, и это 
предопределило использование автором традиционных категорий 
китайской этики для  раскрытия психологии всех персонажей - 
как китайцев, так и англичан. Рисуя образы англичан, Лао Шэ 
стремился не столько рассказать китайским читателям об 
иностранцах, сколько на контрасте высветить отрицательные 
особенности психологии самих китайцев. Таким образом, 
характеристика англичан скорее показывает, чем они не являются 
по сравнению с китайцами, нежели какие англичане на самом 
деле. Впрочем, и сам Лао Шэ признавал искаженность и 
односторонность образа англичан в «Двое Ма». 

Созданные Лао Шэ персонажи англичан разнородны по 
возрасту, профессиям, характерам. Здесь и вышедший на пенсию 
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миссионер - пастор Эванс, иногда бунтующий против железной 
власти своей жены, и овдовевшая домовладелица миссис Уиндоу, 
и грубоватых манер бизнесмен Александр - брат миссис Эванс, 
молодые люди Пол и Кэтрин Эванс, Мэри Уиндоу - дочь вдовы 
Уиндоу, и ее несостоявшийся жених Вашингтон, аристократ сэр 
Саймон, изучающий химический состав китайского фарфора, а 
также ряд групповых персонажей вроде лондонских социалистов. 
В целом, их можно разделить на две категории - порвавшую с 
общественными условностями и религиозными предрассудками 
новую молодежь в лице Кэтрин и Вашингтона и 
противопоставленных им носителей консервативных ценностей, 
к которым можно отнести остальных персонажей-англичан. Тем 
не менее, образы англичан обладают некоторыми общими 
чертами, отличающими их от китайцев. Лао Шэ пошел дальше, 
чем просто рисование бросающихся китайцу в глаза при общении 
с представителями Запада свободы в общении полов, поцелуев в 
общественных местах, чистоты в ресторанах и сравнительной 
тишины на вокзалах. Автор попытался проникнуть глубже и 
вскрыть различия в ценностных ориентациях англичан и 
китайцев. 

Можно предположить, что всё в Англии, что вызывает у 
китайских персонажей удивление,  не характерно для Китая. 
Спектр отличий чрезвычайно широк - от кулинарии до деловой 
этики.  

 В ходе повествования автор неоднократно отмечает, что 
англичанам свойственно нарочито привлекать внимание к своим 
способностями и заслугам, а также добиваться их высокой 
оценки окружающими. Для китайцев же, наоборот, характерно 
публичное принижение своих достижений и завышение заслуг 
другой стороны, даже когда их истинная цена всем хорошо 
известна. С китайской точки зрения, выставление напоказ своих 
достоинств свидетельствует о социальной незрелости индивида. 
Поэтому, когда пастор Эванс начинает расхваливать чистоту 
ресторана, в который он привел перекусить старого и молодого 
Ма, а затем еще и не берет на себя оплату счета, китайским 
героям это кажется очень странным - пастор ведет себя не как 
хозяин, а как гость. Когда Мэри, услышав, как ее мать 
произносит по-китайски название чая, просит молодого Ма 
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научить и ее тому же, автор устами Ма Вэя подчеркивает, что это 
было вызвано ее желанием ни в чем не уступать другим, и 
осознавший это китаец не поскупился при матери воздать ей 
хвалу. 

Китайские персонажи не устают отмечать наличие у 
каждого англичанина по любому вопросу собственного мнения. 
Противоречить и возражать дочери и всем окружающим - одно из 
любимых занятий миссис Уиндоу. Такое проявление собственной 
индивидуальности свидетельствует в понимании китайцев о том, 
что англичане не готовы поставить интересы группы выше своего 
«я», уступить другому и проявить терпение, как поступают в 
массе своей китайцы, приученные реализовывать себя через  
групповые цели и интересы. 

 Деньги занимают в мировоззрении персонажей-англичан 
более важное место, нежели у  китайцев. Для первых они - цель, 
для вторых - не более чем средство. Для миссис Уиндоу и 
Александра даже понятие красоты неразрывно связано со 
стоимостью вещи, в то время как для китайских героев романа 
более важны нематериальные ценности. С этим перекликается 
замечание Линь  Юйтана о том, что если европейцы стремятся 
приобрести как можно больше материальных благ, то китайцы 
ориентированы на максимальное использование имеющегося 
[485, С. 101]. Англичане в рамках семьи экономически 
самостоятельны и равноправны, что в какой-то степени 
импонирует автору, но в то же время денежные расчеты Мэри с 
матерью кажутся китайским героям мелочным и недостойным 
занятием, к тому же ставящим под сомнение уважение к старшим. 
На китайский взгляд, денежные отношения не должны быть 
представлены в межличностном общении столь открыто, как это 
имеет место в Англии.  

Англичане и китайцы по-разному ведут себя в минуты 
душевных переживаний. Если Ма Вэй предпочитает все держать 
в себе, не делясь бедой по собственной инициативе ни с отцом, 
ни с Ли Цзыжуном, то Мэри, наоборот, при всех ее разногласиях 
с матерью изливает той свои проблемы, ищет утешения и совета. 
Такая внутренняя эмоциональная разобщенность в китайской 
семье резко контрастирует с ее внешней сплоченностью, в то 
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время как внешняя отчужденность Мэри от матери на поверку 
оказывается отношениями, скрепленными внутренними узами.  

Резко отличаются у англичан и китайцев и представления 
о том, как вести себя во время конфликта. Драка Ма Вэя с Полом, 
воспринятая миссис Уиндоу и пастором как обычное явление в 
жизни молодых людей, а у Мэри вызвавшая даже восхищение Ма 
Вэем и заставившая ее позабыть на мгновение, что он китаец, 
явилась сильным потрясением для старшего Ма, так как она шла 
вразрез с нормами поведения, прививаемыми китайцам с 
младенчества. «Когда Ма Вэй был ребенком, господин Ма день и 
ночь внушал ему, что не нужно драться, а, встретив на улице 
дерущихся, следует держаться от них подальше» [345, С. 578]. 
Англичанин, воспитанный на идеалах решительности и силы, для 
защиты своих интересов открыто вступит в конфликт, а китаец, 
которому с детства прививается терпеливость и стремление к 
компромиссу, постарается избежать обострения ситуации и 
предпочтет решить вопрос через посредника, чтобы достигнуть 
результата с минимальным риском «потерять лицо». Впрочем, 
нелюбовь к рукоприкладству не исключала для господина Ма 
возможности избить жену – «ей ведь не справиться с мужем» 
[345, С. 578]. 

Автор не один раз обращает внимание читателей на то, 
что, при всем их индивидуализме, англичане в минуту беды 
готовы прийти на помощь другому человеку, независимо от того, 
англичанин он, китаец или негр. Устами приказчика из 
антикварной лавки Ма, Ли Цзыжуна, Лао Шэ советует поучиться 
этому у «заморских дьяволов». Китаец не поспешит подать руку  
оступившемуся прохожему и не бросится спасать тонущего 
незнакомца. Руководимый традиционной этикой, 
ориентирующей его оберегать свое тело как продолжателя рода, 
он скорее займет позицию стороннего наблюдателя, которому 
представилась возможность разогнать скуку. Другое дело, если 
попавший в беду - родственник или друг. 

Одного из главных героев, старшего Ма, повергает в 
недоумение беспристрастность англичан в деловых вопросах и в 
жизни вообще. То, что полицейский может остановить на 
перекрестке машину премьер-министра, совершенно не 
укладывается в  голове, привыкшей, что в китайском обществе 
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закон и нормы поведения крайне пристрастны, и все зависит от 
соотношения статусов сторон. Впрочем, Лао Шэ частично 
дезавуирует претензии англичан на справедливость и равенство 
возможностей в эпизоде с дракой Пола и Ма Вэя, где 
оказывается, что право одержать верх имеет только англичанин, 
но не китаец. 

В глазах англичан, китайцы – люди низшего сорта, 
способные лишь грабить, убивать, насиловать, есть крыс и курить 
опиум. Английская пресса, литература и кинематограф создает 
образ китайца как трусливого и жестокого двуногого животного, 
от которого  нельзя ждать ничего хорошего и которого, для его 
же блага, нужно подчинить своей власти. Автор беспощадно 
обнажает и высмеивает предвзятость и двойные стандарты в 
отношении англичан к китайцам, которым отказывают не только 
в праве быть равными, но даже иметь деньги, достаточные для 
приобретения приличного обручального кольца. Лао Шэ 
объясняет, что причины такого отношения кроются в военной 
слабости и раздробленности Китая, в его научно-техническом 
отставании от ведущих держав. В то же время китайские 
персонажи, особенно старший господин Ма, демонстрируют еще 
не изжитое ощущение культурного превосходства над 
«заморскими дьяволами», которое, впрочем, не исключает 
восхищения их техникой и страха перед ними, вбитого 
иностранными пушками. В ощущении Ма Цзэжэнем 
неполноценности англичан явно прослеживаются черты 
акьюистического самообмана.    

По мнению старшего Ма, главный признак, который 
отличает англичанина как «заморского дьявола» от китайца, - это 
отношение к старшим. То, что пастор Эванс, пребывая на пенсии, 
пытается написать книгу о Китае и получить профессорскую 
кафедру, чтобы увеличить свой вклад в доходы семьи и, таким 
образом, повысить свой авторитет и обрести душевное 
спокойствие, в корне противоречит китайским представлениям о 
роли старших в семье. Пожилые люди, к которым господин Ма 
относит и себя, хоть он и намного моложе пастора, не должны 
утруждать себя работой, если в семье есть дееспособное молодое 
поколение; их авторитет и так поддерживается весом 
всепроникающего в китайской культуре принципа сыновней 
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почтительности. Таким образом, и семейная жизнь в Англии 
кажется китайцам перевернутой с ног на голову. 

Как отмечалось выше, проблеме национального характера 
посвящены и многочисленные авторские ремарки, в которых Лао 
Шэ не только критикует англичан или китайцев, но и выражает 
восхищение теми или иными их национальными чертами. Так, он 
с симпатией описывает чувство гражданского долга англичан, их 
самостоятельность, чувство юмора и способность смеяться над 
собой, сочетание чувства свободы с чувством порядка. Все это 
качества, не очень характерные для его соотечественников, но, 
по-видимому, Лао Шэ хотел бы их видеть и у китайцев.     

Образ Ма Цзэжэня стал очередным успехом Лао Шэ в 
создании персонажа –  приверженца традиционных ценностей. 
Однако в отличие от тетушки Чжао из «Философии Чжана», 
образ старшего Ма гораздо карикатурнее. Чувствуется, что Лао 
Шэ эмоционально милы чудачества своего героя, но рационально 
он осознает, что во многом благодаря им Китай оказался в 
глубоком кризисе. Лао Шэ, характеризуя старшего Ма, писал, что 
это китаец старой закалки и, «хотя он и не может представлять 
всех китайцев старшего поколения, однако те старики, которых я 
знаю лучше всего, все были того же типа, что и он. Старший Ма 
не хороший, но и не очень плохой; он несет груз культуры 
прошлого и потому проникнут гордостью и самоуважением; о 
будущем у него самые туманные представления и потому ему не 
к чему стремиться, да и нет особого желания. Он мечтает о 
комфорте и опоре на старости лет, без детей и внуков мир 
показался бы ему чрезвычайно холодным и одиноким. Позади 
него многотысячелетняя культура, а перед ним только сын. Он не 
очень любит думать, так как все и так расписано. Это делает его 
милым и отталкивающим, безмятежным и никчемным» [181, С. 
174]. 

Как известно, в старом Китае карьера чиновника 
находилась на вершине шкалы социального престижа. И на 
примере Ма Цзэжэня Лао Шэ продолжает высмеивать то, что 
стремление стать чиновником вызвано не желанием служить 
стране и народу, а сугубо тщеславными и корыстными 
побуждениями. Это  проявляется, в частности, в ироничном 
изображении представлений старшего Ма о том, как должен 
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вести себя чиновник. Так, Ма Цзэжэнь особенно чувствителен к 
своему лицу-мяньцзы∗, ведь, если он претендует на занятие 

                                                
∗ О важной роли этики лица, как регулятора поведения китайцев, 
красноречиво свидетельствуют слова Линь Юйтана: «Лицо - это 
абстрактный и неуловимый, и в тоже время самый тонкий стандарт, 
которым регулируется социальное общение китайцев» [485, С. 200]. 
Этика лица является одним из важнейших регуляторов поведения 
персонажей произведений Лао Шэ. Одним из главных факторов, 
определяющих ее воздействие на персонажей, является чувство стыда. 
Как известно, боязнь осмеяния и способность к стыду являлись одними 
из основных установок в социализации китайских детей до 
образования КНР. Важная роль этики лица в китайском обществе 
имеет свое объяснение в духовной культуре старого Китая. 
Конфуцианский акцент на чувстве стыда-чи, ритуале-ли, строгом 
соответствии поведения человека его социальной роли и привел к 
формированию этики лица.      

В китайском языке вообще и дискурсе Лао Шэ в частности 
присутствуют, как минимум, сразу три слова, означающие лицо. Это 
ляньмянь, мяньцзы и лянь. При этом значения этих слов имеют 
некоторые отличия. Мяньцзы – один из важнейших элементов 
мотивационной сферы многих персонажей произведений Лао Шэ. В 
романе «Двое Ма» писатель указывал: «Вся жизнь китайцев согнулась 
под пятой мяньцзы. Если с мяньцзы все в порядке, отлично, кому 
интересно, как обстоят дела на самом деле!» [345, С. 509]. В романе 
«Рикша», иронизируя над поведением Жуань Мина, он высказал 
схожую мысль: «в Китае мяньцзы ценится столь же высоко, как и 
революция!» [234, С. 107]. Лицо-мяньцзы является оценкой 
окружающими публичных достижений индивида, признанием его 
статуса и/или авторитета, и при этом не обязательно соотносится с его 
моральными качествами. Мяньцзы тесно связано с чувством стыда. Для 
Лао Шэ мяньцзы отрицательное качество, оно способствует тщеславию, 
коррупции, неоправданным затратам, выхолащивает искренность из 
человеческих отношений. Кроме того, являясь мощным рычагом 
воздействия на носителей традиционных ценностей, оно лишает их 
самостоятельности и делает жертвами недобросовестных манипуляций.  

В отличие от мяньцзы, лицо-лянь есть не приобретаемая, а 
авансированная данность. По-видимому, это связано с восприятием 
китайцами природы человека как изначально доброй (такова 
доминировавшая в Китае трактовка конфуцианства Мэнцзы). Наличие 
лянь позволяет человеку пользоваться доверием общества и 
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рассчитывать, что его мнение или совет будут учтены окружающими. 
Лянь характеризует оценку обществом моральных принципов 
индивида и соответствия его поведения социально принятым нормам, а 
также самооценку человеком соответствия своих действий некоторому 
внутреннему идеалу. Лянь предполагает способность испытать стыд не 
только от внешнего осуждения или посрамления, но и в результате 
самооценки. Для героев Лао Шэ, чья жизнь протекала в условиях 
старого Китая,  успех деятельности зависел от социального одобрения 
не в меньшей степени, чем от их собственных усилий. Важным 
последствием этого было стремление избежать потери лянь. Лянь 
могло быть потеряно, например, если человеку отказывали в уважении 
или в том, на что он был вправе рассчитывать. С целью устранения 
ситуаций, способных привести к потере лянь, использовался механизм 
совершения сделок через посредников. К таким посредникам в 
частности относились свахи, отсутствие которых в Англии поставило 
Ма Цзэжэня в сложное положение. Сначала он не знал, как  
посвататься к миссис Уиндоу, затем боялся с ней объясниться после 
разрыва помолвки. Неловкость обеих ситуаций заключалась в риске 
осмеяния и потери лица. 

Потеря лянь может привести к потере мяньцзы. В то же время в 
произведениях Лао Шэ встречаются и ситуации, когда лянь 
сознательно отбрасывается ради увеличения мяньцзы. Таково 
поведение Шань Минцинь и Фан Синьчжэна из пьесы «Вопросы 
репутации», добивающихся мяньцзы наглым враньем. Потеря 
индивидом лянь может привести к утрате лянь всей социальной 
группы, к которой он относится – семьи, ведомства, государства. 
Существует и обратная связь – пользующаяся дурной славой общность 
автоматически лишает всех своих членов лянь.  Ма Вэй понимает, что 
презрение и недоверие, с которыми Мэри относится к нему, 
объясняются зловещим образом китайцев, созданным в английской 
прессе, литературе и кино. 

Лянь настолько тесно переплетается с мяньцзы, что иногда 
возможна замена одного понятия другим. Кроме того, во всех 
контекстах и словосочетаниях возможна замена каждого из них более 
универсальным термином ляньмянь (реже мяньму или цинмянь). 
Ляньмянь также может означать комплексную оценку моральных 
качеств и публичных достижений.  

Данные вопросы подробнее рассматриваются в нашей статье: 
Родионов А.А. О нравственных регуляторах китайцев глазами Лао Шэ // 
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чиновничьей должности, то нужно соответствовать 
дополнительным требованиям и ограничениям, которые не 
распространялись, например, на торговцев или рикш. Временами 
в  стремлении вести себя, как подобает влиятельному чиновнику, 
господин Ма переходит границы здравого смысла – 
заблудившись, он не хочет подойти к указателю с названием 
улицы, так как это унизило бы достоинство такого знатного 
человека как он. По тем же причинам он чурается  торговли, хотя 
сам всю жизнь жил на средства брата-коммерсанта. «Прибыв в 
Англию, старший Ма как будто погрузился в тяжелый сон: в 
торговле он не разбирался, более того, он всегда презирал 
торговцев. Обогащаться следует на чиновничьей стезе. Потом и 
кровью же зарабатывать деньги бессмысленно, глупо и 
вульгарно!» [345, С.  424]. Его тяготит сама мысль, что он стал 
держателем лавки, не говоря уж о том, чтобы об этом знали 
окружающие.  «После обеда я пойду в лавку», - сказал он еле 
слышно Ма Вэю, опасаясь, что его услышит Кэтрин. «Пойти в 
лавку» - бесславное дело, не то что «пойти в ямынь» [345, С. 
504].  

Лао Шэ в образе старшего Ма подвергает также критике и 
такие черты китайцев как несамостоятельность и конформизм, 
являющиеся порождением чрезмерной норматизации жизни в 
старом китайском обществе, где поведение человека 
определялось не столько им самим, сколько поведенческими 
штампами. «Он в жизни ни разу не пошевелил мозгами…. Для 
чего жить? Чтобы стать чиновником! Как стать чиновником? 
Пригласить нужного человека в ресторан! Зачем жениться? 
Возраст пришел! Как жениться? Через сваху! Женившись, зачем 
брать наложницу? Одной мало!» [345, С. 424]. Писатель 
связывает эту предопределенность и зарегулированность с 
древностью китайской цивилизации, возраст которой не всегда 
есть достоинство в современном мире. Неспособность к 
самостоятельности приводит к тому, что господин Ма, покинув 
привычную китайскую среду, не может найти достойную нишу в 
английском обществе. Не зная, как себя вести в своих интересах 

                                                                                                     
Исторический опыт освоения Дальнего Востока. Этнические контакты. 
– Благовещенск: АмГУ, 2001. – С. 462-471. 
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и в интересах родины, он всегда старается удовлетворить 
ожидания англичан, что зачастую порочит и его, и Китай. 
Например, будучи приглашенным на выступление генерала 
Гауэра по поводу пребывания английских войск в Китае, 
старший Ма заявляет, что приветствует английские войска. 
Когда английские старушки спрашивают Ма Цзэжэня, сколько у 
него жен, он отвечает, что пять-шесть, потому что именно это 
ожидают от него услышать. Ма Вэй, осуждая отца, сокрушается, 
что у того отсутствует чувство гражданской ответственности и 
что поиск такого рода дешевой популярности ведет к 
предательству Китая.   

На психологию китайских персонажей оказывает 
заметное влияние сыновняя почтительность – сяо, переходящая 
в общее уважение к старшим. Как известно, сяо является одним 
из стержней традиционной этики китайцев. В романе сыновняя 
почтительность проявляется в двух плоскостях – личное 
исполнение сяо и принятие знаков сяо со стороны младших 
членов рода или подчиненных. Если первое подтверждает 
моральную репутацию человека, его лицо-лянь, то второе 
увеличивает его социальное признание, то есть лицо-мяньцзы.   
Например, посетив могилу старшего брата и намереваясь 
перевезти его прах на родину, Ма Цзэжэнь проявляет сяо по 
отношению к его памяти. В свою очередь он ожидает 
безусловного выражения сяо со стороны Ма Вэя. Иллюстрацией 
может послужить эпизод с болезнью г-на Ма после попойки с 
Александром. 

«Ма Вэй, иди спать, не помру я»   
«Мне не хочется», - ответил тот. 
«Да, иди же», - видя, что сын не уходит, г-н Ма очень 

обрадовался, но для приличия не мог не повторить еще раз. 
Порядок, отец проявляет доброту, а сын почтительность, все как 
положено!» [345, С. 484-485]. Когда же Ма Вэй пытается 
изменить поведение отца, бесцельно убивающего время, тот, 
чувствуя, что сын не выказывает должного уважения и тем 
самым задевает его лицо-мяньцзы, упрекает Ма Вэя в отсутствии 
сыновней почтительности. Однако отход от сыновней 
почтительности дается Ма Вэю нелегко и в конечном счете 
ссора с отцом стала одной из главных причин бегства Ма Вэя.  
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 Конфликт между чувством гражданской ответственности, 
с одной стороны, и сыновней почтительностью, с другой, играет 
ключевую роль в ценностных исканиях Ма Вэя. Мучительность 
этого противоречия отразила переживания самого автора, также 
разрывавшегося между двумя полюсами и старавшегося их 
сочетать. В то же время у другого персонажа, также 
представителя новой патриотической молодежи, Ли Цзыжуна, 
этот конфликт не выражен сколько-нибудь явно, и он, будучи 
образцом того, каким должен быть китаец-гражданин, 
одновременно является очень почтительным сыном и даже готов 
взять в жены девушку, выбранную матерью. Однако его отказ от 
брака по любви, фетиша новой молодежи, наполнен не только 
сыновней почтительностью, но и патриотизмом, так как эта 
неграмотная девушка сможет помочь ему в служении народу. 
Настолько мирное разрешение этого конфликта  выглядит 
труднодостижимым и натянутым. Видимо, поэтому Лао Шэ 
позже указывал, что хотя и Ма Вэй, и Ли Цзыжун - образы 
сильно идеализированные, но Ли Цзыжун более идеализирован, 
чем Ма Вэй. Таким образом, на примере Ли Цзыжуна и отчасти 
Ма Вэя мы видим, каким был идеал писателя в отношении 
будущего национального характера китайцев. Вместе с тем, 
кроме активности, самостоятельности, гражданской 
ответственности и сыновней почтительности Лао Шэ хотел 
видеть в китайцах и те эстетические ценности, носителем 
которых выступает старший Ма. 
 В целом, рецепт спасения страны, предлагаемый Лао Шэ 
в этом романе, заключается в том, чтобы отбросить 
«размахивание флагами» и взяться за учебу, так как Китаю для 
модернизации нужны новые знания. Необходимо также 
подчинить сыновнюю почтительность чувству гражданской 
ответственности, принести обожествление любви в жертву 
национализму и служению родине. Содержание романа 
свидетельствует о том, что важным условием модернизации 
Китая Лао Шэ считал преобразование национального характера, 
для правильного осуществления которого необходим 
критический отбор ценностей как традиционной культуры 
Китая, так и культуры Запада.       
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Возвращение в Китай: от эйфории к разочарованию 
 В октябре 1929 г. Лао Шэ прибывает из Марселя в 
Сингапур. По счастливому стечению обстоятельств ему удалось 
уже в день приезда найти работу и жилье, завязав знакомства в 
сингапурских отделениях издательств «Шанъу» и «Чжунхуа 
шуцзюй», а также в табачной компании «Наньян сюнди». По всей 
видимости, не последнюю роль в этом сыграла и известность Лао 
Шэ как писателя – ведь первые два его романа были 
опубликованы именно в издательстве «Шанъу». Заведующий 
сингапурским отделением издательства и составил Лао Шэ 
первоначальную протекцию. Он получил место учителя 
китайского языка в одной из местных китайских школ и комнату 
при ней [288, С. 26]. 
 Сингапур резко отличался от Китая или Англии и 
произвел на Лао Шэ очень сильное впечатление. Лао Шэ увидел в 
Сингапуре и в сингапурских китайцах воплощение своей мечты о 
способности китайцев быть не хуже европейцев. Их успех 
свидетельствовал о наличии в характере китайцев качеств 
(трудолюбие, упорство, терпение, храбрость), позволивших им 
вопреки всему добиться процветания. Писатель считал освоение 
Наньяна (то есть Юго-Восточной Азии) заслугой китайцев: 
«Деревья посажены нами, поля возделаны нами, дома построены 
нами, дороги проложены нами, шахты прорыты нами, все это 
создано нашими руками. Мы не боимся ни ядовитых змей, ни 
свирепых хищников, ни джунглей, ни болезней. Мы голыми 
руками создали Наньян…. Да, над нами еще стоят европейцы, но 
вся экономика в наших руках. Мы под европейцами, но над 
другими народами. Если сравнить Наньян со сладким пирожком, 
то мы его сахарная начинка…. Европейцам через три-четыре года 
нужно будет возвращаться домой на покой, все равно они здесь 
долго не удержатся» [288, С. 28-29]. Процветание китайцев в 
Сингапуре вызвало у Лао Шэ, как он выразился, «преклонение 
перед [собственной] нацией». Все это сопровождалось 
некоторым пренебрежением к другим народам – «малайцы 
ничего не делают и способны лишь на лень, индийцам тоже 
далеко до нас» [288, С. 29].    
 Лао Шэ был поражен радикальными революционными 
настроениями своих учеников. Они происходили из зажиточных 
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семей и, живя в довольстве, могли бы не беспокоиться о 
происходящем в мире. Однако все они были искренне, хоть и 
несколько поверхностно, захвачены антифеодальными, 
антиимпериалистическими и антикапиталистическими идеями. 
Писатель «начал осознавать, что новые идеи сконцентрировались 
на Востоке, а не на Западе» [179, С. 180] и что проблемы Китая 
могут решаться без помощи Запада. Лао Шэ обратил внимание и 
на то, что в молодежной среде пользуются популярностью не те 
книги, которые отличаются художественными достоинствами, а 
те, которые пропагандируют новые идеи – «на Востоке людям не 
до искусства, им нужны гранаты и неистовые призывы» [179, С. 
181]. 
  При всем восхищении успехами китайцев в Сингапуре 
Лао Шэ все же не потерял способности видеть их проблемы и 
недостатки. Он отмечал разобщенность китайского общества в 
Сингапуре, оно делилось на непроницаемые  группировки, 
составленные по региональному признаку. Наиболее 
влиятельными были контролировавшие промышленность и 
торговлю выходцы из провинций Фуцзянь и Гуандун, а 
преподаватели, например, происходили преимущественно с 
севера Китая и из провинций Цзянсу и Чжэцзян. Писатель 
заметил, что поскольку в местном обществе царил деловой дух, 
там оставалось очень мало места для культурной жизни, люди 
писали стихи и покупали книги гораздо меньше, чем в Пекине 
или Шанхае. Кроме кино другие культурные развлечения 
отсутствовали. Когда через три месяца Лао Шэ привык к 
местному колориту, ему уже стала надоедать такая разреженная 
культурная атмосфера. Вместе с тем, он полагал, что недостаток 
культуры избавил сингапурских китайцев от «затхлых 
культурных болезней» – они меньше следовали условностям, 
были скромнее, проще, откровеннее. 
 Что касается творчества, то Лао Шэ вспоминал: «С 
прибытием в Сингапур мое мышление продвинулось далеко 
вперед, и я не мог продолжать писать любовный роман» [179, С. 
181]. Дело в том, что еще во время пребывания в Европе Лао Шэ 
начал, а на корабле по пути в Сингапур продолжил писать роман 
«Вероятно так» («Дагай жуцы»). К тому времени было написано 
уже около сорока тысяч иероглифов. Сюжет романа в чем-то 
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продолжал линию «Двое Ма» и описывал злоключения китайцев 
в Англии. Как и в предыдущем романе, Лао Шэ использовал 
мотив несчастной любви. В итоге, Лао Шэ решил, что роман 
потерял актуальность, и поэтому написанное никогда не было 
продолжено или опубликовано. Вместо этого у писателя возник 
план написать роман, в котором воспевалось бы «величие 
китайцев». По собственному признанию, ему давно уже хотелось 
написать о Юго-Восточной Азии, на что немало повлияло его 
увлечение творчеством Дж. Конрада. Но, в отличие от последнего, 
Лао Шэ хотел сделать главными героями не европейцев, а 
китайцев. Первоначально он надеялся, что сможет собрать в 
Сингапуре необходимый материал об освоении 
соотечественниками этого региона, однако вскоре понял, что для 
этого ему потребуется несколько лет наблюдений и путешествий, 
овладение малайским языком, а также гуандунским и 
фуцзяньским диалектами китайского языка. Кроме того, 
преподавательская работа не давала ему достаточно средств и 
свободы для путешествий, необходимых в осуществление плана. 
Да и столь длительная задержка в Сингапуре вряд ли была 
приемлема для пять лет не бывавшего на Родине писателя. 
 Однако Лао Шэ не оставил намерения написать что-
нибудь о Сингапуре и, значительно сузив тему, приступил к 
созданию повести-сказки под названием «День рождения Сяопо», 
взяв за ориентир повести Льюиса Кэрролла∗. Работа продвигалась 
не очень быстро, так как изнуряющая жара позволяла писать 
только по вечерам и не располагала к активной деятельности. 
Хотелось «выйти полежать на травке, глядеть на звезды и 
никогда не двигаться» [179, С. 178]. Всего за зимние месяцы 
было написано около восьмидесяти процентов повести, а 
концовка была дописана уже в Шанхае. Повесть публиковалась в 
журнале «Сяошо юэбао» с 10 января по 19 апреля 1931 г. (Т. 22, 
№ 1-4). Выход книжного издания был отложен из-за пожара в 
издательстве «Шанъу» при бомбежке японцами Шанхая в январе 

                                                
∗ См. подробнее Родионов А.А. О влиянии Льюиса Кэрролла на 
творчество Лао Шэ // От национальной традиции к глобализации, от 
реализма к постмодернизму: пути развития современной китайской 
литературы. СПб.: Роза мира, 2004. – С. 209-221. 
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1932 г., и отдельной книгой повесть вышла только в июле 1934 г. 
в издательстве «Шэнхо шудянь». Сам Лао Шэ утверждал, что 
именно в этой повести его литературный язык достиг зрелости 
[179, С. 179]. 
 Основные персонажи повести – дети, а действие 
разворачивается как наяву, так и во сне главного героя, 
китайского мальчика Сяопо. В этом путешествии по ирреальной 
киностране совершенно очевидно ощущается непосредственное 
влияние произведений Л.Кэррола, а в более далекой 
ретроспективе – и Дж.Свифта. Необходимо также отметить, что 
это не только произведение о детях и не только для детей, пусть 
даже оно изложено детским языком и дает видение мира глазами 
ребенка. В повести присутствуют и многочисленные аллегории 
проблем Китая и Сингапура, понятные скорее взрослому 
читателю. Обращение к детскому материалу было вызвано кроме 
вышеуказанных причин еще и тем, что, во-первых, среда 
общения Лао Шэ в Сингапуре состояла преимущественно из 
детей, а,  во-вторых, Лао Шэ любил детей и разделял взгляды Лу 
Синя и Е Шэнтао по поводу того, что нравственная чистота детей 
– надежда Китая, ибо «они – свет, они - новая страница истории» 
[179, С. 179]. В целом, повесть носит антиимпериалистическую и 
антифеодальную направленность. Это обострено тем, что в 
произведении, где действие происходит в английской колонии, 
отсутствуют образы европейских детей. В то же время там 
нарисована дружба китайских, малайских и индийских детей, 
противопоставленная розни их родителей, исполненных 
традиционными предрассудками.   

В повести получила своеобразное продолжение и тема 
национального характера. Лао Шэ пишет от лица ребенка и 
потому не имеет возможности погружаться в глубины 
психологии персонажей, но наивная непорочность детского 
взгляда придает особый вес критике недостатков взрослых.  

Одним из основных объектов критики стала рознь и 
разделение китайской общины по земляческому признаку. 
Гуандунцы презирают фуцзяньцев, фуцзяньцы – гуандунцев, и те 
и другие – шанхайцев. Кроме того, все китайцы вместе взятые 
испытывают неприязнь к малайцам и индийцам. Сяопо 
удивляется и не может понять, почему отец не позволяет ему 
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играть с детьми-негуандунцами и ходить в негуандунскую школу, 
ведь фуцзяньские, малайские и индийские дети такие забавные. 
Он искренне полагает, что все они были сначала малайцами, а уж 
затем поменяли цвет кожи. Однако родители с детства внушают 
ему, что «гуандунцы самые хорошие и богатые люди на свете» 
[265, С. 13-14]. Такого рода стереотипы являлись порождением 
конфуцианской морали, предполагавшей иерархичное и 
избирательное отношение к человеку. В условиях пребывания 
вне родины землячество становилось мощным фактором 
объединения людей. Единению детей противопоставлена 
разъединенность мира взрослых, где китайцы - лавочники и 
предприниматели, индийцы – сторожа, малайцы – полицейские, 
арабы – мелкие торговцы, европейцы – военные. В то же время и 
сам Сяопо не свободен от некоторых национальных 
предрассудков. Например, он дважды упоминает о лени малайцев, 
подавая ее как национальную черту [265, С. 66-67]. Это созвучно 
тому «преклонению перед [собственной] нацией» и 
пренебрежению к другим народам, которые проскальзывают в 
воспоминаниях Лао Шэ о пребывании в Сингапуре (см. [328, С. 
483]). В целом же, Лао Шэ отошел от того сопоставительного 
метода, который ярко проявился в романе «Двое Ма». 
 Горькой пародией на нравы Китая явилось увиденное 
Сяопо во сне царство обезьян на Волчьей горе, где правит 
школьный приятель Сяопо Чжан Лысый. Рецепт Чжана по 
удержанию власти таков: «как увижу, что какая-то обезьяна 
посильнее, любит озорничать и баламутить, я сразу братаюсь с 
ней, дружу, делаю подарки, а потом внезапно откусываю ей ухо и 
ниспровергаю! А что касается послушных обезьян, то им при 
встрече сразу даю затрещины, чтобы, встретив меня, дрожали» 
[265, С. 106]. Писатель едко высмеивает солдат и офицеров 
обезьяньей армии, боящихся даже просто приблизиться к армии 
волков, не говоря уже о сражении с ней. Важно отметить, что 
авторское противопоставление нравов Сингапура, 
представленных как норма, нравам киностраны, изображенным 
как нечто странное и абсурдное, по сути есть противопоставление 
достоинств Сингапура порокам Китая. А за столкновением армии 
обезьян с армией волков просматриваются контуры  иностранной 
агрессии в Китае.    
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 Лао Шэ был готов задержаться в Сингапуре еще на 
некоторое время, однако в конце февраля 1930 г. он отбыл в 
Шанхай. В качестве основных мотивов столь скорого 
возвращения на родину можно назвать, во-первых, просьбы 
родных, торопивших писателя с возвращением, и тоску Лао Шэ 
по матери; во-вторых, желание воочию увидеть революционно-
патриотический подъем, отзвуки которого он наблюдал в 
Сингапуре; в-третьих, неудачу в сборе материала для романа о 
китайцах в Юго-Восточной Азии в условиях преподавательской 
работы (ему не удалось сменить род деятельности из-за 
вмешательства третьих лиц; подробности об этих интригах 
неизвестны) [288, С. 30]. На срок возвращения повлияло и то, что 
в это время в школе наступили каникулы, и отъезд Лао Шэ не мог 
сказаться на учебном процессе. 
 После прибытия в Шанхай в марте 1930 г. Лао Шэ 
остановился в доме у Чжэн Чжэньдо, где за две недели закончил 
повесть «День рождения Сяопо». 19 апреля поторапливаемый 
родными он вернулся в Пекин и остановился у своего 
однокурсника Бай Дичжоу - к тому времени завуча Пекинского 
педучилища. За три-четыре месяца, проведенных в родном 
городе, Лао Шэ ничего не писал, но активно общался с друзьями 
и близкими. Его несколько раз приглашали выступить в учебных 
заведениях с докладами о юморе, рассказать о своем  творчестве 
[440, С. 92-98]. Одно из таких приглашений от имени 
студенческого литературного общества «Истина» («Чжэньшэ») 
при Пекинском педагогическом университете было передано 
писателю через студентку Ху Цзецин, его будущую жену. Судя 
по воспоминаниям Ху Цзецин, их первая встреча была сугубо 
деловой и происходила дома у Бай Дичжоу. По стечению 
обстоятельств, в это время мать Ху Цзецин попросила Ло Чанпэя, 
который учился вместе с Лао Шэ и старшим братом Ху Цзецин 
Ху Куйцзе в средней школе, подыскать дочери подходящую пару. 
Выбор Ло Чанпэя пал на Лао Шэ. Возможно, определенную роль 
здесь сыграл и национальный фактор - все они были знаменными 
маньчжурами. Однако в то время ни Ху Цзецин, ни Лао Шэ, по-
видимому, еще ничего не знали об этих планах друзей и 
родственников.  
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О поисках Лао Шэ работы в Пекине в этот период ничего 
не известно, за исключением того, что, по словам сына Лао Шэ 
Шу И, отец вел занятия в буддийском монастыре, где 
настоятелем был Цзунъюэ (Лю Шоумянь) [426, С. 72]. Китайский 
исследователь Гуань Цзисинь указывает, что Лао Шэ 
первоначально хотел оставить преподавание и 
сконцентрироваться на творчестве, однако материальные условия 
не позволяли так поступить [139, С. 144]. В июле 1930 г. ему 
предложили преподавательскую работу в университете Цилу в 
Цзинани. Это было учебное заведение, созданное американскими, 
канадскими и английскими христианскими миссионерскими 
организациями. Скорее всего, это трудоустройство имело 
отношение к старым связям Лао Шэ в христианской общине. В 
том же месяце Лао Шэ отбыл в Цзинань, где вступил в должность 
профессора Института литературы и заведующего секцией 
литературы Института по исследованию национальных проблем 
при университете. Он также стал главным редактором только что 
созданного университетского ежемесячника «Цида юэкань» 
(«Ежемесячник университета Цилу»). Лао Шэ было поручено 
вести занятия по таким предметам как «Теория литературы», 
«Литературная критика», «Литературно-художественные 
течения» и «Шедевры мировой литературы и искусства». В 1930-
1932 гг. Лао Шэ публикует множество очерков и переводов, 
значительная часть которых вышла на страницах «Цида юэкань». 
Переводы Лао Шэ включали как художественные произведения, 
так и литературоведческие сочинения и, как правило, 
представляли собой вспомогательный материал к его 
лекционным курсам. Значительное число очерков было 
посвящено его впечатлениям от Цзинани. Эти работы писатель 
обычно подписывал не Лао Шэ, а другими псевдонимами - Шэюй, 
Шэ, Хунлай, Цзеюй и Цзецин [427, С. 237-251]. Последние два 
псевдонима связаны с браком Лао Шэ с Ху Цзецин. 

Начало романтических отношений Лао Шэ с Ху Цзецин 
приходится на январь 1931 г., когда писатель вернулся в Пекин 
на период зимних каникул. Их помолвка состоялась 4-го апреля 
1931 г., сватами на ней выступили Ло Чанпэй и Бай Дичжоу. 
Свадьба была сыграна 28 июля того же года, свидетелем по 
настоянию Лао Шэ был приглашен Бао Гуанлинь - маньчжур-
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проповедник, оказавший на Лао Шэ большое влияние в начале 
1920-х гг. К этому же времени относится и последнее известное 
упоминание Лао Шэ о его христианском вероисповедании. Как 
вспоминала Ху Цзецин, в письменном признании в любви Лао 
Шэ писал ей о том, что он христианин, однако за годы 
совместной жизни никогда не совершал никаких христианских 
обрядов, не придерживался постов и не отмечал рождество (цит. 
по [426, С. 73]). После свадьбы Ху Цзецин переехала к мужу в 
Цзинань. 

Китай и Пекин, какими их увидел Лао Шэ в 1930 г., 
несколько изменились за почти шесть лет его пребывания за 
границей. Пекин перестал даже номинально быть столицей и был 
переименован в Бэйпин. Поражение революции 1925-27 гг. и 
господство реакции вызвало значительный пессимизм у 
демократических слоев общества. В то же время во второй 
половине 1920-х гг. отмечался новый рост национального 
самосознания и антииностранных настроений, а гоминьдановское 
правительство добилось некоторых успехов в отмене 
неравноправных договоров. С 1924 г. окончательно прекратилась 
выплата знаменным денежного содержания, что ухудшило 
материальное и социальное положение многих людей из детского 
круга общения писателя. Однако, несмотря на образование 
нанкинского правительства и формальное подчинение ему 
большинства региональных милитаристов, политическая 
раздробленность и дезорганизованность, милитаристские 
конфликты и гражданская война с коммунистами все еще были 
живыми реалиями того времени. Происходило также и 
постоянное усиление напряженности в отношениях с Японией, 
обусловленное претензиями последней на особые права в 
Маньчжурии и желанием китайского правительства уменьшить 
ее влияние в Северо-восточном Китае и вернуть себе концессии и 
уступленные права. Еще не был забыт цзинаньский инцидент 3 
мая 1928 г., как 18 сентября 1931 г. случились мукденские 
события – начало захвата японскими войсками власти в 
Маньчжурии,  28 января 1932 г. японские войска высадились в 
Шанхае, 9 марта 1932 г. японцами было провозглашено 
марионеточное государство Маньчжоуго во главе с последним 
китайским императором Пу И, а в феврале-марте 1933 г. 
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японские войска захватили граничащую с Маньчжоуго 
провинцию Жэхэ.  Во всех этих случаях Китай оказался 
неспособен оказать эффективный отпор захватчику, в стране 
произошел всплеск антияпонских настроений, начался бойкот 
японских товаров. Возвращаясь в Китай из Сингапура, писатель 
не ожидал увидеть на родине столь печальную картину, он еще 
был полон духа «преклонения перед нацией», хотя повесть «День 
рождения Сяопо» и свидетельствует, что совсем уж радужного 
оптимизма  у него не было. Как писал Лао Шэ о своем 
пессимизме в очерке «Записки о национальном дне и празднике 
двойной девятки» (ноябрь 1932 г.), «если подумать, то с одной 
стороны, у Китая нет шансов, а с другой, шансов тоже нет» (цит. 
по [426, С. 87]).   

Лао Шэ с его обостренным чувством патриотизма не мог 
остаться безучастным к горькой судьбе страны, тем более что 
главной проблемой для Китая являлась оккупация Маньчжурии, а 
он был маньчжур, и это усугубляло его боль, гнев, стыд и чувство 
гражданской ответственности. Происходящие события затронули 
его лично – при бомбежке японцами Шанхая в здании 
издательства «Шанъу» сгорела рукопись его романа «Озеро 
Даминху» и уже набранная к книжному изданию повесть «День 
рождения Сяопо».  

Лао Шэ начал писать роман «Озеро Даминху» примерно 
через полгода после прибытия в Цзинань. В романе он писал о 
бомбежках, погромах и резне, устроенных японскими войсками в 
Цзинани в мае 1928 г. И хотя цзинаньский инцидент не был 
главной темой этого произведения (про которое Лао Шэ писал, 
что в нем «не было ни одной юмористической фразы» [173, С. 
182]), тем не менее, именно он послужил фоном для 
кульминационного эпизода. Кроме того, он существенно 
отразился на судьбе героев. Материал к этому  роману Лао Шэ 
собирал по свежим следам, опрашивая очевидцев военных 
действий, ведь к моменту его прибытия в Цзинань с тех пор 
прошло всего два года. Позднее одна из сюжетных линий романа 
была воплощена писателем в рассказе «Серп Луны» (1935) и 
посвящалась тяжести женской доли в китайском обществе. 

Патриотические чувства Лао Шэ, его возмущение 
выжидательной позицией правительства и равнодушием 
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обывателей нашли отражение в его поэзии. Таковы 
стихотворения «Япония отвела войска» (декабрь 1931 г.), 
«Страна хоронит героев» (март 1932 г.), «Песнь о трудностях 
спасения страны» (декабрь 1932 г.). Этой теме были посвящены и 
рассказы Лао Шэ «Девятое мая» (октябрь 1931 г.) и 
«Обсуждение» (ноябрь 1931 г.), появившиеся сразу после захвата 
Японией Маньчжурии. Лао Шэ в этот период продолжал 
размышлять о национальном характере китайцев как факторе, 
предопределившем поражение Китая в столкновениях с 
японцами.  

Известно, что в описываемый период Лао Шэ, как 
минимум, дважды касался проблем национального характера в 
публичных выступлениях. 12-го декабря 1930 г. он выступил в 
одном из педагогических училищ Цзинани с докладом 
«Студенты-педагоги и преобразование национального характера», 
а 23 мая 1932 г. - в цзинаньской средней школе №1 с сообщением 
«Несколько недостатков национального характера китайцев». 
Доклады имели успех у аудитории (их содержание, к сожалению, 
нам неизвестно). Кроме того, Лао Шэ написал ряд очерков, в 
которых высмеивал отсталость и невежество китайского 
простонародья, например, пренебрежение элементарными 
правилами гигиены при приеме лекарств [298].  

Разочарование писателя в соотечественниках особенно 
ярко проявилось в сатирическом романе Лао Шэ «Записки о 
Кошачьем городе». Лао Шэ вспоминал, что желание написать 
роман было вызвано «разочарованием  в делах страны, чередой 
военных и дипломатических поражений» [177, С. 186]. Роман 
был завершен летом 1932 г. и публиковался в шанхайском 
журнале «Сяньдай» («Современность») с 1-го августа 1932 г. по 1 
апреля 1934 г. (с № 4, Т. 1 по № 6 Т. 2). Отдельной книгой роман 
вышел в августе 1933 г. в издательстве «Сяньдай шуцзюй». 
Отечественные и зарубежные исследователи творчества Лао Шэ 
[17, 77, 78, 475] неоднократно указывали на сходство формы и 
художественных приемов этого произведения с романами 
«Остров пингвинов» А.Франса, «Первый человек на Луне» 
Г.Уэллса и сочинением М.Е.Салтыкова-Щедрина «История 
одного города». Вместе с тем хотелось бы отметить, что, во-
первых, литература Запада была не единственным источником, 
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откуда Лао Шэ мог позаимствовать идею путешествия, во время 
которого странник под видом критики заморских порядков на 
самом деле обличает пороки своей страны. В старой китайской 
литературе подобную идею уже использовал Ли Жучжэнь в 
сатирико-фантастическом романе «Цветы в зеркале» (1828). 
Косвенным подтверждением этого может служить то, что Лао Шэ, 
рассуждая о сатире, самокритично ставил в пример своим 
«Запискам о Кошачьем городе» «Цветы в зеркале» [208, С. 67]. 
Во-вторых, почти одновременно с Лао Шэ к схожему сюжету 
прибегли Чжан Тяньи в повести «Записки из мира духов» (1931) 
и Шэнь Цунвэнь в романе «Записки о путешествии Алисы по 
Китаю» (1928), что свидетельствует об удобстве данного сюжета 
для сатирического содержания и избежания цензурных препон. 
В-третьих, мотив ирреального путешествия (во сне, за границей, 
на другой планете) уже использовался и самим Лао Шэ в повести 
«День рождения Сяопо» (1931), и это обстоятельство, а также 
название типологически сходного романа Шэнь Цунвэня 
подтверждают мысль о том, что на замысел «Записок о Кошачьем 
городе» оказали влияние и повести Л.Кэррола. Не случайно 
С.Берч, анализируя комическое начало у Лао Шэ, высказывал 
мысль о том, что в этом романе автор постоянно колеблется 
между фарсом Кэррола и сатирой Свифта [464, С. 47]. Кроме того, 
сам Лао Шэ писал, что «Записки о кошачьем городе» – это 
«путешествие Данте в аду: что вижу, о том и рассказываю» [176, 
С. 190]. Отметим совпадение ряда образов и деталей этого 
романа с повестью «День рождения Сяопо». Гибель обезьяньего 
и кошачьего государств, трусость их войск, которые всегда 
движутся в сторону, противоположную местонахождению врага, 
отупляющий сознание дурман прозрачно намекали на то, что в 
обоих случаях речь шла о самом Китае. 

Марсианская страна Кошек нарисована писателем 
гротескно, и хотя Лао Шэ иногда противопоставляет пороки 
этого государства «великому, светлому и свободному Китаю», 
для читателя очевидно, что это самоирония и что в образе страны 
Кошек запечатлен Китай начала 1930-х гг. Роман был написан 
под прямым впечатлением от успехов японской армии в 1931-
1932 гг., и это предопределило резкость и эмоциональность 
оценок писателя. Никогда до того авторские инвективы против 
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пороков Китая не были столь убийственны и конкретны. Критика 
писателя охватывает широчайший спектр вопросов: здесь развал 
экономики и системы образования, корыстность политиков, 
капитулянтство и недееспособность правительства, расслоение и 
дезорганизация общества, трусость армии и одурманивание 
народа завезенным из-за рубежа наркотиком, некритичное 
заимствование всего иностранного и колонизация страны 
иностранными державами. Но все же главная проблема, 
приковывающая внимание Лао Шэ, это нравственная деградация 
кошачьего общества. Важное отличие разработки Лао Шэ 
проблемы национального характера в этом романе заключается в 
том, что здесь национальное воплощено не столько через 
индивидуальное, сколько через обобщенное. Автор больше 
пишет о народе вообще, нежели о конкретных персонажах. На 
это повлияла и форма романа – «записки об увиденном», где 
голос автора сливается с голосом рассказчика и возможны 
обширные дидактические отступления. 

Как и в предыдущих романах, особенно в «Двое Ма», 
писатель продолжает бичевать отсутствие у большинства своих 
героев патриотизма и чувства ответственности перед 
государством. Все озабочены лишь личной выгодой. Так, солдат 
обвиняет Маленького Скорпиона (сына своего военачальника) в 
том, что тот послал солдат сражаться вместо того, чтобы 
позволить им взять у неприятеля деньги и отступить [244, С. 288]. 
Сами же военачальники, когда враг подступает к столице, 
наперегонки устремляются туда, но не для того, чтобы вступить в 
сражение, а чтобы сдаться первыми и получить высокое 
назначение [244, С. 295]. В то же время иностранцы, 
нарисованные жестокими и хищными существами, обладают 
патриотизмом и чувством гражданственности, что и отличает их 
от кошек. Конечно, отмечает писатель, «гражданственность есть 
не более, чем расширенный эгоизм, но он, по крайней мере, 
расширенный, а кошки заботятся лишь о себе» [244, С. 297]. При 
этом на словах они большие патриоты и государственники, 
поскольку всюду добавляют слово государственный - «дурман - 
государственная еда, Большой Ястреб – государственный 
преступник, вонючая грязь в канаве – государственная грязь…» 
[244, С. 280]. Однако, когда приходит время защищать Родину и 
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кровью доказать свою любовь к Отечеству, кошки начинают 
рассуждать так: «Если враг нас убьет, то кто же тогда будет 
любить Родину» [244, С. 282]. Если в предыдущих произведениях 
позиция положительных героев Лао Шэ, придерживающихся 
принципа превосходства государственного над личным и 
семейным, не всегда была последовательной и безусловной, то 
теперь перед угрозой уничтожения страны в устах идущего на 
самопожертвование Большого Ястреба она выражена весьма 
определенно – «когда страна гибнет, какое может быть дело до 
собственных детей» [244, С. 272]. 

Авторскому осмеянию подвергнут и сложный комплекс 
отношения кошек к иностранцам. С одной стороны, они гордятся 
древностью национальной культуры и презирают все 
иностранное, а с другой, продают национальные реликвии за 
рубеж и беспорядочно перенимают оттуда что ни попало, не 
заботясь о том, нужно это им или нет. Здесь находит свое 
проявление и пресловутый акьюизм – отец Большого Скорпиона, 
поедая дурманные листья, считает, что он тем самым позорит 
иностранцев, ведь именно из-за границы были завезены 
дурманные деревья, вызвавшие деградацию кошачьего общества. 
Кошки полностью конформны по отношению к требованиям и 
ожиданиям иностранцев, например, они не закрыли школы лишь 
потому, что боятся осмеяния иностранцами. Достаточно одного 
слова иностранца о преимуществах национального театра кошек, 
как министр иностранных дел начинает его пропагандировать, 
как только что пропагандировал иностранные пьесы [244, С. 275]. 
Отсутствие самостоятельности в принятии решений, стремление 
оправдать чьи-то ожидания, подражать форме, а не содержанию – 
все эти черты кошек  критиковались Лао Шэ и ранее, в частности, 
в образах У Дуаня и Ма Цзэжэня. Однако теперь писатель 
показывает их губительные последствия в национальном 
масштабе. 

На страницах романа устами то рассказчика, то его друга 
Маленького Скорпиона неоднократно напрямую перечисляются 
национальные черты жителей кошачьего государства, причем 
отмечаются как их недостатки, так и достоинства. К 
достоинствам автор относит жизнерадостность, способность 
довольствоваться малым, простодушие, управляемость, к 
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недостаткам – равнодушие, забитость, невежество, развратность, 
бесстыдство, мелочность, эгоизм, безответственность, 
разобщенность, неискренность, подозрительность, 
неорганизованность, трусость, жестокость [244, С. 223, С. 232, С. 
264]. Несмотря на все недостатки кошек, рассказчик сочувствует 
кошачьему простонародью и поначалу верит в то, что если бы 
был знающий и бескорыстный лидер, то все в этой стране можно 
было бы исправить. Однако каждый раз он испытывает 
разочарование, сначала в политиках, потом в учителях, потом в 
ученых. В критический для страны момент выясняется, что 
лидеры все же есть - это Маленький Скорпион, готовый повести 
войска, и Большой Ястреб, жертвующий своей жизнью для 
мобилизации соотечественников и вывода их из гражданского 
оцепенения. Но всё уже слишком поздно – действия Маленького 
Скорпиона и гибель Большого Ястреба уже ничего не могли 
изменить.  

Иностранцы относятся к кошкам как к скоту и не 
руководствуются по отношению к ним нормами морали. И 
главная причина такого отношения кроется не в военной, 
технической и экономической слабости страны (как 
утверждалось в романе «Двое Ма»), а в утрате кошками чувства 
собственного достоинства [244, С. 202]. От своих марсианских 
знакомых рассказчик узнает, что страна Кошек не всегда 
находилась в глубоком упадке, а ее нравы – в крайнем 
разложении. Раньше в стране существовало сельское хозяйство, 
ремесло, процветала культура, но с появлением привезенных из-
за границы дурманных деревьев их листья заменили кошкам 
продукты, из-за чего исчезло сельское хозяйство. Затем дурман 
постепенно привел к умственному оцепенению нации, которая 
потеряла способность самостоятельно определять направление 
развития и скатилась к подражательству. Дурман стал также 
подтачивать мораль кошек. И когда безнравственностью была 
поражена система образования и воспитания (кормилицами 
мальчиков стали проститутки, воспитателями девочек солдаты, 
школа превратилась в инструмент наживы и удовлетворения 
тщеславия), то нравственная деградация стала необратимой, а 
всякий порядочный человек должен был или приспосабливаться 
как Маленький Скорпион, или объявлялся преступником как 
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Большой Ястреб. Именно утрата человеческого достоинства и 
нравственного стержня в конечном счете привели к уничтожению 
Кошачьего государства и его народа, ощущение неотвратимой 
гибели которых усиливается по мере нашего знакомства с 
нравами жителей этой страны. Да и сам рассказчик, китаец, чей 
космический корабль потерпел крушение на Марсе, 
неоднократно предрекает кошкам уничтожение. Устами 
пойманного рассказчиком отступающего солдата писатель 
возлагает вину за развращение народа на правящую элиту.  
  Можно согласиться с А.А.Антиповским, писавшим, что 
этот роман «свидетельствует о серьезных изменениях в 
мировоззрении писателя», что «теперь в представлении Лао Шэ 
ни воспитание, ни просвещение народа … уже не играют той 
спасительной роли, которая отводилась им в первых романах» 
[17, С. 114]. Применительно к проблеме национального характера 
эти изменения выражаются в том, что автор, по-прежнему следуя 
разоблачительной линии в отношении национальных пороков, 
уже начинает понимать, что одного разоблачения недостаточно, 
что нужно искать причины и пути формирования пороков, хотя 
ясного ответа он читателю пока дать не может. Кроме того, если 
в предыдущих произведениях Лао Шэ зачастую лишь мягко 
высмеивал недостатки героев, то в «Записках о Кошачьем 
городе» безобидный смех пропал, но появились острая сатира и 
едкий сарказм. Причиной таких изменений стала не внутренняя 
логика разработки проблемы национального характера, а неудачи 
Китая в противостоянии японской агрессии, показавшие Лао Шэ 
всю тяжесть проблем, стоявших перед страной, и приведшие 
писателя к глубокому разочарованию в его надеждах на вывод 
Китая из кризиса просветительским путем. 
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Часть третья «Мастер» 
 

Углубление взглядов, новые тенденции 
 1933-1937 годы (до начала войны с Японией) – время 
наступления творческой зрелости Лао Шэ. В этот период им было 
создано большинство из наиболее значительных его 
произведений – романы «Развод» (1933) и «Рикша» (1936), 
повесть «Моя жизнь» (1937), рассказы «У храма Великой 
Скорби» (1933), «Серп луны» (1935), «Разящее копье» (1935), 
«Поезд в огне» (1937). Произведения Лао Шэ публиковались в 
журналах «Луньюй», «Жэньцзяньши», «Юйчжоуфэн», «Тайбо», 
«Дяодоу», «Шуйсин», «Вэньи юэкань», «Дунфан цзачжи», 
«Хуанянь», «Цинняньцзе», «Маодунь», «Вэньсюэ», «Дачжун 
хуабао», «Вэньсюэ цзикань», «Лянъю хуабао», «Сяньдай», «Цида 
цзикань», «Вэньсюэ пинлунь», «Говэнь чжоубао», «Сифэн», 
«Чжунлю», «Таньфэн», «Ицзин», «Вэньсюэ цзачжи», в 
литературно-художественных приложениях «Цзыютань» (газета 
«Шэньбао»), «Юйлинь», «Иши сяопинь» и «Вэньсюэ» (газета 
«Ишибао»), «Вэньи фукань» (газета «Дагунбао»), «Бишу лухуа» 
(газета «Циндао миньбао»), «Кулу» (газета «Миньчжун жибао»), 
«Вэньи» и «Юйфэнтань» (газета «Бэйпин чэньбао»), в газете 
«Чжунъян жибао»,  в издательствах «Шэнхо шудянь», «Сяньдай 
шуцзюй», «Шидай тушу», «Лянъю тушу», «Жэньцзянь шуу», 
«Каймин шудянь». Значительное число изданий, с которыми 
сотрудничал писатель, и их различная художественная и 
политическая ориентация, свидетельствуют о его большой 
работоспособности, творческой разноплановости, а также 
политической неангажированности. Как известно, Лао Шэ не 
входил в «Лигу левых писателей» и в тот период не стремился 
сделать из своих произведений средство прямой пропаганды. В 
те годы Лао Шэ в читательских и литературных кругах 
рассматривали, прежде всего, как писателя-юмориста и сближали 
с группой Линь Юйтана. И действительно, больше трети 
произведений писателя за 1933-37 гг. были опубликованы в 
журналах, учрежденных Линь Юйтаном. У Лао Шэ с Линь 
Юйтаном и с близким к нему Тао Кандэ велась переписка, 
причем не только сугубо рабочего содержания. В это время Лао 
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Шэ более четко определяет свое отношение к юмору и создает 
значительное количество юмористических произведений, но при 
этом наиболее сильные из его работ не комичны, а, напротив, 
трагичны. Стоит отметить, что дух трагедии по мере 
приближения к 1937 г. все более и более основывается на иных 
началах, чем те, которые господствуют в «Записках о Кошачьем 
городе». Он зиждется уже не на прямом эмоциональном отклике, 
а на глубоких размышлениях о судьбе своей страны, о 
недостатках ее народа, культуры и общества. 
 Размышления Лао Шэ в этом направлении 
стимулировались усилением японской агрессии в Китае и ростом 
национального самосознания китайского народа. Вспомним 
основные события тех лет: конец 1933 - начало 1934 г. - 
вооруженный конфликт в пров. Чахар и высадка японского 
десанта в г. Шаньтоу; май 1935 г. - конфликт в пров. Хэбэй; июль 
1935 г. - захват японцами части пров. Чахар»; конец 1935 г. - 
провозглашение автономии восточного Хэбэя; май 1936 г. - 
провозглашение независимости Внутренней Монголии; октябрь 
1936 г. - военное поражение японцев в пров. Суйюань; декабрь 
1936 г. - пленение Чан Кайши в Сиани и объединение 
антияпонских сил в стране. В 1935-1936 гг. в Китае вновь 
развернулось широкое антияпонское движение, проходили 
митинги и демонстрации общественности, выступления 
студенчества. Как и раньше, эти события находили немедленный 
отклик в стихах и очерках Лао Шэ, но самое главное - они 
подталкивали писателя к художественному освоению культурных 
и социальных проблем Китая в его рассказах и романах. Главная 
беда, по его мнению, по-прежнему заключалась не в силе 
Японии, а в слабости Китая. 
 До конца июня 1934 г. Лао Шэ продолжал преподавать в 
университете Цилу в Цзинани. Из событий личного характера 
стоит упомянуть рождение в сентябре 1933 г. его первого 
ребенка, дочери Шу Цзи, в связи с чем в его произведениях чаще 
стали появляться детские мотивы (роман «Биография Ню 
Тяньцы» [1934], юморески «Как юмор превращается в 
размазывание красок» [1933], «Звуковое кино» [1933], «Летний 
отдых» [1934], «После рождения ребенка» [1936] и другие). Лао 
Шэ многократно писал о том, что его тяготила преподавательская 
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работа, так как она мешала творчеству. Однако оставить 
преподавание он не решался, так как нужно было содержать мать 
и семью. Наконец, в июне 1934 г. он уволился из университета 
Цилу. Помимо упоминавшегося мотива, еще одной важной, но до 
сих пор малоизвестной причиной ухода писателя из университета 
Цилу стал религиозный консерватизм и замкнутость духовной 
атмосферы этого учебного заведения. Мы знаем это со слов 
драматурга Ма Яньсяна, приехавшего тогда для замещения 
освобождающейся профессорской должности Лао Шэ [143, С. 
207]. Существуют также указания на то, что у Лао Шэ были 
конфликты с учеными старого типа, работавшими с ним в 
Институте по изучению национальных проблем при университете 
[364, С. 282-283]. По свидетельству Ма Яньсяна, еще до отбытия 
в Нанкин и Шанхай 19-го августа 1934 г., а не после поездки, Лао 
Шэ уже принял приглашение стать старшим преподавателем 
Государственного Шаньдунского Университета в Циндао, что 
также подтверждается и опубликованным 20-го августа 1934 г. в 
«Еженедельнике Шаньдунского университета» списком новых 
преподавателей, где фигурирует и имя Лао Шэ [426, С. 
120].Следовательно, визит Лао Шэ в Шанхай был не попыткой 
оставить преподавание и начать жить исключительно пером, а 
только разведкой возможности такого решения в будущем. Из 
тогдашней столицы, Нанкина, где Лао Шэ общался с Бай Дичжоу 
и Ци Техэнем, он прибыл в Шанхай только в начале сентября и 
провел там около двух недель. Известно, что Лао Шэ посещал 
издательства и редакции журналов, с которыми он сотрудничал, 
состоялось его личное знакомство с Мао Дунем, Чжэн Боци, 
Чжао Цзяби, Ма Голяном, Дин Цуном и многими другими 
литераторами и издателями, находившимися тогда в Шанхае. 
Была назначена и встреча с Лу Синем, но последний слишком 
поздно получил приглашение и не смог прийти. В результате 
этой поездки Лао Шэ стало ясно, что в условиях, когда 
шанхайские журналы и издательства вследствие цензуры и 
недавних вооруженных столкновений переживали упадок, 
полагаться только на литературное творчество было 
преждевременным. 
  В начале тридцатых годов Лао Шэ читал много 
произведений русских писателей в китайских переводах. Лао Шэ 
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упоминал о глубоком влиянии, которое на него оказали А.Чехов, 
Л.Андреев, Л.Толстой, Ф.Достоевский. Писатель особо отмечал 
психологическую глубину их произведений, которой он 
стремился достичь, начиная с романа «Развод» (1933): 
«Английские писатели, рисуя человека, заботятся о том, чтобы 
образ был выписан красиво, и на этом почти всё. А русские 
писатели рисуют его так, что проявляется душа человека» [208, 
С. 68]. Кстати говоря, одну из причин такого «душекопания» Лао 
Шэ усматривал в особенностях национального характера русских 
[208, С. 68]. 
 После возвращения из Шанхая Лао Шэ с семьей 
переезжает в Циндао. С сентября 1934 г. по июль 1936 г. писатель 
работает в Шаньдунском университете. Сначала он старший 
преподаватель, а с июля 1935 г. профессор факультета китайской 
литературы. В университете он читает лекции и ведет занятия по 
курсам «Введение в европейскую литературу», «Литературно-
художественные течения», «Литературная критика», «История 
Европы» и «Сочинение (продвинутый курс)». С сентября 1935 г. 
Лао Шэ начинает посещать в университете занятия по 
французскому языку у своего друга и будущего соавтора Чжао 
Шаохоу. Известно, что планы по изучению французского были у 
писателя давно, по крайней мере, еще с 1930 г. Летом 1935 г. Лао 
Шэ совместно с находившимися тогда в Циндао двенадцатью 
литераторами, среди которых были Ван Тунчжао, Хун Шэнь, 
Цзан Кэцзя, У Босяо, Чжао Шаохоу и Ван Юйци, организовал 
литературно-художественное еженедельное приложение к газете 
«Циндао миньбао», названное «Курортными записями» («Бишу 
лухуа»). С 14 июля по 15 сентября 1935 г. вышло десять 
выпусков приложения, и на этом его издание по плану было 
прекращено. Лао Шэ опубликовал в «Курортных записях» семь 
эссе, три стихотворения и один рассказ. В июле 1935 г. Лао Шэ 
поставил свою подпись под обращением к правительству более 
ста пятидесяти деятелей культуры и искусства, в числе которых 
также были Чжоу Цзяньжэнь, Чжэн Чжэньдо, Юй Дафу, Ба 
Цзинь, Цао Юй, У Цзусян и Ван Луянь [426, С. 143]. В этом 
обращении выражался протест против курса на «возврат к 
древности», проводимого гоминьдановским правительством в 
сфере культуры. 
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 В 1934-1936 гг. в письмах к издателям и друзьям, в 
автобиографических очерках Лао Шэ не перестает сетовать на 
свою перегруженность и утомление, на то, что не имеет 
возможности полностью отдаться творчеству, что в силу 
материальной необходимости вынужден отдавать в печать 
произведения, которыми сам не вполне доволен. Кроме того, в 
августе 1935 г. у Лао Шэ родился второй ребенок, сын Шу И, и 
домашние заботы сильнее, чем прежде, отвлекали его от работы. 
В итоге, в июле 1936 г. после антияпонских студенческих 
волнений, вследствие которых сменилось руководство 
университета и уволились многие преподаватели, Лао Шэ также 
решает оставить преподавание и, не уезжая из Циндао, заняться 
исключительно творчеством. Это был смелый поступок, если 
учесть, что пером он мог заработать не более половины 
профессорского жалованья в 300 юаней в месяц. Год с июля 1936 
г. по июль 1937 г. был чрезвычайно плодотворным для Лао Шэ не 
только по количеству, но и по качеству написанного. Именно в 
это время создавались романы «Рикша», «Доктор Вэнь» (не 
завершен), «Исповедь маленького человека» (не завершен), 
«Больной» (не завершен и не сохранился), повесть «Моя жизнь», 
сборник эссе «Старый вол, разбитая повозка» и значительное 
число рассказов, очерков и статей.   
 Тематика произведений Лао Шэ в 1933-1937 гг. еще более 
разнообразна, чем в предыдущий период. Это объясняется не 
столько расширением круга интересов Лао Шэ, сколько 
возросшей ролью малых жанров в его творчестве. Рассказы и 
очерки требуют меньшего времени для их создания, чем роман 
или повесть, соответственно у писателя есть возможность 
затронуть большее число проблем. Ведь попробуй он отразить их 
все в одном романе (как это случилось в «Философии Чжана»), 
это снизило бы его художественные достоинства. Обращение к 
малым жанрам было вынужденным, поскольку на создание 
романов у него не хватало времени, а просьбы издателей и 
чувство долга обязывали откликаться на события. Всего за 
период с начала 1933 г. по середину 1937 г. Лао Шэ было 
опубликовано более 150 рассказов, очерков, эссе, статей, не 
считая предисловий и рецензий. Часть из них после публикации в 
журналах была объединена в четыре сборника – 
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«Юмористические стихи и проза» (апрель 1934 г.), «Второпях» 
(сентябрь 1934 г.), «Вишни и море» (август 1935 г.), «Ракушки и 
водоросли» (ноябрь 1936 г.), а некоторые вошли в более поздний 
сборник «Поезд» (август 1939 г.).  

Разработка большинства тем была начата писателем еще в 
предыдущих произведениях. К ним относятся патриотизм, 
проблема тяжелой женской доли, свобода любви и семейный 
уклад, коррупция и разложение власти, поверхностность 
вестернизации, развращающая власть денег. Из новых сюжетов 
выделяются всевозможные любовные треугольники, тема 
абсурда человеческого существования и тщетности 
индивидуальных усилий.  

Что касается темы национального характера, то и она 
получила свое продолжение. При этом в ней можно вычленить 
несколько аспектов. Во-первых, это нравоописание, 
высмеивавшее невежество и забитость простого народа и 
моральное разложение элиты, а также разновидности акьюизма у 
китайцев. Во-вторых, это разработка образа толпы. В-третьих, 
это попытки не просто описать пороки, но и показать пути и 
причины их формирования. И в этом плане очень красноречивы 
концовки романов «Биография Ню Тяньцы» и «Рикша». В первом 
случае мы читаем – «это история о том, как воспитывается 
мелкобуржуазный герой» [249, С. 686], а во втором – 
«неизвестно, когда и где похоронят его самого, это падшее, 
эгоистичное, несчастное порождение пороков общества, 
тупиковую поросль индивидуализма» [234, С. 222]. Интересно, 
что фокус авторских инвектив постепенно смещается с 
разлагающего влияния культуры на социальные патологии и 
общественное устройство. 

Стоит отметить, что при разработке проблемы 
национальной психологии практически исчезает способ 
сопоставления, столь характерный для Лао Шэ в прежние годы. 
За редким исключением он присутствует лишь в нескольких 
очерках и выступлениях Лао Шэ, посвященных пребыванию в 
Англии и Сингапуре («Все еще думаю о нем» (1934), «Сила 
китайской нации» (1934), «Первый день» (1934), «Англичане» 
(1936), «Мои домовладельцы» (1936), «Восточный институт» 
(1937), «Англичане и домашние питомцы» (1937)).  



 102

Несмотря на то, что размышления Лао Шэ по поводу 
национального характера китайцев по-прежнему были 
обусловлены общим кризисом в стране и тем унижением, в 
котором она находилась под давлением иностранных держав, 
тема иностранной агрессии и недостатка гражданственности у 
китайцев в его произведениях крупных форм все более и более 
отходят на второй и даже третий план. Необходимо отметить и 
тенденцию на уменьшение количества авторских ремарок, в 
которых он напрямую предлагает читателям свои выводы о тех 
или иных качествах китайцев. Лао Шэ стал уделять больше 
внимания глубине прорисовки и силе воздействия 
индивидуальных образов, что отразило рост его художественного 
мастерства. 

 
Традиционная культура и нравственная деформация 

 Как отмечалось ранее, уже при написании романа 
«Записки о Кошачьем городе» обозначился кризис 
просветительских идей Лао Шэ, и писатель пришел к выводу, что 
для избавления от пороков недостаточно одного их разоблачения. 
Влияние русской литературы также подтолкнуло Лао Шэ к 
исследованию причин и путей возникновения негативных черт 
национального характера китайцев. В течение двух последних 
лет пребывания Лао Шэ в Цзинани, острие его критики было 
направлено преимущественно против отрицательного влияния на 
личность традиционной культуры и ее ценностных установок. 
Наиболее полное художественное воплощение эти размышления 
нашли в романах «Развод» (1933) и «Биография Ню Тяньцы» 
(1934). 
 Роман «Развод» – одно из самых любимых произведений 
Лао Шэ – был написан летом 1933 г. и вышел отдельной книгой в 
шанхайском издательстве «Лянъю тушу» уже в августе того же 
года. Замысел и написание этого романа не были столь быстрыми 
и импульсивными, как об этом писал Лао Шэ в очерке «Как я 
писал «Развод». Из письма Лао Шэ к Чжао Цзяби, одному из 
редакторов издательства «Лянъю тушу», от 6-го февраля 1933 г. 
[326, С. 539], а также из воспоминаний Чжао Цзяби [433, С. 238] 
становится ясно, что замысел романа появился, как минимум, 
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еще в начале февраля 1933 г., но писатель не мог приступить к 
его осуществлению во время учебного семестра. 
 В центре этого произведения противостояние личности 
уравнивающему и опустошающему воздействию выработанных 
традиционной китайской культурой ценностных ориентаций, 
поведенческих шаблонов и стереотипов мышления, которые 
превращают человека в запрограммированную машину, лишают 
смысла его существование, уничтожают его духовные 
потребности.  
 В романе создана целая галерея персонажей, связанных 
друг с другом общей службой в финансовом управлении и 
стремлением изменить свою семейную жизнь, в частности, 
развестись. Героев можно объединить в четыре категории. Во-
первых, это паразитирующие на традиционной культуре злодеи, 
представленные здесь Чжао. Во-вторых, искренние ревнители 
традиционной культуры, подобные Чжан Дагэ. В-третьих, 
идеальные герои, не удовлетворенные собой и обществом, 
представленные Ли. В-четвертых, способные к справедливому 
насилию чудаки, напоминающие удальцов-ся, каковым здесь 
является Дин Эр. Из всех предыдущих романов «Развод» более 
всего имеет сходство с «Философией Чжана». Действие обоих 
романов происходит в Пекине, имеются соответствия между 
героями (Чжан и Чжао, тетушка Чжао и Чжан Дагэ, Чжао Сы и 
Дин Эр). Это сходство объясняется тем, что, решив писать в 
«Разводе» о Пекине, пекинском обществе и нравах 1930-х годов, 
Лао Шэ опирался не столько на мимолетные впечатления, 
полученные после возвращения из Англии, сколько на 
воспоминания о Пекине начала 1920-х годов. Это подтверждается 
замечанием писателя о том, что с прототипами Чжан Дагэ он 
часто имел дело в 20-25-летнем возрасте. Как уже отмечалось, 
роман «Философия Чжана» также отразил жизненный опыт Лао 
Шэ первой половины 1920-х годов. Впрочем, сходство этих 
произведений ограничивается общностью материала, а в 
творческом методе, идейном содержании и сюжете имеются 
принципиальные отличия.  
 В романе два главных героя. Первый из них, Ли, 
представляет собой образец лишнего человека. Его 
неудовлетворенность собой и отторжение окружающими 
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выражены как через внешний облик - «он не был уродлив….но 
было в нем что-то отталкивающее» [233, С. 305], так и через 
внутренний мир - он понимал свою бесполезность в этом 
обществе и несовместимость с другими людьми. Интересно, что, 
ощущая свою инородность, Ли чаще всего покорно следует 
бытующим правилам и нормам, многие из которых глубоко 
укоренились в нем, например, сыновняя почтительность. В 
отличие от предыдущих идеальных героев, Ли - человек среднего 
возраста, а не юноша. В этом мы можем увидеть взросление 
самого Лао Шэ. Мы узнаем также, что когда-то Ли был полон 
оптимизма, патриотизма и романтизма и пришел работать в 
финансовое управление с надеждой послужить на этом посту 
Родине. Однако душная чиновничья среда разочаровывает его, 
работа кажется бессмысленной, нелюбимая жена опостылевает, и 
весь мир предстает адом. На протяжении всего действия Ли 
безуспешно пытается обрести смысл жизни, ищет его то в 
содержании семьи, то в воспитании детей, то в благодарности 
выходившей его жене, то в помощи товарищу, то в 
романтической любви. Стремление к чему-нибудь чистому, 
возвышенному приводит его в конце романа к побегу из Пекина в 
деревню в поисках идиллических воспоминаний детства. Как 
правило, именно устами Ли, отстраненного и одновременно 
включенного в мир человека, выражается авторская оценка 
происходящего. Главный вывод Ли в том, что в китайском 
обществе все лишено глубинного смысла, абсурдно, и внешняя 
иллюзорная гармония в межчеловеческих отношениях держится 
исключительно благодаря формализму и внутренней пустоте. 
 Весьма характерно, что основным объектом критики 
писателя становится не зловещий интриган Чжао, осужденный с 
первых строк своего появления в романе, а Чжан Дагэ, которому 
симпатизируют и читатель и автор. Однако, как писал Лао Шэ, 
Чжан Дагэ тоже исчадие ада, но улыбающееся [233, С. 467]. 
Авторский приговор доводится до понимания читателя 
постепенно. Писатель раз за разом, то с той, то с другой стороны 
показывает сущностную исчерпанность и бессмысленность в 
современном мире традиционных ценностей, олицетворяемых 
Чжан Дагэ. Связь этого героя с традиционными ценностями 
подчеркнута основным занятием в его жизни – брачным 
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посредничеством, так как именно семья являлась оплотом 
традиционной этики китайцев. Еще в более ранних 
произведениях Лао Шэ мы неоднократно сталкивались с 
примерами, когда люди традиционного типа в силу своей 
приверженности конфуцианской этике становились невольным 
орудием в руках зла. Образ Чжан Дагэ является дальнейшим 
развитием этого мотива. Он творит зло уже по собственной 
инициативе, будучи уверенным, что совершает благодеяние. 
Например, Чжан Дагэ готов помочь вызволить из тюрьмы и 
вернуть лицензию «врачу», по некомпетентности убившему 
пациента. Чжан рассматривает это как доброе дело, как 
возвращение кормильца созданной при его участии семье, но при 
этом его ни на секунду не заботит судьба бывших и будущих 
пациентов этого «лекаря» [233, С. 314]. На первый взгляд, вся его 
жизнь - это помощь окружающим, он постоянно подбирает кому-
то пару, ищет жилье, покупателей для вещей или мебели и так 
далее, но его методы, которые представляют собой традиционные 
стереотипы поведения китайцев в соответствующих ситуациях, 
принося тактический успех, стратегически подрывают моральные 
устои и нравственное здоровье общества.  

Автор акцентирует внимание на двух связанных друг с 
другом чертах Чжан Дагэ, лежащих в основе его поведенческой 
психологии и национальной психологии китайцев. Чжан Дагэ в 
этом отношении персонаж знаковый и сознательно 
типизированный писателем. Первая из этих черт – это 
стремление придавать любому делу эмоциональную 
окрашенность и неформальность (жэньцин), а вторая – 
стремление к поддержанию внешней гармонии в социальном 
общении в ущерб внутреннему содержанию и формализм 
(фуянь). 

 Что касается первой черты, то любое дело, будь то 
поступление сына в школу, трудоустройство или освобождение 
человека из тюрьмы Чжан Дагэ никогда не пытается решить 
официальным путем. Ему гораздо ближе другой способ - 
установить неформальный контакт с лицами, от которых зависит 
решение вопроса, либо с их родственниками и попросить об 
одолжении. Одними из главных средств достижения согласия 
этих лиц оказать помощь становятся подарки и  приглашения на 
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совместную трапезу. Как говорил сам Чжан Дагэ, «если съел чей-
то обед, то его не выплюнешь и попадаешь в чужое 
распоряжение» [233, С. 348]. Изощренность Чжан Дагэ в 
достижении желаемого неформальным способом стала для него 
своего рода искусством, степень применения которого 
варьировалась в зависимости от ситуации. Например, для 
прохождения сыном вступительного экзамена в начальную 
школу оказалось достаточно устроить так, чтобы директор 
собственноручно записал ребенка в список кандидатов. Затем, 
чтобы заручиться особым отношением к своему сыну Чжан Дагэ 
в первый день занятий лично повел того знакомиться с 
директором и преподавателями, и даже вручил чаевые 
привратникам. Для зачисления не блиставшего успехами сына в 
среднюю школу недостаточным было даже приглашения 
директора и преподавателей в ресторан, а также 
собственноручного занесения ребенка в список женой директора. 
Пришлось привлекать заведующего отделом среднего 
образования [233, С. 364]. Облечение неофициальных, зачастую 
корыстных отношений в эмоциональную оболочку дружбы или 
побратимства предполагало взаимность в оказании знаков 
внимания. Лао Шэ пишет, что для того чтобы на сорокалетие 
нашего героя тысяча человек сделала ему подарки, ему самому 
также приходилось посылать им дары. Однако после ареста 
Тяньчжэня (сына Чжан Дагэ), которого подозревали в связях с 
коммунистами, сослуживцы и окружающие отворачиваются от 
него и отказываются помочь в вызволении сына из тюрьмы. А 
после его освобождения все столь же стремительно 
восстанавливают дружбу с Чжан Дагэ. Писатель демонстрирует 
всю поверхностность и фальшь этих якобы дружеских 
отношений. На поверку оказывается, что за подарками, 
сопровождающими  неформальные отношения (жэньцин), нет 
никаких чувств, что они не более чем прикрытие для личных 
интересов. Из этого следует, что и вся пекинская культура 
(принадлежностью к которой так горд Чжан Дагэ) со всеми ее 
ритуалами, обычаями и стереотипами тоже есть лишь ширма для 
алчных устремлений. Следование шаблонам таких 
псевдоэмоциональных отношений приводит к подмене истинных 
чувств, лишает способности отличать добро от зла, а в 
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общественном масштабе выливается во всепроникающую 
коррупцию и неэффективность социальных институтов. Как мы 
узнаем из размышлений Ли, для окружающих «подарки и 
приглашения и есть человечность» [233, С. 423].  

Вторая из выделенных нами главных черт Чжан Дагэ - 
формализм (фуянь) - определяется автором к концу романа как 
суть отношения к жизни почти всех персонажей – «жизнь есть не 
более чем приспособление, показное поведение и лишенное 
идеалов прожигание дней» [233, С. 510]. Соблюдение внешних 
приличий и сохранение внешней гармонии отношений для Чжан 
Дагэ гораздо важнее внутреннего содержания и искренности в 
отношениях. На работе и вне ее наш герой постоянно в центре 
всеобщего внимания, и абсолютно все окружающие самого 
высокого мнения о нем. Такие одинаково хорошие отношения с 
зачастую конфликтующими и интригующими друг против друга 
сторонами достигаются ценой их формализации и 
инструментализации. Чжан Дагэ, приходя на службу, считает 
своим долгом перекинуться со всеми несколькими словами, с 
выходцами из сельских районов - об урожае, с озабоченными 
семейными проблемами - о семье и так далее. Он искренне 
считает, что должен спрашивать людей об этом, но при этом его 
волнует не урожай, а поддержание отношений с собеседником. 
Весьма характерно, что при всей широте социальных контактов 
Чжан Дагэ, он ни к кому не испытывает чувства, которые можно 
было бы назвать дружескими, как нет никого, кто бы испытывал 
такие же чувства по отношению к нему. Даже Ли, скорее, не друг 
ему, а лишь верный товарищ. Искренние чувства и переживания 
Чжан Дагэ обнаруживает лишь в период ареста спецслужбами 
сына. До и после этого он носит приятную для окружающих 
маску, постоянно играет избранную им роль. Стремление к 
внешней гармонии в межчеловеческих отношениях тесно связано 
с таким важным фактором, как сохранение лица-мяньцзы. 
Приоритетность сохранения лица-мяньцзы (как своего, так и 
чужого) зачастую требует от человека действий, противоречащих 
его настоящим намерениям и мыслям. Если для Ли каждый акт 
такого приспособления к окружающим болезнен, то Чжан Дагэ 
даже не осознает это как неискренность, для него необходимость 
и есть искренность. Лао Шэ дает такому поведению меткое 
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парадоксальное определение – «искренний формализм» (чэнъи дэ 
фуянь) [233, С. 347]. 

Для Чжан Дагэ, считающего себя носителем и знатоком 
традиционных культурных ценностей, степень проявления этих 
двух черт в окружающих служит мерилом их цивилизованности. 
Однако Лао Шэ называет эту цивилизованность не культурой 
Чжан Дагэ, а культурой Чжао [233, С. 420]. Именно Чжао «ставит 
кино в подобном собачьему дерьму обществе» [233, С. 382], где 
все остальные персонажи лишь актеры, исполняющие 
отведенные им роли, пусть  они даже не осознают этого. Таким 
образом, истинным хозяином общества, использующим 
традиционную культуру для корыстных целей, является Чжао, 
который, «во-первых, не имел религиозных убеждений; во-
вторых, не имел нравственных понятий; в-третьих, не верил ни в 
какие измы; в-четвертых, не признавал, что человек должен 
иметь совесть; в-пятых, не чувствовал ни перед кем 
ответственности…» [233, С. 475]. Вывод писателя заключается в 
том, что безнравственная в основе своей культура, разлагающая 
своих носителей, должна быть уничтожена - «только с 
уничтожением культуры Чжао, в жизни начнут распускаться 
ароматные цветы и завяжутся настоящие плоды» [233, С. 420]. 
Однако, как и раньше, Лао Шэ предупреждает, что Китаю не 
нужна и поверхностная вестернизация старого фундамента – 
«нужно все построить заново, а не так, что поцеловались, сказали 
«дарлинг» и готово» [233, С. 420].          

Роман «Биография Ню Тяньцы» был написан Лао Шэ 
летом 1934 г. и опубликован в журнале «Луньюй» с 16 сентября 
1934 г. по 16 октября 1935 г. (№№ 49-74), книжное издание 
вышло в марте 1936 г. в издательстве «Жэньцзянь шуу». 
Создание романа по специальному заказу юмористического 
журнала «Луньюй» предопределило усиление комизма 
произведения, а также повлияло на развитие сюжета и 
композицию, так как требовалась смысловая законченность 
постепенно публиковавшихся отрывков. В 1936 г. Лао Шэ 
совместно с Чжао Шаохоу начал писать продолжение 
«Биографии Ню Тяньцы», названное «Тяньцы в письмах» («Тянь 
шу дай цунь»), где рассказывалось о студенческой жизни Тяньцы 
в Пекине. Роман так и не был закончен, а написанное было 



 109

опубликовано в литературно-художественном приложении 
«Вэньи» к газете «Бэйпин чэньбао» с 18 января по 29 марта 1937 г. 

В центре повествования романа «Биография Ню Тяньцы» 
- воспитание мальчика-подкидыша, усыновленного пожилыми 
бездетными супругами Ню. Приемные родители назвали его 
Тяньцы – Небесный дар. Через описание процесса воспитания 
ребенка от рождения до двадцати лет Лао Шэ попытался показать 
пути формирования слабостей национального характера под 
влиянием традиционных ценностных установок и новых веяний 
времени. Интересно, что писатель не создал в этом произведении 
ни образов совершенно злодейских, ни откровенно 
патологических, ни идеальных. Все его герои несут в себе как 
положительные, так и отрицательные черты. Например, первый 
учитель Ню Тяньцы – Ван Баочжай, с одной стороны, добр, щедр 
и верен обещаниям, а с другой – себе на уме, контрабандист и 
перекупщик краденого. Казалось бы, сочетание в одном человеке 
первого и второго абсурдно и невозможно, но Лао Шэ постоянно 
находит подобный абсурд во всех сторонах жизни и смеется над 
ним. Авторский смех мягок и в то же время пессимистичен. 
Чувствуется, что Лао Шэ больно и грустно наблюдать слабости 
его героев, но при этом писатель любит их, какими бы они ни 
были.  

Процесс воспитания, при всем комизме повествования о 
нем, изображается Лао Шэ не как формирование в ребенке 
положительных качеств, а, наоборот, как порча его изначально 
доброй сути. Символично, что на страницах романа 
неоднократно встречается фраза из «Троесловия» – «природа 
[человека] изначально добра». Тяньцы не совсем tabula rasa, и 
далеко не пассивный объект воспитания, он всеми доступными 
средствами сопротивляется оказываемому на него 
«цивилизующему» влиянию воспитателей и утрате 
естественности. Однако силы не равны и воспитание оставляет на 
нем свой отпечаток. Этот след затронул не только его внутренние 
качества, но и внешний облик. Из-за пеленания ему искривили 
ноги, из-за того, что не брали на руки, у него стал плоским 
затылок. Внешнее уродство наталкивает на мысль о том, что и 
внутренние изменения в мальчике произошли тоже не в лучшую 
сторону.  
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Наиболее сильное влияние на определение курса 
воспитания Тяньцы оказывала мать. Это была «стальная» дама из 
чиновничьей семьи, презиравшая и державшая под каблуком 
своего мужа-коммерсанта. Она поставила целью вырастить сына 
в чиновничьем духе и понятия о приличиях, правилах, порядке и 
репутации старалась привить ему именно в этом ключе. Она 
полагала, что «порядку нужно учить с младенчества» [249, С. 
543], что ребенок «должен быть как взрослый» [249, С. 627]. Это 
было насилием над природой мальчика, которому он 
инстинктивно сопротивлялся, и потому у него с матерью так и не 
возникло теплых отношений. По мере взросления Тяньцы 
обнаружил, что «жизнь – это накопление ограничений: чем 
больше можешь, тем больше “нельзя”» [249, С. 557]. Правила и 
нормы поведения, прививаемые матерью, становятся как бы 
скорлупой, очерчивающей границы ослабленной личности 
нашего героя и защищающей ее от внешних воздействий.  

Следующим по степени влияния на ребенка был отец. Его 
отношение к жизни кардинально отличалось от мировоззрения 
супруги. Если та делала упор на порядок и церемонии, то он 
придерживался того принципа, что не стоит ничего принимать 
близко к сердцу, лучше игнорировать проблемы и все пускать на 
самотек. Как ни странно, подобная философия почти всю жизнь 
способствовала его деловому успеху. Кроме того, он придавал 
гораздо большее значение деньгам, чем удовлетворению 
тщеславия. Господин Ню относился к сыну тепло и сердечно, 
всячески потакал его желаниям и видел в нем продолжателя 
своего дела. Впрочем, мать существенно ограничивала 
возможности отца влиять на воспитание сына.  

В итоге, в душу Тяньцы с детства была заложена 
раздвоенность, связанная с различными ценностными 
ориентациями отца и матери. Как говорится в романе, Тяньцы 
жил «между куском железа и куском соевого творога» [249, С. 
579]. Императив следования правилам, приличествующим 
чиновникам, и желание игнорировать проблемы постоянно 
борются в личности Тяньцы, оттесняя при этом его естественное 
«я». Последнее находит реализацию лишь в фантазиях мальчика. 
Необходимо отметить, что мир воображаемого занимает 
значительное место в жизни Тяньцы из-за его изоляции от других 
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детей. У него почти нет друзей среди сверстников. Такое 
отчуждение было вызвано в немалой степени преданием огласке 
происхождения героя. В мечтах и фантазиях Тяньцы - добрый, 
отзывчивый и справедливый мальчик, однако, столкнувшись с 
реальным миром, его «я» пасует, и остается лишь следовать 
запрограммированным матерью правилам либо уклоняться от 
всего по примеру отца. Например, когда учитель Ми скинул 
книгу со стола на пол и велел Тяньцы поднять ее, у того 
возникают два варианта поведения: «Согласно маминым 
правилам, он не мог поднять этот томик «Троесловия», так как 
это было бы позором. А если поступить по-папиному, то вполне 
можно было бы, как ни в чем не бывало, поднять его» [249, С. 
586].  

При всем их несходстве поведенческие стереотипы и 
матери, и отца формируют у Тяньцы одну и ту же нравственную 
патологию – философию моральных побед. Например, когда его, 
физически слабого, обижали в школе, он мысленно обвинял 
обидчика в несоблюдении правил приличий и этим успокаивал 
себя. Пусть физически Тяньцы проигрывал, но зато морально 
одерживал верх, а это, по маминой логике, куда важнее. В другой 
ситуации, когда на соревнованиях из-за  неумения быстро бегать 
одноклассники не хотели брать его в свою команду, он не брался 
за тренировку, а применял метод отца – «ну и черт с вами». Затем 
Тяньцы представлял, что когда-нибудь у него вырастут крылья и, 
в отличие от других, он сможет летать. Этим он восстанавливал 
душевное равновесие. Еще одним способом «победы» над 
окружающими был мысленный расстрел обидчиков из 
спрятанного в кармане детского пистолета. Как мы видим, в этом 
произведении Лао Шэ вновь обратился к акьюизму и связал его 
происхождение с отсутствием в личности самостоятельного и 
активного начала, к которому приводит традиционное 
воспитание. В результате, человек не решает проблемы, а 
прячется от них, погружаясь в самообман. 

Отметим, что жизненное кредо Тяньцы символически 
обозначено еще в начале романа. В годовщину рождения во 
время обряда выбора предметов ребенок потянулся не к печати, 
монете, книжке или кисти, а к игрушке-трещетке. Это означало, 
что его судьба будет связана не с чиновничьей карьерой, не с 



 112

торговлей или ученостью, а, как объяснил слуга Сы Хуцзы, с 
«любовью к играм» [249, С. 554]. И действительно, за 
исключением моментов душевных потрясений (например, при 
смерти матери и отца), наш герой постоянно во что-то играет. 
Все в жизни он воспринимает не с точки зрения 
целесообразности, а с точки зрения занимательности. 
Сталкиваясь же с серьезными, исключающими игру ситуациями, 
он, как правило, пасует и отстраняется, и значительно реже – 
стремится исправить себя. В своем игровом, притворном 
поведении Тяньцы обычно старается подражать какому-либо 
известному литературному или историческому персонажу. То он 
Хуан Тяньба, то Чжан Лян, то Чжао Цзылун, то Цзя Баоюй, то 
Цзян Тайгун, то просто следует шаблонам поведения 
революционера, утонченного поэта или  ловкого торговца. Из 
любви к игре он способен разнообразить ролевые стереотипы, 
сделать их интереснее, но никогда – освободиться от них. Даже в 
своих фантазиях Тяньцы скован шаблонами, правда, в отличие от 
реального мира, там он свободен в их выборе.  

Другим свидетельством отсутствия у главного героя 
твердого внутреннего стержня является максимальная амплитуда 
колебаний его самооценки. Он то убежден в своей 
исключительности, то, наоборот, полагает себя ничтожеством. Из 
последнего состояния он обычно выходит с помощью перенятого 
у отца «смирения» и приспособленчества - раз он ни на что 
полезное не годится, то тем проще, остается заботиться лишь о 
себе самом. 

Тяньцы стал вторым по счету после Сяопо полнокровным 
детским образом, нарисованным Лао Шэ. На фоне Сяопо Тяньцы 
являет собой разительный контраст. Прежде всего, бросаются в 
глаза отличия внешние – Сяопо физически крепкий, активный 
ребенок, вокруг него много друзей, а Тяньцы слаб, пассивен и 
одинок. Тяньцы более деформирован в моральном плане, он 
умеет хитрить, притворяться, лгать и добиваться такими 
способами выгодных для себя результатов. Что же касается 
Сяопо, то отступления от морали сразу же приводят его к 
поражению, и он делает вывод о том, что для достижения целей 
следует быть честным и бескорыстным. Сяопо гораздо ближе к 
Эмилю Ж.Ж.Руссо, чем Тяньцы. А наиболее походят на Эмиля по 
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степени развития естественных качеств предоставленные сами 
себе дети лавочника Хэя, с которыми Тяньцы иногда разрешали 
играть в детстве. В целом, различия Сяопо и Тяньцы объясняются 
тем, что в первом из них Лао Шэ, воодушевленный успехами 
китайцев в Сингапуре, попытался воплотить моральное здоровье 
нации, а на примере второго писатель, разочарованный китайской 
действительностью начала 1930-х годов, нарисовал 
нравственную деградацию китайцев. 

Таким образом, острие критики в романе «Биография Ню 
Тяньцы» объективно обращено против ценностных и 
поведенческих установок традиционной культуры. Последняя, 
воздействуя на людей с момента рождения, калечила их и 
физически и духовно, лишала самостоятельности и превращала в 
симпатичных, но несчастных марионеток, способных лишь к 
подражанию. Кроме того, Лао Шэ, как и в романе «Развод», 
обвиняет китайскую культуру  в корыстной, безнравственной 
сущности. Устами Ню Тяньцы делается открытие: «деньги – это 
все, вся культура основана на них» [249, С. 667], а жизнь – это 
всеобщее притворство, махинации и надувательство. И наш герой 
готов принять культуру, жизнь, общество, страну такими, какие 
они есть, без намерения что-либо изменить. В контексте проблем 
той эпохи и содержания предыдущих произведений 
вырисовывается невысказанный, но подразумеваемый вопрос 
Лао Шэ к читателям – разве пропитанная алчностью культура, 
порождающая людей, подобных Ню Тяньцы, способна помочь 
Китаю спастись от порабощения? 
 

Пороки простого люда 
Как уже было отмечено, в 1933-1937 годах происходит 

становление Лао Шэ как мастера малых повествовательных 
жанров – рассказа, очерка, эссе. Значительная часть из них 
посвящена описанию консерватизма, невежества, фатализма, 
суеверности, корыстности, взаимного недоверия, отсутствия 
патриотизма, удовлетворенности малым и ряду других 
отрицательных черт психологии обывателей. В качестве 
примеров можно назвать рассказы «Обнять внука», «В 
трущобах», «Собачье утро», «Господин в бриджах», «Проездной 
документ», «Женщина из деревни Лютунь». Из юмористических 
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очерков – «Не близок путь», «Покупка лотерейного билета», 
«Звуковое кино», «Летний отдых», «Обналичивание». Из эссе – 
«Подержанная одежда», «Великий покой в Поднебесной», 
«Письмо другу» и «Сандаловый веер». Поскольку Лао Шэ не 
только происходил из самых бедных и необразованных слоев 
общества, но и, выбившись в круг образованной элиты, никогда 
не порывал связей и общения с простонародьем, то беды и 
проблемы, а также психология китайской бедноты были ему 
хорошо известны. Однако пребывание в Англии, одной из 
наиболее передовых стран мира в экономическом, военном, 
научном и гражданском отношениях, подготовило писателя к 
иному взгляду на родное ему китайское простонародье. 
Возвратившись в Китай, он не мог не поразиться тому, насколько 
далеки простые китайцы от требований, которые им предъявлял 
современный мир. Поразила его и их апатия по отношению к 
происходящему, в частности, к японской агрессии в первой 
половине 1930-х гг. С этим умонастроением и связано появление 
и проблематика вышеупомянутых произведений. 
 Среди подмеченных Лао Шэ отрицательных черт простых 
китайцев – эгоистическая ограниченность, безразличие к 
интересам и мнению незнакомцев. Это обнаруживается в самом 
широком круге явлений. Например, в очерке «Звуковое кино» 
(ноябрь 1933 г.), когда вторая сестрица, вторая бабушка, 
четвертая свояченица, третья тетушка и четверо ребятишек 
рассаживаются на свои места в кинозале уже во время сеанса, их 
ничуть не смущает, что своими разговорами, возгласами, 
церемониями при рассадке и дружным кашлем они сильно 
мешают другим зрителям. Схожим образом герой рассказа 
«Господин в бриджах» (май 1933 г.) сокрушается, что не знал об 
отсутствии у попутчиков багажа, а то бы помимо восьми сумок, 
он еще прихватил бы в купе гроб и четыре чемодана. Китайцы из 
более высоких социальных прослоек ведут себя примерно так же. 
Например, средней руки чиновник из рассказа «Проездной 
документ» (октябрь 1936 г.) без тени смущения выбрасывает 
рыбьи кости под диван соседа по купе, а чайную заварку 
выливает на его ботинки.  
 Другой вызвавшей осуждение писателя чертой стала 
склонность как простонародья, так и элиты к проявлению 
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барских замашек по отношению к тем, к кому это возможно. 
Например, герои упоминавшихся нами рассказов «Господин в 
бриджах» и «Проездной документ» считают нормальным 
донимать проводника своими выходящими за рамки обычного 
прихотями и требовать от него особого к себе внимания. 
Складывается впечатление, что эти требования нарочиты и 
выдвигаются не столько потому, что пассажиру обязательно 
нужно знать, когда поезд прибудет на ту или иную станцию, а 
скорее для того, чтобы подтвердить свой господский статус. В 
рассказе «В трущобах» (ноябрь 1933 г.) мы находим новое 
обращение Лао Шэ к этой теме. Вдовец, садовник Ван, женил 
сына, выложив за невестку выкуп в сто юаней. Став свекром, он 
считает, что его статус предполагает постоянное поучение 
невестки. На практике исполнение этого «долга» выливается в 
каждодневное издевательство над  молодой женщиной, любое ее 
действие подвергается критике. К отцу присоединяется и его 
дочь-школьница, считающая себя не ровней купленной невестке 
и потому имеющей право унижать ее. Отец с дочерью в силу 
претензий на «цивилизованность» не могут лично избивать 
невестку – ведь он работает не у кого-нибудь, а у иностранцев, а 
она учится в школе. Вместо этого они  подбивают к 
рукоприкладству молодого мужа. В результате, несчастная 
кончает жизнь самоубийством, и ее смерть не вызывает ни у кого, 
кроме рассказчика, сочувствия. Из рассказа мы узнаем, что 
притеснение невесток и избиение жен – норма в среде китайской 
бедноты.  

Интересный ход в разработке психологии барских 
замашек сделан писателем в очерке «Обналичивание» (октябрь 
1934 г.). В этом произведении Лао Шэ возвращается к методу 
сравнения и в полной комизма манере противопоставляет друг 
другу обслуживание клиентов в зарубежных и китайских банках. 
У рассказчика вызывает крайнее раздражение то, насколько 
быстро, вежливо и предупредительно ему обналичили чек за 
границей. Такое отношение к клиенту привело к падению 
авторитета иностранцев в глазах нашего героя. В то же время 
обслуживание в китайском банке, где он прождал, будучи 
первым в очереди, четыре часа и так и не обналичил свой чек, 
вызывает у него неподдельное восхищение. Все это время 
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сотрудники банка курили, разговаривали, пили чай, ели лапшу, 
словом, не обращали на клиентов никакого внимания. Однако 
наш герой считает, что так и должно быть. Более того, если бы он 
сам работал в банке, то вел бы себя еще куда более по-хамски 
Таким образом, Лао Шэ обнажает другой, неожиданный ракурс 
барских замашек – обеими сторонами, и унижающей и 
унижаемой, они воспринимаются как должное, а их отсутствие – 
как признак варварства или социальной недоразвитости. Этот 
вывод является оригинальным вкладом Лао Шэ в разоблачение 
природы рабских черт соотечественников. 

Вместе с тем, он создал образы, воплотившие и более 
«классические» формы раздвоения личности. Примером может 
служить рассказ «Собачье утро» (январь 1933 г.). О псе Черном, 
аллегорическом образе раба, сказано, что «если у него и был 
недостаток, то это обижать несчастных; из личного опыта он 
вывел афоризм – увидев машину, скорее сторонись, а увидев 
бедняка, цепляйся к нему» [196, С. 111]. Это стало принципом 
его жизни – перед большими псами он поджимает хвост, а перед 
маленькими задирает его вверх и оскаливается.  
 Большое место на страницах произведений Лао Шэ 
отведено таким недостаткам китайцев, как консерватизм, 
невежество и суеверность. В рассказе «Обнять внука» (декабрь 
1933 г.) содержится трагическая история о том, как роженица и 
ребенок погибли, став жертвой невежества, отсталости и 
консерватизма бабушек новорожденного. Желая беременной 
добра, а точнее добра и здоровья будущему ребенку, молодую 
женщину хронически перекармливают, и в результате она не 
способна самостоятельно разрешиться от бремени. Свекровь, не 
доверяя современной медицине, не хочет обращаться в больницу, 
и вместо этого приглашает монашек читать родовспомогающие 
заклинания. Когда и этот метод не помог, а рожающая уже семь 
суток женщина промучилась еще изрядное время, под давлением 
родителей невестки роженица была, наконец, доставлена в 
больницу. Лишь под угрозой гибели ребенка врачам удалось 
добиться разрешения на операцию у свекрови, желавшей 
получить внука естественным путем без всяких дьявольских 
фокусов. Родившийся ребенок был, несмотря на увещевания 
врачей, тотчас же взят свекровью домой. Не могла ведь она из-за 
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какой-то медицинской необходимости отказаться от всех 
полагающихся по случаю рождения ребенка обрядов и не 
пригласить гостей. В итоге, ребенок умер в тот же день, 
заразившись от своей простуженной бабушки, которая, в прямом 
смысле, не могла на него надышаться. Родители невестки и 
свекровь, посчитав, что во всем виновата больница, забрали 
оттуда и не отошедшую еще от операции женщину. Вскоре и она 
умерла дома от расхождения швов. Во всей этой истории, 
помимо прямо-таки непробиваемого невежества и 
воинствующего консерватизма свекрови и родителей, поражает 
степень невнимания родственников к судьбе роженицы, они 
озабочены лишь ребенком как продолжателем рода. В этом плане 
показательно отсутствие среди героев отца ребенка, что 
подчеркивает название рассказа – рождается не сын, а внук. 
Подобного рода ценностные ориентации, совершенно очевидно, 
имеют своим источником конфуцианство. Избрав сюжет, 
демонстрирующий, как традиционная установка на приоритет 
интересов рода приводит к гибели его продолжателей, Лао Шэ 
намекал на возможную печальную участь всей страны, если ее 
жители будут упорствовать в своей отсталости. 
 Как и в более ранних произведениях, неизменному 
осмеянию и осуждению писатель подвергал недостаток 
патриотизма и трусоватость сограждан перед лицом угрожающей 
стране опасности. В юмористическом очерке «Не близок путь» 
(май 1933 г.) Лао Шэ создал яркий образ некоего господина Вана, 
пекинского обывателя, который с известием о занятии японцами 
города Юйгуань, не сказав ни слова жене, устремляется прочь из 
Пекина в поисках нового счастья в более спокойных местах. На 
вокзале он обнаруживает тысячи и тысячи земляков, думающих, 
как и он, лишь о собственной шкуре, а не о сопротивлении 
агрессорам и служении Родине. В эссе «Подержанная одежда» 
(январь 1933 г.) Лао Шэ с горечью пишет о том, что даже такая 
форма выражения протеста против агрессии, как бойкот японских 
товаров, и та не поддерживается простонародьем. Несмотря ни на 
что, магазины, где продаются японские подержанные вещи, 
процветают, а городская и сельская беднота покупает одежду 
именно там. Дешевизна побеждает ответственность перед 
Родиной, и в этом Лао Шэ противопоставляет  безграмотное 
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простонародье сознательной образованной прослойке. Впрочем, 
вина за отсутствие патриотизма у бедноты частично возлагается 
автором и на государство, чья политика не обеспечивает 
производство дешевых отечественных товаров. В эссе «Письмо 
другу» (сентябрь 1933 г.) писатель сокрушается по поводу того, 
что соотечественники предпочитают спасению своей страны 
сытость желудков и слепой угар увеселений. Их логика, 
приводящая к постепенному свыканию с ролью раба, такова – 
«крупное обращать в малое, малое обращать в ничто, вот лучший 
способ. Все знают, что Китай большая страна, но вот он теряет 
четыре провинции, и, следовательно, становится меньше – это и 
называется крупное обращать в малое, и проблем становится 
меньше. А коль вся страна исчезнет, то это будет уже обращение 
малого в ничто, и что об этом волноваться» [327, С. 544]. Другим 
фактором утраты китайцами патриотизма и сопротивляемости 
является уже неоднократно затрагивавшийся Лао Шэ метод 
моральных побед. В эссе «Сандаловый веер» (август 1935 г.) 
писатель высмеивает тех, кто пытается спрятаться от 
иностранной агрессии за дырявый зонтик акьюизма, считая, что 
китайцы – старая, цивилизованная нация, а иностранцы – 
варвары и дети, а разве можно обижаться на детей?!       
   Одно из редких произведений Лао Шэ, затрагивающих 
психологию китайского крестьянства, - рассказ «Женщина из 
деревни Лютунь» (май 1934 г.).  Это история неожиданного 
социального взлета и падения одной женщины, взятой второй 
женой в зажиточную крестьянскую семью Ся из соседней 
деревни. За один год ей удалось стать диктатором в семье, 
подчинив мужа, изгнав из дома на задворки главную жену и 
выселив в коровник свекра со свекровью. Писатель рисует 
несколько причин того, что невестка совершенно безнаказанно 
смогла тиранить домочадцев, публично унижать и избивать их. 
Во-первых, это жадность старика Ся и его сына Ся Ляня, 
позволившая невестке, действуя по принципу «разделяй и 
властвуй», натравливать одних членов семьи против других. Во-
вторых, индифферентность окружающих к бедам семьи Ся. Это 
невмешательство имело несколько составляющих. Часть 
крестьян, недолюбливавших это семейство, откровенно 
радовалась его несчастьям. Большинство же не вмешивалось, 
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либо не желая «в новых туфлях наступать на собачье дерьмо» 
[238, С. 204], либо из-за того, что от этого они не получат 
никакой выгоды. В-третьих, в деревенской среде бытовала вера в 
переменчивость судьбы, в то, что везение не бывает вечным, и на 
смену ему придут неудачи. Невестку они посчитали возмездием 
китайских богов за христианское прошлое семьи Ся. Такой 
фатализм располагал крестьян к пассивному ожиданию, а не к 
активному вмешательству в ход событий. В итоге через 
несколько лет власть невестки распространилась на всю 
деревенскую бедноту. С подачи западных миссионеров и при 
помощи местных хулиганов она организовала христианскую 
общину тоталитарного типа и превратилась в религиозного 
лидера. Рост влияния невестки за пределами семьи был 
обусловлен все той же индифферентностью крестьянской массы, 
ее привычкой к повиновению, корыстностью, фатализмом, а 
также суеверием, позволившим новоиспеченной проповеднице 
использовать для духовного подчинения односельчан 
мистические средства. Например, она угрожала наложить 
проклятье на род тех, кто, посетив ее «проповеди», не являлся на 
них снова. Еще одним подтверждением того, что власть невестки 
в семье и деревне была психологического свойства, служит 
быстрота ее падения. Стоило рассказчику, время от времени 
навещавшему деревню, чтобы проведать родственников, встать в 
оппозицию и попытаться защитить от невестки старшую жену Ся 
Ляня, как односельчане, столь же пассивные, увидели в нем перст 
судьбы и предзнаменование скорой потери невесткой ее 
положения. Ее арест, произошедший по случайному стечению 
обстоятельств, был воспринят крестьянами как воля Неба, то есть 
точно так же, как и ее возвышение.  

Лао Шэ, как Шэнь Цунвэнь и их старший современник Лу 
Синь, в произведениях 1920–1930-х гг. создал ряд ярких образов 
китайской толпы. Обращение к этой теме было не случайным, а 
вполне логичным. Как уже отмечалось, одними из главных 
пороков в психологии соотечественников писатель считал 
недостаток личностной самостоятельности и гражданственности. 
Эти черты проявляются наиболее отчетливо при растворении 
человека в обезличенной массе. На наш взгляд, по глубине 
проникновения в психологию толпы и убедительности ее 
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изображения Лао Шэ не только достиг рубежей, обозначенных 
Лу Синем, но и смог в нескольких направлениях превзойти их. 
 Уже в первом романе Лао Шэ «Философия Чжана» (1926) 
обращает на себя внимание то, что непременным элементом 
описания любого шумного уличного события – будь то свадьба, 
похороны, ссора, драка или казнь – становится жаждущая 
увеселений толпа. Для толпы эти события не более чем способ 
поглазеть и разогнать скуку, при этом она остается совершенно 
равнодушной к сути происходящего. Например, во время и после 
драки Чжана с Ли Ином и Ван Дэ толпа оживленно обсуждает, 
кто из них кого и куда лучше ударил, но кто в этой драке прав и 
почему она произошла, ее не интересует [227, С. 26]. Точно так 
же в романе «Записки о Кошачьем городе» (1932) толпа кошек, 
глазея на выставленную голову Большого Ястреба, обсуждает не 
причину его казни, а длину шерсти на отрубленной голове [244, 
С. 273].  

Вместе с тем, при всем своем равнодушии толпа может 
играть в событиях активную роль, особенно, если это спор или 
драка. Речь идет об исполнении ею функции арбитра, к которому 
обращаются конфликтующие стороны. Так, в «Философии 
Чжана» при описании разборки дорожного происшествия 
говорится, что полицейский подошел к месту инцидента, только 
дождавшись пока там соберется народ, а Чжан, упрекая 
блюстителя порядка, «обращался наполовину к полицейскому, 
наполовину к публике» [227, С. 44-45]. В романе «Рикша» (1936) 
в сцене ссоры Хуню с Лю Сые дочь пытается надавить на отца, 
апеллируя к окружающим. В целом, присутствие зрителей может 
театрализовать поведение участников конфликта.  
 Состав толпы неоднороден, она вбирает в себя 
представителей разных возрастов и профессий, но, попав в толпу, 
все ведут себя одинаково. В очерке «Один день» (1933) Лао Шэ 
следующим образом описывает одно из злоключений человека, 
спешащего на вокзал и нечаянно задевающего локтем ребенка на 
руках у женщины: «Находившиеся рядом пять полицейских, 
группа старичков, две школьницы, продавец сладостей, больше 
двадцати мальчишек и рыжий пес плотно окружили меня. Все 
молчат и следят за плачем и руганью, с улыбочкой наблюдая, как 
надо мной разразилась гроза. К счастью, мне подмигнул продавец 
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сладостей, святой человек, и я, не заставив себя ждать, сунул 
ребенку большую пригоршню сластей. Жерло вулкана тотчас же 
закрылось, и окружающие испытали разочарование» [218, С. 
238]. 
 Жажда зрелищ сочетается у толпы с большой 
кровожадностью, и это, по мнению Лао Шэ, характерная черта 
китайцев. Как он писал в романе «Рикша», «нация, в истории 
которой были Хуан Чао∗, Чжан Сяньчжун∗∗ и государство 
тайпинов∗∗∗, умеет умирать, но при этом и сама любит 
посмотреть на казни», «народ страны ритуалов обожает смотреть, 
как убивают» [234, С. 216-217]. Тяга к кровавым зрелищам есть 
проявление нереализованной внутренней жестокости – «получив 
власть, любой из них смог бы вырезать город и сложить гору из 
отсеченных женских грудей и ног, и с удовольствием. Не имея же 
такой власти, они, чтобы отвести душу, не прочь посмотреть, как 
забивают свиней и баранов или казнят людей» [234, С. 216]. В 
последней главе «Рикши» нарисована одна из наиболее 
впечатляющих сцен публичной казни в истории современной 
китайской литературы. По сравнению со сценой казни А-кью у 
Лу Синя, в описании казни Жуань Мина, которого за деньги 
предал Сянцзы, значительно больше внимания уделено именно 
переживаниям толпы, чем чувствам приговоренного. Если у Лу 
Синя мы обнаруживаем взгляд на толпу глазами А-кью, то у Лао 
Шэ, наоборот, толпа следит за преступником. Известие о казни 
Жуань Мина и о том, что его повезут по улицам, буквально 
парализовало жизнь Пекина. За полчаса до прохождения 
процессии улицы были уже запружены народом – 
принарядившиеся женщины, полуживые старички, сбежавшие с 
уроков младшие школьники, позабывшие о работе рикши и 
торговцы, все слились здесь в колышущуюся массу. В ожидании 

                                                        
∗ Хуан Чао (? - 884) – предводитель кровопролитного крестьянского 
восстания в конце династии Тан 
∗∗ Чжан Сяньчжун (1606-1647) – предводитель крупного крестьянского 
восстания в конце династии Мин 
∗∗∗ Государство тайпинов (1851-1864) – государство, провозглашенное и 
существовавшее в ходе крупнейшего крестьянского восстания в конце 
династии Цин 
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главного зрелища толпа развлекалась, наблюдая за тем, как 
родители давали подзатыльники ноющим детям, а полицейские 
для острастки лупили подростков. Появление приговоренного на 
секунду вызвало всеобщую тишину, а затем волну шума – все 
стали обсуждать наружность Жуань Мина. Отношение толпы к 
преступнику можно сравнить с наблюдением за проделками 
дрессированной обезьянки (кстати, один из очерков Лао Шэ, 
рассказывающий о посещении простонародьем спортивных 
соревнований, так и называется «Представление с обезьянками»). 
Несмотря на разочарование, вызванное невзрачностью Жуань 
Мина, люди не расходились. Все ждали, что он устроит 
представление – запоет арию, крикнет что-нибудь, потребует в 
винной лавке «два чайника водки и блюдце мяса в соевом соусе» 
[234, С. 218]. Приговоренный не оправдал и этих ожиданий, тем 
не менее толпа как завороженная следовала за ним до места 
казни. Расстрел, конечно, не так красочен, как отсечение головы, 
сдирание кожи или закапывание живьем, но тоже стоит 
потраченного времени. 

В произведениях Лао Шэ мы встречаем эпизоды, когда 
людская масса готова дать волю своей жестокости. Например, в 
очерке «Не близок путь» (1933) толпа проголодавшихся 
пассажиров поезда, сама того не желая, убивает на перроне 
мальчишку-продавца лепешек. А в повести «Моя жизнь» (1937) 
полицейский и хозяева лавок прячутся полночи в подворотне, 
опасаясь попасться на глаза грабящим магазины озверевшим 
обывателям - их же постоянным клиентам. Они осознают, что 
«при встрече стыд может перерасти в гнев, а в лихое время, убить 
нескольких торговцев ничего не стоит» [183, С. 534].  
 В повести «Моя жизнь» Лао Шэ показывает, как люди 
резко меняются, когда становятся частью безымянной массы, 
вышедшей из-под контроля. В одиночку никто из горожан не 
рискнул бы взломать лавку или напасть на полицейского, 
наоборот, их поведение очень законопослушно и безобидно. 
Однако ночью, во время военного бунта и пожара, высыпавшие 
на улицу мужчины и женщины, старики и дети превращаются в 
других людей. Их как будто охватывает коллективное безумие от 
ощущения безнаказанности, и толпа врывается не только в 
магазины, ограбленные солдатами, но и вскрывает нетронутые 
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лавки, унося оттуда все, что можно унести – от товаров до угля и 
вывесок. Дело доходит до того, что они, вооружившись 
кухонными ножами, начинают отбирать друг у друга 
награбленное. Оказывается, отбросить представления о 
нравственности очень просто и достаточно нескольких минут, 
чтобы люди превратились в стаю хищников, где властвуют 
первобытные инстинкты и выживает сильнейший. У толпы нет 
внутренних ограничителей, ее сдерживают только внешние 
факторы. 
 Изображение толпы всегда носит у Лао Шэ негативную 
окраску. У персонажей, попадающих в обезличенную массу, 
ослабевают нравственные регуляторы, происходит подчинение 
личности внешней власти, утрачиваются духовные потребности и 
усиливаются низменные желания. Все это резко противоречило 
представлениям писателя о том, какими должны быть его 
соотечественники, чтобы спасти страну от разложения и гибели. 
Поэтому не случайно, что чем положительней герой у Лао Шэ, 
тем сильнее выражено в нем личностное начало, тем сильнее он 
отчужден от окружающей его безликой массы. В 1933-1937 гг. со 
страниц произведений Лао Шэ исчезают идеальные герои, а 
синдром толпы охватывает все большее количество персонажей.  

 
Смещение фокуса: от критики культуры к критике общества 
 В 1935–1937 гг. в поисках корней национальных 
слабостей Лао Шэ начинает больше внимания уделять 
социальным проблемам Китая того времени и не только в 
контексте национального характера. Это сопровождается 
усилением мотива сожаления о былом. В романе «Рикша» (1936) 
и особенно в повести «Моя жизнь» (1937) часто встречаются 
размышления о том, что раньше, до создания Республики, было 
больше порядка и спокойствия, меньше чиновников и военных, 
что от года к году жить становится все труднее и труднее. 
Значительное место в произведениях этих лет, например, в 
повести «Старая трагедия в новое время» (1935), романе «Доктор 
Вэнь» (1936), рассказах «История, услышанная мной» (1935), 
«Попутно расскажем о женах» (1936), «Восток-Запад» (1937), 
«Плевательница господина Ню» (1937), «Поезд в огне» (1937) 
занимает обличение нравов китайской элиты.  
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В этот период проблема национального характера помимо 
создания образа толпы проявляется также в теме 
разрушительного воздействия современного китайского общества 
на личность человека. Эта тема занимает важное место в 
художественных конфликтах, описанных в романе «Рикша» и 
повести «Моя жизнь». В обоих произведениях главные герои - 
энергичные, целеустремленные, уверенные в своих силах 
молодые люди, которых впоследствии превратности судьбы 
меняют до неузнаваемости. Однако это не просто случайное 
невезение. Регулярность этих ударов наводит на мысль об 
определенной закономерности и неизбежности. Получается так, 
что лучшие качества героев не совместимы с преуспеванием в 
жизни. В отличие от «Биографии Ню Тяньцы», нравственная 
деформация героев начинается не как результат воспитания и не 
с младенчества, а уже во взрослом состоянии под воздействием 
общественных порядков, когда их базовые ценности уже были 
сформированы.  

Наблюдая за моральной деградацией рикши Сянцзы, 
легко можно заметить, как от одной трагедии к другой (потеря 
коляски, ограбление шпиком, женитьба на Хуню, смерть Хуню и 
Сяо Фуцзы) происходит его поэтапная моральная и физическая 
акьюизация. Более того, Сянцзы падает ниже лусиневского А-
кью и с готовностью соглашается на это. То, что для только что 
попавшего в город Сянцзы было абсолютно неприемлемо, через 
несколько лет превращается в привычку. У изначально 
трудолюбивого Сянцзы кардинально меняется отношение к 
труду, который теряет в его глазах самоценность и теперь 
измеряется лишь количеством денег. Сянцзы становится крайне 
корыстолюбив, при этом его бережливость перерастает в 
маниакальное желание как можно скорее потратить все деньги на 
женщин и вино. Как и А-кью, он начинает жить одним днем и 
избавляется от всего, что можно продать – даже от зимней 
одежды. Когда после смерти Сяо Фуцзы смыслом его жизни 
стало желание поживиться за чужой счет и тем самым отмстить 
обществу, это, по сути, напоминает «блестящие победы» А-кью. 
Ведь для Сянцзы был важен не размер, а сам факт выигрыша. 
Следовательно, за материальной формой скрывается моральное 
содержание. Однако в отличие от А-кью, он не обладает 
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чувством собственного превосходства. Его месть является 
попыткой доказать сильному, что и тот, как когда-то сам Сянцзы, 
может проиграть. Сянцзы не стремится подняться сам, он 
принижает других. Если в результате «моральных побед» А-кью 
пострадавшим является лишь он сам, то «победы» Сянцзы всегда 
связаны с ущербом для окружающих. В целом, можно 
согласиться с пекинским литературоведом Ван Сяоцинь, 
находящей духовное единство Сянцзы и А-кью [133, С. 105-127]. 
И «моральные победы» А-кью, и мщение Сянцзы являются 
разными формами проявления одной и той же защитной реакции 
загнанной в тупик жертвы. Главным фактором нравственного 
разложения Сянцзы стало столкновение его планов с социально-
экономической системой, что привело его к фиксации на сугубо 
эгоистических интересах.  

История жизни полицейского, героя повести «Моя 
жизнь», во многом напоминает трагедию Сянцзы. Бегство жены, 
нелюбимая работа, бедность, неожиданное увольнение 
заставляют его постепенно отказаться от принципов, которые он 
исповедовал в юности. Все, к чему он стремился, не только не 
достигнуто, а свершилось с точностью до наоборот. И герой 
приходит к выводу, что ради собственного благополучия лучше 
поступиться совестью. Китайское общество в глазах 
полицейского полно абсурда. Чтобы стать чиновником, не нужно 
быть грамотным, более того, самые высокие начальники и имя-то 
свое выводят с трудом. Способности и усердие никак не влияют 
на продвижение по службе, а наличие влиятельного родственника 
в один миг может сделать из необразованного рикши 
преподавателя. Чиновники играют в запрещенные азартные игры, 
а их при этом охраняют блюстители порядка. Полицейские не 
только не ловят грабителей, а, наоборот, стараются держаться от 
них подальше. Солдаты грабят ювелирные магазины и остаются 
безнаказанными, а на следующий день они же закалывают 
мальчишку за украденную с пожарища старую пару обуви. 
Лишний юань в кармане у бедняка вызывает подозрение и слухи, 
а непомерная роскошь генералов и высокопоставленных 
чиновников - лишь восхищение. Простому полицейскому едва 
хватает скудного жалованья на еду, одежду и уголь, а его 
высокооплачиваемому начальнику не нужно платить ни за уголь, 
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ни за воду, ни за электричество, ни за мебель - все расходы 
оплачиваются за казенный счет. В итоге, бедные беднеют, а 
богатые богатеют. Основанное на таких абсурдных и 
несправедливых принципах общество сломит и раздавит любого, 
кто попытается добиться в нем чего-либо честным путем. 
  С судьбами Сянцзы и полицейского резко контрастирует 
история жизненного успеха Мэн Чжичэня из рассказа «История, 
услышанная мной». Мэн Чжичэнь в отличие от обоих 
предыдущих персонажей происходил из состоятельной семьи и 
имел возможность получить высшее образование, поэтому 
действие рассказа разворачивается в более высокой социальной 
страте. Отличительной особенностью героя является то, что он 
совершенно бездарен, ничего не умеет делать и ни к чему не 
стремится. Как ни странно, именно эти качества и обеспечили 
ему блестящую карьеру. Большую роль в этом сыграл и 
влиятельный шурин, что, впрочем, менее существенно. Со 
времен учебы в университете героя неизменно избирали то 
председателем студенческого комитета, то на другие должности. 
Отсутствие амбиций делало его идеальной компромиссной 
фигурой для всех сторон, добивавшихся этих постов. После 
окончания университета, в какое бы учебное заведение он ни 
попадал, всюду Мэн спустя какое-то время становился 
начальником, так как преподавать из-за отсутствия знаний не 
мог, а выгнать его было либо жалко, либо нельзя, чтобы не 
обидеть шурина. Получалось, что единственное, на что он хоть 
как-то годился, было руководство. Чтобы избавиться от него, 
окружающим оставалось лишь отправлять его на повышение. Так 
Мэн Чжичэнь дорос до должности главы секретариата 
министерства, а в перспективе вполне мог стать главой 
государства. «Никто не принимал его всерьез и потому не 
завидовал ему. В то же время все выказывали ему почтение, 
потому что всё, что он ни делал, соответствовало ситуации, а его 
положение росло и росло. Знания, воля, талант, характер – все это 
ограничивает карьеру, а  Мэн ими не обладает» [272, С. 342]. 
Устами рассказчика автор делает вывод о том, что именно Мэн – 
герой и олицетворение своего времени, «эпохи, когда лучшее 
действие – бездействие» [272, С. 341]. Например, он не 
добивается взяток, но и не возражает, когда их берет за него 
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жена. Только полностью подчинившийся течению и бесстрастно 
относящийся к происходящему всегда имеет успех. Этот вывод 
рассказчик называет «высочайшей с древних времен жизненной 
истиной китайцев» [272, С. 343].  
 Что касается обличения нравов правящей элиты, то оно 
явилось продолжением обличения пороков китайцев, начатого 
Лао Шэ еще в самых первых романах. Однако то, что главный 
акцент в 1935-37 гг. писатель делает на разложении правящих 
слоёв общества, свидетельствует о том, что именно их он стал 
считать главными носителями и распространителями пороков. 
Первый из пороков - это корысть, выступающая ведущим 
мотивом чиновничьей службы. Затем - тщеславие и 
гипертрофированное внимание к «лицу». Ради удовлетворения 
этих двух «страстей» герой рассказа «Попутно расскажем о 
женах» Бао Шаньцин готов отдать комитет по строительству под 
контроль японского советника, только бы заручиться его 
поддержкой для назначения на должность председателя этого 
органа. Для него безразлично, кому служить – своей стране или 
иностранцам, лишь бы его личные интересы были 
удовлетворены. Он много рассуждает о нравственности в 
политике, но его деятельность сводится к подковёрной борьбе за 
сохранение влияния. На него очень походят и Лу Шусян с Хао 
Фэнмином из рассказа «Восток-Запад», также пытающиеся с 
помощью японцев занять доходные места в органах власти. 
Учившийся в Англии Хао Фэнмин когда-то имел идеалы и был 
патриотом, но, возвратившись на родину, он постепенно стал 
жертвой своего стремления к хорошей жизни. Теперь он 
совместно с шурином Лу Шусяном, который в своё время учился 
в Японии, разрабатывает для земельного ведомства план 
«системного вскрытия могил», чтобы заработать при их 
разграблении себе на машину. Отсутствие патриотизма 
постоянно сопровождает образ чиновника в произведениях Лао 
Шэ 1920-1930-х гг. В поведении чиновников обращает на себя 
внимание беспринципность и готовность к достижению целей 
любыми средствами. Например, возвратившийся из Америки с 
докторской степенью Вэнь ради получения должности готов 
жениться на порочной Шестой барышне из богатого и 
влиятельного семейства Ян. Лао Шэ критикует и присущие 
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власть имущим самодурство, ощущение вседозволенности, 
унижение нижестоящих и раболепство перед вышестоящими. 
Характерным примером служит начальник налогового 
управления Ню из рассказа «Плевательница господина Ню», 
избивший завхоза за то, что тот не предугадал желание 
начальника и не установил в новой машине плевательницу. По 
требованию господина Ню за казенный счет в другой провинции 
были заказаны нефритовые инкрустированные серебром 
плевательницы с патрубком, выводящим ее содержимое из 
машины на улицу. И все окружающие посчитали эту прихоть 
вполне приличествующей его положению.  
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Часть четвертая «Гражданин» 
 

Патриотическая доминанта 
 Восьмилетняя война сопротивления Японии (7 июля 1937 
г. – 2 сентября 1945 г.) стала качественно новым этапом в 
творческой и личной биографии Лао Шэ. До июля 1937 г. 
творчество писателя было ангажировано идеологически гораздо 
слабее, чем у большинства его коллег по политически 
поляризованному литературному цеху 1920-1930-х гг. Несмотря 
на то, что Лао Шэ, будучи профессиональным преподавателем и 
занимая долгое время просветительские позиции, считал свои 
произведения средством воспитания читателей, его проза и стихи 
ранее никогда не были орудием прямой пропаганды чего-либо 
[223, С. 541]. Теперь же, когда угроза порабощения Китая стала 
более чем реальностью, творческие и ценностные установки 
писателя подчинились единственной доминанте – исполнить 
гражданский долг, участвовать в войне с агрессором. 
 Война застала Лао Шэ в Циндао, где он в то время 
работал над двумя романами - «Исповедь маленького человека» и 
«Больной». Лао Шэ решил, что тематика этих произведений с 
началом войны потеряла свою актуальность и потому бросил их, 
хотя объем написанного уже достиг ста тысяч иероглифов. 
Вместо этого он начал писать небольшие статьи патриотического 
содержания в местные газеты. Как вспоминал Лао Шэ, «потеря 
репутации из-за невыполнения заказа, гонорары, 
художественность, все ушло на второй план, на первом месте – 
война сопротивления» [329, С. 150]. Многие из его друзей 
уезжали из Циндао на юг, и писатель тоже планировал 
отправиться с семьей в Шанхай, когда оправится от родов жена 
(1–го августа 1937 г. у Лао Шэ родился третий ребенок – дочь Шу 
Юй). Однако в августе японские войска атаковали Шанхай, 
возникла угроза блокады Циндао, и оставаться там стало опасно. 
В связи с этим 13 августа Лао Шэ приезжает в Цзинань, чтобы 
найти там жилье, а затем к концу месяца вернуться в Циндао за 
семьей и вещами. Дело в том, что еще до начала войны он 
намеревался вернуться с осени к преподаванию в университете 
Цилу. Однако ситуация в Циндао заметно обострилась, и уже 15 
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августа Ху Цзецин, бросив почти все имущество, с детьми  
приезжает к мужу [318, С. 555; 313, С. 575].  

В Цзинани Лао Шэ целиком отдается общественной 
деятельности – встречается с людьми, выступает на собраниях, 
пишет статьи. Военные поражения китайской армии в первые 
месяцы войны (Пекин и Тяньцзинь были оккупированы еще 28 и 
29 июля) и вступление японцев в провинцию Шаньдун делали 
падение Цзинани лишь вопросом времени. Через Цзинань на юг 
шли потоки беженцев, многие из местных жителей также 
покинули город, занятия в университете были отменены. 
Писатель встал перед мучительным выбором. Бежать с семьей и 
новорожденной дочерью на руках было опасно, к тому же поезда 
часто бомбили. Бросить семью и бежать одному он не решался. 
Куда бежать было также неясно. Оставаться же было нельзя, так 
как друзья предупредили, что из-за его активной антияпонской 
пропаганды он станет легкой жертвой для желающих 
выслужиться перед японцами. Но Лао Шэ не боялся гибели, его 
страшило другое. В автобиографическом очерке «Сквозь ветер и 
дождь» (1946) он писал: «Смерть - это мелочь, а как быть, если 
они вынудят меня стать предателем… У образованного человека 
самое ценное – честь. Я не могу ждать, пока враг придет и 
отберет у меня эту драгоценность» [160, С. 375]. В конце концов, 
писатель все же решил, что его долг уехать и служить родине, так 
как в такое время «муж не принадлежит жене, а жена мужу, он и 
она принадлежат стране» [320, С. 559-560].  

Вечером 15 ноября, когда китайская армия уже взорвала 
мост через Хуанхэ к северу от Цзинани, Лао Шэ чудом удалось 
попасть в переполненный поезд, направляющийся в Сюйчжоу. 18 
ноября он через Чжэнчжоу добрался до Ухани, куда из Нанкина 
перебралось центральное правительство, которое через несколько 
дней переместилось в Чунцин. Первоначально Лао Шэ 
планировал отправиться в Чанша, но уханьские друзья уговорили 
его не уезжать столь быстро. У него был также соблазн в том или 
ином качестве отправиться на фронт, но в итоге он решил, что 
больше пользы принесет пером.  

К тому времени в Ухани собралось значительное число 
деятелей литературы и искусства, политиков и общественных 
деятелей. Тогда расширился и окреп круг знакомств писателя в 
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литературных кругах, именно там он впервые встретил Го Можо, 
Ху Фэна, Фэн Найчао, Юй Дафу, Ся Яня,  Ян Ханьшэна, Тянь 
Ханя, Чжан Хэньшуя и еще ряд известных литераторов Китая. С 
другими, например, Мао Дунем, У Цзусяном и Лао Сяном (Ван 
Сянчэнем), он был знаком и ранее. Лао Шэ активно участвует в 
собраниях, пишет статьи, очерки, стихи и сказы. Большую 
поддержку в уханьский период Лао Шэ получил от видного 
деятеля гоминьдана, маршала Фэн Юйсяна, в резиденцию 
которого он переселился во второй половине декабря 1937 г. 
Маршал материально помогал и другим патриотически 
настроенным деятелям литературы и искусства, например, Хэ 
Жуну, Лао Сяну, Чжао Ванъюню. При непосредственном участии 
и финансировании Фэн Юйсяна в январе 1938 г. был создан 
журнал «Кан дао ди» («Сопротивляться до конца»), одним из 
редакторов которого стал Лао Шэ.  

В январе 1938 г. произошла первая встреча Лао Шэ с 
Чжоу Эньлаем (в то время представителем КПК в Ухани), 
предшествовавшая активному включению писателя в 
деятельность по созданию организации, которая бы сплотила под 
единым знаменем антияпонского сопротивления всех писателей 
Китая вне зависимости от их эстетической и политической 
ориентации. В январе-феврале начал действовать временный 
оргкомитет. По договоренности между Фэн Юйсяном и Чжоу 
Эньлаем именно Лао Шэ стал главным ответственным лицом в 
этой работе.  

24 февраля 1938 г. был создан официальный оргкомитет, 
членом которого стал и Лао Шэ. А 27 марта 1938 г. на съезде, в 
котором приняли участие более 700 человек, было объявлено о 
создании Всекитайской ассоциации деятелей литературы и 
искусства по отпору врагу. Лао Шэ избирается постоянным 
членом правления и заведующим общим отделом. При создании 
ассоциации ее организаторы сознательно отказались от 
учреждения поста председателя, чтобы воспрепятствовать 
установлению контроля со стороны Гоминьдана или КПК. 
Вместо этого управление ассоциацией должно было 
осуществляться коллегиально. Однако именно на Лао Шэ, как 
заведующего общим отделом, пала основная нагрузка по 
руководству текущей работой, о чем писали  в своих 
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воспоминаниях У Цзусян, Цзан Кэцзя, Тянь Чунцзи, Ху Фэн и 
Сюй Юй. Лао Шэ не рвался к этой должности, более того, 
отказывался от нее, ссылаясь на неопытность, но, взяв на себя 
ответственность, он сделал все от него зависящее для 
организации деятельности ассоциации. То, что выбор 
остановился на Лао Шэ, по-видимому, объясняется двумя 
факторами. Во-первых, он был нейтральной фигурой, 
устраивавшей все политические и литературные группировки. 
Во-вторых, он не был, в отличие от многих своих коллег, связан 
работой в какой-либо организации, что позволяло ему уделять 
больше времени общественной деятельности. Согласие же Лао 
Шэ взвалить на себя эту нелегкую ношу выглядит вполне 
логичным. Еще в декабре 1937 г. в программной статье «Великая 
эпоха и писатель» он писал, что «великая эпоха требует великого 
искусства», а условием величия последнего могут быть только 
сопереживание и понимание эпохи, которые проистекают из 
личного опыта. Поэтому писатели должны активно включаться в 
практическую деятельность и закалять свой характер 
испытаниями и жертвами, а не отсиживаться в стороне и 
полагаться на красоту слога [202, С. 529].   

4 мая 1938 г. выходит первый номер главного печатного 
издания ассоциации – «Канчжань вэньи» («Литература и 
искусство войны сопротивления»), одним из редакторов и 
авторов которого был Лао Шэ. Однако ему оставалось уже 
недолго пребывать в Ухани. 19 июля 1938 г. была разбомблена 
резиденция Фэн Юйсяна, одна из бомб упала в нескольких 
метрах от убежища, в котором укрывался Лао Шэ. 26 июля 1938 
г. правление ассоциации решило перенести ее штаб-квартиру в 
Чунцин. Это было связано с тем, что военная обстановка в 
Центральном Китае ухудшалась, правительство находилось в 
Чунцине, а ассоциация имела всекитайский статус. Кроме того, 
многие члены ассоциации должны были переехать в Чунцин 
вслед за своими организациями. 30 июля Лао Шэ вместе с Лао 
Сяном, Хэ Жуном и Сяо Боцином на пароходе отправились в 
Ичан, а оттуда в Чунцин, куда они прибыли 14 августа [169, С. 
185; 333, С. 187; 160, С. 389].  

Наряду с выпуском журналов ассоциация организует 
фронтовые шефские бригады, проводит сбор средств для нужд 
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фронта, организует литературные семинары, создает курсы 
сказительского искусства, проводит патриотические 
мероприятия, налаживает и поддерживает контакты с 
зарубежными писательскими кругами, помогает литераторам и 
координирует их патриотическую деятельность. Заслуга Лао Шэ 
в обеспечении эффективной работы и даже просто сохранении 
ассоциации огромна. В условиях, когда ассоциация почти не 
получала субсидий от правительства, ее руководство не только 
находило средства на выпуск журналов и проведение 
мероприятий, но даже делало пожертвования на нужды армии. 
Это достигалось за счет энтузиазма и самозабвенной работы 
членов ассоциации и, не в последнюю очередь, лично Лао Шэ. 
Его коллеги неоднократно отмечали дипломатичность и 
коммуникабельность Лао Шэ, позволившие сохранить 
внутреннее единство и находить общий язык с правительством, 
которое было недовольно существованием независимого 
объединения литераторов и могло закрыть ассоциацию в любой 
момент. Наглядным примером служат ежегодные собрания, 
посвященные памяти Лу Синя, которые удавалось проводить 
вплоть до 1942 г., когда последнее из собраний было все-таки 
разогнано спецслужбами. Для реакционной власти одно имя Лу 
Синь было красной тряпкой, но до 1942 г. руководству 
ассоциации, используя как щит Фэн Юйсяна, удавалось 
осуществлять намеченные мероприятия. В марте 1940 г., во 
многом благодаря активному вмешательству Лао Шэ, удалось 
освободить из-под ареста литераторов Вэй Мэнкэ и Фан Иня. Лао 
Шэ писал, что «вести дела было трудно, стоило нам 
пошевелиться, как вокруг распространялись сплетни и сыпались 
удары. Но мы не отчаивались и не роптали, все делали тщательно 
и осторожно. Ради войны сопротивления мы готовы были 
перенести любые обиды» [160, С. 397]. В 1940-е годы активность 
штаб-квартиры ассоциации несколько снижается, что 
объясняется, во-первых, сужением ее финансовых возможностей; 
во-вторых, удорожанием жизни в Чунцине, что привело к оттоку 
оттуда литераторов, к тому же многие из них вообще не могли 
позволить себе «роскоши» заниматься литературной работой; в-
третьих, стабилизацией с 1939 по 1944 г. линии фронта и 
накоплением усталости от затянувшейся войны [191, С. 253-255; 
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192, С. 256-258]. Видимо, сыграли отрицательную роль и 
ужесточение контроля над литературой со стороны властей, а 
также развязанные гоминьданом очередные 
антикоммунистические  кампании. 

Вплоть до 1943 г. Чунцин оставался основным местом 
пребывания Лао Шэ, хотя летом на период активных бомбежек 
он, как правило, переезжал в загородную резиденцию Фэн 
Юйсяна недалеко от Чунцина, либо в Бэйпэй, где Линь Юйтан 
предоставил в распоряжение ассоциации свой дом. С 28 июня по 
9 декабря 1939 г. Лао Шэ в составе шефской бригады посетил 
прифронтовые районы в Центральном и Северо-западном Китае. 
В числе прочих мест бригада была и в Яньане, где ее принял Мао 
Цзэдун. С 28 августа по 10 ноября 1941 г. Лао Шэ по 
приглашению Ло Чанпэя выезжал в Куньмин, где выступил с 
докладами и написал пьесу «Дракон и змея на Великой земле». С 
июня 1943 г. по февраль 1946 г. Лао Шэ живет и работает в 
Бэйпэе, лишь изредка наведываясь в Чунцин.  

17 ноября 1943 г. к писателю в Бэйпэй приезжает жена с 
тремя детьми из занятого врагом Пекина, куда они переехали из 
Цзинани еще летом 1938 г. 4 февраля 1945 г. у Лао Шэ рождается 
четвертый ребенок - дочь Шу Ли. Война серьезно подорвала 
здоровье Лао Шэ. С начала сороковых годов из-за 
переутомления, плохого питания и тяжелого чунцинского 
климата писатель стал страдать анемией, болел малярией и 
дизентерией, а в октябре 1943 г. его прооперировали по поводу 
аппендицита. Тогда же ухудшилось и его материальное 
положение. Уже в начале войны были утрачены связи с 
издательствами в оккупированных районах, и Лао Шэ не получал 
авторских отчислений, статьи были зачастую безвозмездными, 
как и сказы; пьесы не приносили ощутимого дохода, а рассказов 
и романов Лао Шэ в эти годы написал и опубликовал совсем 
мало. При этом писатель не хотел брать денег из бюджета 
ассоциации. Можно представить, как тяжела была его жизнь в 
условиях галопирующей инфляции, если Лао Шэ прекратил 
покупать чай, вино, на некоторое время даже бросил курить [341, 
С. 203; 160, С. 398; 207, С. 465-467]. 

С окончанием войны в сентябре 1945 г. Лао Шэ по 
состоянию здоровья и материальным причинам решил 
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задержаться в Бэйпэе и пока не возвращаться в Пекин или 
Шаньдун. Вскоре писатель стал свидетелем того, что 
капитуляция Японии не только не принесла Китаю 
долгожданного мира, а, наоборот, спровоцировала новый виток 
напряженности внутри страны и поставила Китай на грань 
очередной гражданской войны. Поэтому в статьях и 
выступлениях, относящихся к осени 1945 г., Лао Шэ постоянно 
призывает правительство и соотечественников к гражданскому 
согласию. 23 декабря 1945 г. было обнародовано подписанное 
Лао Шэ, Го Можо, Мао Дунем, Е Шэнтао и рядом других 
писателей обращение к американским писателям с призывом 
воспрепятствовать вовлечению войск США в гражданскую войну 
в Китае. Тогда же Лао Шэ поставил свою подпись под 
обращением 400 китайских писателей к властям с требованием 
создать коалиционное правительство и под письмом 226 деятелей 
культуры к созываемому политическому консультативному 
совету, где содержался призыв к мирной реконструкции страны и 
реорганизации правительства. 14 октября 1945 г. правление 
Всекитайской ассоциации деятелей литературы и искусства по 
отпору врагу приняло решение не распускать ассоциацию, а 
сохранить ее, изменив название на Всекитайскую ассоциацию 
деятелей литературы и искусства. Сохранение ассоциации 
диктовалось главным ее достижением - объединением 
литературных сил Китая, что было актуальным и в новых 
послевоенных условиях [193, C. 259-261]. 

5 февраля 1946 г. госдепартамент США по рекомендации 
Дж.Фэрбенка, тогда директора представительства американского 
информационного агентства в Китае, официально объявил о 
приглашении Лао Шэ и Цао Юя на один год в США для чтения 
лекций. Главным мотивом отъезда Лао Шэ стало стремление 
донести до американского народа правду о жизни китайцев, а 
также рассказать о современной китайской литературе и 
деятельности ассоциации. 13 февраля 1946 г. Лао Шэ отбывает в 
Шанхай, 4 марта из Шанхая на американском военном корабле в 
Сиэтл, куда они с Цао Юем прибыли 20 марта. Затем из Сиэтла 
они направляются в Вашингтон и Нью-Йорк. В Нью-Йорке они 
читают лекции по современной китайской литературе, а в июне 
отправляются в лекционный тур по Америке – в Чикаго, 
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Колорадо, Лос-Анджелес, Сан-Франциско. В сентябре, после 
короткого визита в Канаду, Лао Шэ и Цао Юй возвращаются в 
Нью-Йорк. В январе 1947 г. истекает срок приглашения, но Лао 
Шэ остается в Нью-Йорке еще на год, чтобы закончить работу 
над последней частью трилогии «Четыре поколения под одной 
крышей». Однако работа над романом продвигалась медленно и 
была завершена лишь в июне 1948 г. Кроме того, Лао Шэ написал 
в Америке роман «Сказители» (1948), содержание которого 
позволяет считать его частью творчества военных лет, и 
англоязычную пьесу «Копье, разящее пять тигров» (1947), в 
качестве одного из эпизодов которой был использован сюжет 
рассказа «Разящее копье» (1935). В 1948-1949 гг. значительная 
доля времени Лао Шэ была занята переводом на английский язык 
и публикацией в США его романов «Развод», «Четыре поколения 
под одной крышей» и «Сказители». Перевод «Развода» и 
«Сказителей» выполнила американская писательница китайского 
происхождения Го Цзинцю (Хелена Го), а сокращенный перевод 
«Четырех поколений под одной крышей», вышедших под 
названием «Желтая буря», осуществила при активном участии 
Лао Шэ американская писательница Ида Пруйт. Кроме того, в 
1947-49 гг. Лао Шэ был втянут в судебное разбирательство с 
переводчиком Эваном Кингом, самовольно изменившим для 
американских изданий содержание романов «Рикша» и «Развод» 
и претендовавшим на авторские права. Для защиты своих 
интересов Лао Шэ при помощи известной американской 
писательницы Пёрл Бак в 1948 г. нанял литературного агента 
Дэвида Ллойда [388, С. 691]. Пребывание в Америке было для 
Лао Шэ отнюдь не приятным отдыхом. В письмах к Хэ Жуну и 
другим друзьям он жаловался на головокружение, одиночество, 
непривычность американской кухни, а также на удручающие 
газетные новости [324, С. 688; 425, С. 172-177].  Кроме того, с 
конца 1948 г. у Лао Шэ случались частые рецидивы ревматизма, 
он был вынужден постоянно лечиться. Не последнюю роль в 
задержке Лао Шэ в США сыграла и гражданская война, 
охватившая Китай после капитуляции Японии. В связи с этим 
даже в феврале 1948 г. писатель еще рассматривал как реальную 
возможность переезд в Англию для преподавания в Лондонском 
университете, а не возвращение в Китай. В это время Лао Шэ 
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очень мрачно смотрел на развитие событий в Китае и мире, ему 
казалось, что «весь мир подходит к своим последним дням» [324, 
С. 688]. Однако перелом в гражданской войне в пользу КПК, 
наступивший в ходе сражений лета и осени 1948 г., вызвал у него 
надежды на обновление Родины и решимость как можно скорее 
вернуться в Китай. В его письмах февраля 1949 г. уже нет и 
капли тех сомнений о возвращении, которые наблюдались за год 
до этого. Единственное, что его сдерживало, это незавершенность 
перевода «Сказителей» и доработка перевода «Четырех 
поколений под одной крышей». Из воспоминаний Цзан Кэцзя 
известно, что Чжоу Эньлай, выступая в начале июля 1949 г. на 
Всекитайском съезде представителей работников литературы и 
искусства, сказал, что на этом собрании не хватает еще и Лао Шэ, 
но ему уже послана телеграмма с приглашением вернуться [419, 
С. 197]. Выписавшись после операции из больницы и получив 
личное приглашение Чжоу Эньлая, Лао Шэ 13-го октября 1949 г. 
отбыл из Сан-Франциско на корабле, направлявшемся в Гонконг 
через Гонолулу, Иокогаму и Манилу. В дороге из-за тайфунов, в 
которые попал корабль, у Лао Шэ вновь обострился ревматизм и 
ишиас, его мучили сильные боли, он едва мог ходить. Болезнь и 
трудности с билетом задержали его в Гонконге еще на три 
недели. Только 28 ноября он сел на корабль, идущий через 
Инчхон в Тяньцзинь, куда, наконец, прибыл 9-го декабря 1949 г. 
[347, С. 411-416; 315, С. 718].   

Решив поставить свое перо на службу войне 
сопротивления, Лао Шэ столкнулся с проблемой формы. В 
стране, где подавляющая часть населения была неграмотна, 
современная проза имела мало шансов охватить широкую 
аудиторию и, в первую очередь, затронуть крестьян и солдат. Это 
обстоятельство направило творческую энергию Лао Шэ (как и 
многих других писателей) в русло песенно-повествовательной 
литературы.  

Еще в сентябре 1937 г. Лао Шэ начал изучать у 
цзинаньских сказителей Бай Юньпэна и Чжан Сяосюаня 
искусство создания знакомых ему с детства сказов под барабан. 
Позже в Ухани и Чунцине Лао Шэ продолжил эти занятия с Фу 
Шаофаном. В Ухани он стал учиться писать тексты хэнаньских 
чжуйцзы у одной сельской труппы, которую приютил у себя Фэн 
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Юйсян. Важным выводом для писателя стало то, что 
простонародная литература, чтобы не утратить живость и силу 
воздействия, должна сохранять местный колорит, поэтому 
патриотические идеи следует выражать с помощью 
соответствующих  литературному жанру лексических средств 
[160, C. 381-382]. За годы войны с Японией им было написано не 
менее одиннадцати патриотических сказов под барабан из них 
восемь в 1937-1939 гг., один текст хэнаньского чжуйцзы, один 
сяншэн и четыре текста для песен. Кроме того, весной 1938 г. Лао 
Шэ написал четыре пекинские музыкальные драмы. В то же 
время представляется совершенно справедливой критика 
О.П.Болотиной тех исследователей, которые абсолютизируют 
роль «наполнения старых кувшинов новым вином» в творчестве 
Лао Шэ военного периода [26, С. 40]. Уже начиная с 1939 г., роль 
традиционных жанров в творчестве Лао Шэ стремительно 
снижается. Это сопровождалось обращением писателя к новой 
для него художественной форме разговорной драмы. 9 мая 1940 
г. в письме к Тао Кандэ Лао Шэ писал о том, что в Чунцине 
наблюдается театральный бум. В течение только апреля 1940 г. 
на сцену вышли пьесы Цао Юя, Ян Ханьшэна, Чжан Миня, Юй 
Шанъюаня, Гу Ицяо, а также пьеса самого Лао Шэ «Государство 
превыше всего», написанная в соавторстве с Сун Чжиди. 
Популярность разговорной драмы связывалась Лао Шэ с ее 
оперативностью и широтой аудитории в условиях, когда пьесы 
несли пропагандистскую нагрузку. В то же время упадок романа 
он объяснял не только сравнительной узостью читательской 
аудитории, но и тем, что бедствующие писатели не имели 
возможности уделять созданию произведения сколько-нибудь 
длительное время [319, С. 568-569].  

В 1939-1943 гг. им было опубликовано девять пьес 
разговорной драмы, три из которых написаны с участием одного-
двух соавторов – Сун Чжиди, Чжао Цингэ и Сяо Иу. Еще одна 
пьеса, «Всеобщая мобилизация», написанная в 1938 г. так и не 
была поставлена или опубликована [427, С. 726]. За годы войны 
Лао Шэ написал 18 стихотворений, одну современную поэму и 
более тридцати классических стихов, при этом абсолютное 
большинство поэтических произведений было создано в 1938-
1942 гг. Что касается привычных для Лао Шэ жанров романа, 
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повести и рассказа, то за восемь лет войны им было написано 
четыре романа (из них два незавершенных) и тринадцать 
рассказов. Из них один роман и восемь рассказов были написаны 
в 1937-1938 гг., а остальные приходятся на период после 1942 г. 
К творчеству военного периода можно отнести и роман 
«Сказители», написанный в 1948 г. Таким образом, в 1939-1942 
гг. в связи с экспериментами писателя в области художественной 
формы Лао Шэ – прозаик полностью уступил место Лао Шэ – 
драматургу, поэту и публицисту. 

Война поставила перед Лао Шэ не только вопрос, как 
писать, но и о чем писать. Для него было ясно, что литература 
сопротивления должна отражать актуальные проблемы и служить 
интересам сражающейся страны. Однако при том, что война 
действительно является фоном всех его работ этого времени, 
батальные сцены и столкновения с врагом в них не так часты, как 
можно было бы предположить. Наиболее развернуто военные 
действия были нарисованы в пьесе «Генерал Чжан Цзычжун» и 
романе «Огненное погребение» (1944). Лао Шэ в большей 
степени привлекают психологические проблемы, возникшие с 
началом войны и связанные с идеями патриотизма. Во-первых, 
это столкновение традиционных ценностей с гражданским 
долгом. Во-вторых, нравственные истоки героизма. В-третьих, 
психология предательства и капитулянтства. В-четвертых, 
моральное разложение правящих кругов в условиях 
усугубленного войной кризиса власти. Вновь на страницах 
произведений Лао Шэ после продолжительного отсутствия 
появляются идеальные герои (Гуан Гуй, Чжао Миндэ, Ю Дасин, 
Цянь Моинь, Ци Жуйцюань). Отношение к героическому в 
творчестве военных лет в целом преемственно творчеству Лао 
Шэ двадцатых годов, что не отрицает и некоторых отличий, о чем 
пойдет речь в следующих главах. Как видно из перечисленных 
нами тем, затронутых Лао Шэ, первые три перекликаются с 
проблемой национального характера, обозначенной нами как 
один из ведущих лейтмотивов его творчества в 1920-1930-е годы. 
При более тщательном рассмотрении обнаруживается, что Лао 
Шэ в произведениях военных лет не ограничивается 
индивидуальной психологией, многие его герои типизированы и 
более символичны, чем когда-либо до того, хотя некоторые 
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образы и страдают схематизмом. Более того, автор постоянно 
делает обобщения и выводы относительно национального 
характера китайцев, что ярко проявилось в романе-трилогии 
«Четыре поколения под одной крышей» (1944-1948). Находясь в 
США вскоре после войны, Лао Шэ писал о литературе 1920-1940-
х гг., что «вся современная проза в большей или меньшей 
степени психологична, поскольку она обращается к проблемам, 
возникшим в современном Китае, и тому воздействию, которое 
сменившиеся времена оказали на отдельных людей и группы», и 
по схожести задач и проблем сравнивает современных китайских 
писателей с психиатрами [482, С. 734].  

В целом, военные годы стали временем активной 
самореализации Лао Шэ как в гражданском, так и в творческом 
отношении. Без этого этапа трудно представить переход Лао Шэ 
от творчества 1920-1930 гг. к творчеству и общественной 
деятельности 1950-1960 гг. Подавляющее число художественных 
произведений военного периода носили экспериментальный 
характер. Им трудно претендовать на высокий художественный 
уровень, что особенно относится к работам писателя до 1943 г. 
Однако это не умаляет их общественной и литературной 
значимости. Их форма и содержание были обусловлены 
потребностями военного времени, которые Лао Шэ из чувства 
гражданского долга стремился удовлетворить любой ценой, даже 
в ущерб художественному уровню произведений. Он с 
воодушевлением писал: «Если бы у меня были задатки 
Шекспира, а из-за топорности написанного [сейчас] я утерял бы 
шанс стать китайским Шекспиром, то не стал бы раскаиваться. 
Конечно, я понимаю, что у великих произведений воздействие 
сильное и эффект велик. Но сегодня среди народа и 
военных…десятки тысяч тех, кто хочет читать книги и газеты, но 
знает не так уж много иероглифов. Если удастся охватить их, то 
это уже неплохо» [321, С. 567]. 

Перемены в мировоззрении Лао Шэ в 1937-1949 гг. были 
не одномоментными и зачастую носили разнонаправленный 
характер. Начало войны ознаменовало переход Лао Шэ от 
социального пессимизма к оптимизму. Он полагал, что война 
станет стимулятором изменений в китайском обществе, культуре 
и нравах. Однако к концу войны и в первые послевоенные годы, 
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наблюдая деградацию общественных институтов и коррупцию 
властей, он потерял надежду на положительные изменения, 
вернулся к пессимизму, что видно из романа «Мир демократии» 
(1945). В то же время героизм простого народа позволил Лао Шэ 
увидеть в нем источник нравственной силы, залог 
жизнеспособности страны и ее культуры. В целом, война привела 
к более положительной оценке писателем потенциала 
традиционных ценностей.  

 
Война и перемены в психологии китайцев 

 Анализ произведений, написанных Лао Шэ после 
возвращения из Англии и Сингапура, показывает, что возможная 
агрессия со стороны Японии была одним из основных факторов, 
определявших темы и сюжеты его работ в 1930-е гг. В этом 
смысле, широкомасштабная война с Японией не стала для 
писателя неожиданностью. Тем не менее, постоянно 
усиливавшийся в 1930-е годы пессимизм Лао Шэ в отношении 
судьбы Китая, накануне войны резко сменился на уверенность в 
непобедимости Китая и великом потенциале его народа. Об этом 
можно судить по рассказу «Убийство собаки», опубликованному 
1-го июля 1937 г., то есть всего за неделю до событий у моста 
Лугоуцяо∗. В первые полтора года войны перемены в настроении 
писателя приобрели еще более ярко выраженный характер.  
 Начиная с «Убийства собаки», в произведениях Лао Шэ 
мужество, самопожертвование и патриотизм малограмотного 
простого люда противопоставляются трусости, тщеславию и 
лжепатриотизму интеллигенции. До этого такого 
противопоставления не было. Те и другие персонажи наделялись 
схожими чертами. Теперь же именно в нравственных качествах 
простых людей Лао Шэ увидел залог будущего своей страны. В 
вышеупомянутом рассказе мужество отца, неграмотного учителя 
ушу, не испугавшегося японских штыков, стало примером для 
его сына-студента Ду Ифу, который много рассуждал о 
готовности пролить свою кровь за Родину, но спасовал уже от 

                                                        
∗ Имеется ввиду провокация, осуществленная 07 июля 1937 г. 
японскими войсками в районе Пекина, которая привела к 
широкомасштабной войне между Китаем и Японией 
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газетных сообщений о проводимых японцами арестах. В 
результате инцидента с убийством собаки японского 
коммерсанта отец сделал вывод, что «нужно набраться духа и 
сразиться с ними … если мы расправим плечи и не будем бояться 
смерти, то никто не осмелится с пренебрежением смотреть на 
нас» [335, С. 496]. Сын в свою очередь также убеждается в том, 
что «именно образование научило его размышлять, бояться, 
притворяться, поэтому он и труслив…Отец неграмотен, не умеет 
размышлять, бояться и притворяться, поэтому он, естественно, 
храбр» [335, С. 492]. Впрочем, автор оставил открытым вопрос о 
том, стали ли эти выводы толчком к преображению Ду Ифу. В 
рассказе «Свиная печенка» (март 1938 г.) девушка-интеллигентка 
Гуан Гуй, ставшая медсестрой в военном госпитале, говорит о 
простых солдатах, что «именно они и есть настоящие китайцы – 
родились в Китае, за него умирают, понимают его, мы же … 
обычно лишь переводим иностранные книги, а Китая вообще не 
знаем» [216, С. 583]. Гуан Гуй стремится слиться с народом, 
учиться у него, делить тяготы вместе с солдатами. Этого не 
способен понять ее бывший университетский приятель Линь Лэй, 
презирающий проливающее кровь за Родину простонародье и 
считающий, что его миссия быть «вождем молодежи», 
произносить пламенные речи и выдвигать планы, которые бы 
исполнялись другими. Лао Шэ пишет про Линь Лэя, что «он был 
рожден в эпоху партийных войн, и все его знания и желания 
основывались на бумажной борьбе и тщеславии. Его 
европейского покроя костюм годился лишь на то, чтобы сидеть в 
комнате с отоплением, он был не способен понять, что такое поле 
брани, что такое кровопролитие. Он знал слово «народ», но ему 
было не о чем разговаривать с людьми, способными харкать на 
пол» [216, С. 579]. В том или ином виде противопоставление и 
утверждение нравственного и гражданского превосходства 
простолюдинов над интеллигенцией обнаруживается также в 
романе «Перерождение» (февраль 1938 г.) и рассказе «Банщица» 
(апрель 1938 г.).  
 Творчество Лао Шэ военного периода сопровождалось 
появлением идеальных героев, почти исчезнувших со страниц его 
произведений после романа «Записки о Кошачьем городе» (1932). 
Возрождение идеальных героев было связано главным образом с 
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двумя факторами. Во-первых, как сказал Лао Шэ устами одного 
из таких персонажей в романе «Перерождение»: «Только веря в 
достоинства нации, можно верить в ее победу» [276, С. 359]. То 
есть национальные плюсы китайцев перевесили в глазах писателя 
их минусы. Во-вторых, такие образы были востребованы 
патриотической пропагандой, вышедшей на центральный план в 
работах Лао Шэ 1937-1938 годов. Применительно к проблеме 
национального характера можно утверждать, что идеальные 
герои воплотили те национальные черты, которые Лао Шэ считал 
наиболее существенными и, что немаловажно, желательными в 
военных условиях. То есть в этих персонажах он создавал свою 
идеальную модель китайца. К сожалению, зачастую такие образы 
страдают схематизмом, что представляет откат от психологизма 
реалистической литературы «4-го мая». В качестве примера 
возьмем рассказ «Брат и сестра идут в армию» (май 1938 г.). 
Главные герои этого рассказа, молодые люди Цзиньшу и его 
сестра Иньэ, изображены приверженцами традиционных 
ценностей (в частности, сыновней почтительности – сяо), 
обладающими при этом чувством высокой гражданской 
ответственности и готовыми отдать жизнь за Родину. В военных 
условиях эта раздвоенность неизбежно порождала противоречие, 
которое наши герои решают в пользу долга перед Отечеством. 
Перед их тайным уходом на фронт Иньэ рассуждала следующим 
образом: «Если мы будем служить стране, то трудно будет 
уважить семью, но если погибнет страна, то и семью не 
защитить» [261, С. 209]. На фронте Цзиньшу и Иньэ 
демонстрируют патриотизм, самопожертвование, храбрость, 
верность и готовность прийти на помощь боевым товарищам. 
Даже ампутация руки после ранения не уменьшает решимости 
Цзиньшу остаться в действующей армии. Отметим, что такое 
самопожертвование противоречит его долгу почтительного сына, 
тем более, что у самого Цзиньшу еще не было наследника и на 
кон ставилось продолжение рода, столь важное для китайцев. 
Этими же качествами, а также подчеркнутой простотой и 
искренностью в отношениях с людьми, готовностью действовать, 
а не только рассуждать отличаются и другие идеальные герои 
произведений Лао Шэ 1937-1938 годов. Таковы главные 
персонажи романа «Перерождение», рассказов «Сердца людей 
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едины», «Свиная печенка» и «Письмо из дома». Все эти черты 
поданы как истинные, глубинные национальные особенности 
китайцев. При сравнении такой модели идеальной личности с 
героями 1920-х - начала 1930-х гг., можно отметить как сходство 
и преемственность, так и некоторые различия, обусловленные 
изменением мировоззрения автора вслед за сменой исторических 
условий. Так, все перечисленные личностные качества присущи и 
Ли Цзинчуню из «Чжао Цзыюэ», и Ли Цзыжуну из «Двое Ма». В 
то же время обращает на себя внимание то, что в названных 
произведениях на второй план отходит ориентация на спасение 
страны путем усвоения знаний и достижений западных стран. 
Более того, как видно из процитированного ранее высказывания 
Гуан Гуй из рассказа «Свиная печенка», увлечение иностранным 
и пренебрежение национальным даже подвергнуто осуждению. 
Это можно интерпретировать как стремление Лао Шэ найти 
точку опоры для преображения страны не в отрицании, а в 
утверждении традиционных ценностей, что позднее сильнее 
проявится в пьесе «Дракон и змея на Великой земле» и в романе-
трилогии «Четыре поколения под одной крышей». Обращение 
писателя к национальному представляется вполне логичным в 
атмосфере подъема патриотизма и национализма, 
сопровождавшего начало войны с Японией. Другое отличие 
идеальных героев 1937-1938 гг. от их предшественников состоит 
в том, что перелом в мировоззрении произошел у них под 
воздействием войны, а не вследствие поездки за границу или 
получения образования. И этот перелом явился результатом 
эмоционального выбора, а не плодом продолжительных 
размышлений.  

В предисловии к незавершенному роману 
«Перерождение» Лао Шэ рассказывает о том, как личинка 
цикады освобождается от панциря. У автора вызывает 
восхищение ее неукротимая воля к жизни и решимость 
продвигаться вперед наперекор всем препятствиям и опасностям. 
Засомневайся и замкнись она в своем панцире и «ее, возможно, 
растоптала бы в грязи нога озорника или утащили бы в темную 
нору муравьи, или вслед за листом, сорванным западным ветром, 
унесло бы в воду» [276, С. 299]. Так в аллегорической форме 
вступление предвосхищает содержание романа, где показано, как 
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под воздействием войны Китай постепенно начинает 
преображаться и освобождаться от губительного панциря, 
сковывающего его дальнейшее развитие. Главные герои романа - 
пятеро студентов, бежавших из оккупированного Пекина, чтобы 
под национальным флагом служить своей стране. Ли Шужэнь, 
Цзинь Шань, И Фэн, Цюй Шижэнь и Пин Муцянь происходили 
из разных социальных слоев, но до войны были одинаково 
озабочены преимущественно личными и учебными проблемами. 
Они считали себя передовой молодежью, но реальная жизнь и 
беды Китая были от них очень далеко. Война же, едва начавшись, 
сразу затронула каждого из них – один лишился книг, другая - 
связи с родителями, у третьего расстроились брачные планы. 
Одновременно война принесла понимание того, что, говоря 
словами Пин Муцянь, «государство связано с ней как кожа с 
мясом» [276, С. 338]. Их перерождение заключалось прежде 
всего в появлении истинного, а не показного патриотизма и 
самоотречении ради сопротивления врагу, что стало основой для 
объединения этих очень разных людей. Точно также во имя 
служения общему делу объединяются, рискуют жизнью, 
отказываются от личных имен и заслуг герои рассказа «Сердца 
людей едины». 

Несмотря на то, что Лао Шэ в этот период неоднократно 
писал, что именно «простой народ по-настоящему любит родину, 
и судьба страны решается им» [276, С. 338], тем не менее, в 
произведениях, где главные персонажи - представители 
простонародья, писатель показывает, что и они тоже должны 
пройти перерождение.  

В рассказе «Враги и друзья» (июль 1938 г.) Лао Шэ 
описывает две соседние деревни, Чжанцунь и Лицунь, издавна 
враждующие меж собой, от чего они постепенно приходят в 
упадок. Приход войны мало озаботил жителей обеих деревень, 
занятых междоусобицей. Более того, каждая из деревень 
надеялась, что с помощью японцев ей удастся уничтожить 
соседей. Казалось, ничто не может устранить эту вражду. 
Неожиданно с фронта вдвоем возвращаются Чжан Жун и Ли 
Цюань - сыновья старост обеих деревень. С точки зрения их 
отцов, примирившись, они совершили преступление и достойны 
смерти. Однако вид умирающего Ли Цюаня и слова раненого 
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Чжан Жуна о том, что «все, кто борется с Японией, друзья», что 
они с Ли Цюанем спасли друг другу жизни, что нет смысла 
биться с врагом, если в тылу китайцы бьют китайцев, в конце 
концов, примиряют глав деревень друг с другом [206, С. 220]. Так 
рассказ призывает к устранению традиционной разобщенности 
китайцев по региональному признаку, их взаимного недоверия и 
враждебности, а также ограниченности патриотизма пределами 
своей малой родины в ущерб большой стране. То, что это скорее 
призыв, чем констатация факта, подтверждает написанный 
незадолго до того роман «Перерождение». В нем писатель 
критикует иньчэнских горожан за безразличие к судьбе страны и 
не показывает у них никаких положительных изменений. 

Другой сдвиг в психологии сограждан, отмеченный Лао 
Шэ, - это изменение отношения к военным. Как известно, в 
культуре старого Китая военная служба уважалась куда меньше, 
чем гражданская. В глазах окружающих быть образованным 
эстетом гораздо почетнее, чем опытным воином. В эссе 
«Взаимодополнение культурности и воинственности» (сентябрь 
1938 г.) Лао Шэ пишет, что с началом войны на первый план 
вышли военные, именно от их пота и крови зависит спасение 
страны, они создали новый образец для подражания, «они 
определили курс необходимых изменений в национальном складе 
и заложили нравственную основу будущего страны» [194, С. 171-
172]. Вместе с тем писатель вовсе не предлагает отныне почитать 
лишь военных и пренебрегать образованностью, он полагает, что 
необходимо сочетание обоих начал, чтобы «каждый человек был 
и образованным и воином, каждый человек имел и мозги и 
горячее сердце; только так можно стать здоровым гражданином, 
только так можно построить здоровое государство» [194, С. 172]. 

Война с самого начала была воспринята Лао Шэ не 
просто как необходимость отстоять родину от врага, но и как 
шанс на коренное переустройство Китая – «обремененный 
слабостями Китай сейчас принял сильное лекарство, без этого 
лекарства его не спасти, только приняв его в полной мере, можно 
вызвать радикальные изменения, только при отмирании 
загнившего могут возникнуть новые структуры» [251, С. 88], «в 
этой битве нужно сражаться не только для сопротивления, но и 
для перестройки страны» [276, С. 390], «блестящий новый Китай, 
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словно только что родившийся ребенок, борется в кровавой 
купели» [276, С. 305]. Более того, кровавые испытания должны 
привести к самоочищению китайской нации, «смыть весь позор» 
[276, С. 385]. Самоотверженное служение родине, готовность 
погибнуть за нее, по словам писателя, должны помочь 
соотечественникам осуществить акт национального 
самопознания [276, С. 425] и подтвердить жизнеспособность 
китайской культуры – «если есть только рассуждения о 
гуманности, долге, ритуале и мудрости, но они не 
подтверждаются горячей кровью, то тогда культура фальшива, а 
народ подобен обезьянкам, способным лишь к подражанию» 
[276, С. 341]. 

Важно отметить, что идеальные образы, утверждающие 
новый тип китайца, не заслонили критических мотивов в 
произведениях писателя 1937-1938 гг. Более того, в рассказах 
«Свиная печенка», «Банщица» и романе «Перерождение» их 
позитивность придает дополнительный контраст порочности 
психологии окружающих. Искренний патриотизм студентов в 
романе «Перерождение» противопоставлен корыстности и 
низменности интересов окружающих, их безразличию к судьбе 
страны. Лао Шэ сравнивает Иньчэн с мертвым озером, волны 
которого ничто не может поколебать. Однако осуждение 
писателя направлено не на простонародье, несущее на себе 
основные тяготы войны, а на тех, кто пытается, используя свое 
положение и удачный момент, нажить состояние на бедах 
сограждан. Так, Фэн, хозяин мастерской, предвидя ажиотаж по 
строительству бомбоубежищ, пытается раздобыть денег, чтобы 
скупить все имеющиеся в городе стройматериалы и хорошенько 
заработать на этом. Аналогичным образом врач стремится 
сделать состояние на спекуляции ватно-марлевыми повязками и 
противогазами, а офицер старается прибрать к своим рукам 
доходное место по сбору налога на строительство бомбоубежищ 
[276, С. 353-354]. Антинародность власти показана Лао Шэ в 
эпизоде с избиением полицией студентов, пытавшихся отнести 
подарки к эшелону с ранеными солдатами. Однако писатель 
показывает и то, что коррумпированная власть бессильна перед 
патриотизмом и самоуважением молодых людей. В сцене во 
время разбора в тюрьме дела пяти арестованных студентов 
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начальники полиции и отдела образования слишком скованы 
заботой о сохранении лица друг друга и ничего не могут 
противопоставить чувству собственного достоинства студентов. 
Чиновники привыкли к послушанию и самоуничижению народа 
и подчиненных, поэтому решимость студентов не унижением, а 
правотой добиться освобождения, лишает их привычного оружия 
и ставит в тупик.  Тем самым Лао Шэ показывает, как присущая 
китайцам забота о внешних приличиях в ущерб внутреннему 
содержанию, немало поспособствовавшая национальному 
кризису, отступает перед лицом простоты, искренности и 
самопожертвования, которые составляют психологический 
портрет обновленных войной китайцев. 
 

Обличение психологии предательства 
 С начала и до конца войны важное место в творчестве 
Лао Шэ занимает обличение мотивов и психологии предательства 
и капитулянтства. Еще в романе «Перерождение» писатель 
приводит студентов-патриотов к выводу, что «уничтожение 
предателей… это вовсе не пассивная работа, а такая же насущная 
необходимость, как и непосредственная борьба на фронте; 
сносить свободную деятельность предателей - значит 
увеличивать силу врага» [276, С. 427], «не уничтожив волков, 
люди не смогут действовать» [276, С. 430]. Важно отметить, что 
Лао Шэ считает предательством не только прямую службу 
японцам, но и уклонение от активного сопротивления врагу. В 
эссе «Полупредатели» (октябрь 1937 г.) Лао Шэ называет 
полупредателями тех, кто, ставя личные интересы выше 
интересов страны, не желает самоотверженно трудиться на своих 
постах, кто много и громко говорит о сопротивлении врагу, но 
ничего не делает сам, полагаясь на пот других [161, С. 80]. 
Первой и главной ступенькой на пути к предательству писатель 
называет «боязнь остаться внакладе», а ее разновидностями - 
боязнь потерять деньги, вещи, развлечения, положение или жизнь 
[276, С. 431]. В то же время многие считают, что трудиться во 
имя родины – это «напрасный труд, а быть прихвостнем врага, 
значит ловить рыбку в мутной водичке, возможно рыбка легко 
попадет в руки» [276, С. 431], и потому соблазн извлечь выгоду 
из сотрудничества с врагом очень велик. В рассказе «Любовь» 
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нарисован образ господина Чжуан Ия, страстного коллекционера 
работ малоизвестных шаньдунских художников. Будучи 
человеком порядочным и к тому же не лишенным патриотизма, 
он, тем не менее, под угрозой потери своей коллекции поддается 
шантажу и соглашается стать начальником отдела образования в 
марионеточной администрации после оккупации Цзинани. Там 
же рассказывается и о другом коллекционере, Ян Кэчане, для 
которого работа на японцев была добровольной, поскольку 
главной для него была возможность обогащения, а кому служить 
– не имело никакого значения. Про людей, подобных Ян Кэчану, 
Лао Шэ писал в романе «Перерождение»: «Иногда они в мыслях 
доходили до того, что если бы Иньчэн оккупировали и поделили 
между собой все страны мира, они и тогда смогли бы к этому 
приспособиться и извлечь выгоду, что уж говорить об одних 
японцах! … Они не уважали никого, а поклонялись лишь себе, 
преклонялись даже перед изяществом, с которым сами 
отвешивали поклоны японцам» [276, С. 377]. Для них не 
существовало родины, а война с японцами была не более чем 
удобным случаем для получения власти и богатства. В 
произведениях Лао Шэ военных лет предатели этого типа 
особенно многочисленны. Одним из наиболее удачных стал образ 
Большой Красной Тыквы, жены Гуань Сяохэ из романа «Четыре 
поколения под одной крышей», занявшей в марионеточной 
администрации пост заведующей инспекцией по осмотру 
проституток. Про нее говорится, что «она никогда даже и не 
задумывалась над тем, гибнет страна или нет. Она лишь полагала, 
что обладает талантами, везением, деловыми качествами и 
потому должна испытывать наслаждения и служить для всех 
примером» [260, С. 452]; «что касается ее отношений с японцами, 
то она полагала, что это отношения героя, встретившего удальца, 
а не хозяина и раба…» [260, С. 453]. Еще одна причина 
предательства, выделяемая писателем, - это неверие в силы Китая 
и пессимизм в отношении национальных качеств китайцев [276, 
С. 358]. Острой инвективой в адрес тогдашних гоминьдановских 
властей звучат те строки из произведений Лао Шэ, где говорится 
о безнаказанности предателей и о том, что они совершенно не 
боятся органов власти. Например, в пьесе «Остатки тумана» 
(1938) перед лицом высоких покровителей сыщики не 



 150

осмеливаются задержать японскую шпионку Сюй Фанми. 
Парадоксально, но именно из ее уст звучат наиболее 
разоблачительные обвинения в адрес завербованного ею 
коррумпированного чиновника, начальника управления Си. 
Когда начальник Си в ответ на шантаж лицемерно говорит ей, 
что «коррупция почти отвечает человеческим чувствам, а 
предательству нет прощения» [294, С. 76], та с издевкой 
замечает: «Во-первых, загребать деньги на чиновничьем посту - 
это и значит быть предателем; ты уже нагреб немало и просил 
меня помочь нагрести еще больше! Во-вторых, ты отлично знал, 
кто я такая, и был согласен на сотрудничество. Двойной 
предатель, как еще назвать?» [294, С. 77]. Единственными 
людьми, которых боятся предатели и которые заставляют их 
умерить активность, являются патриоты-террористы подобные 
Цянь Моиню и Ци Жуйцюаню из «Четырех поколений под одной 
крышей» и Ду Ситину из «Перерождения».  
 По ходу войны в произведениях писателя все сильнее и 
сильнее проявляется его острая критика морального разложения 
органов власти и утраты ими дееспособности вследствие 
коррупции. Следует отметить, что Лао Шэ и ранее никогда с 
симпатией не писал о нравах чиновничества, например, в таких 
романах как «Философия Чжана», «Чжао Цзыюэ», «Развод» он 
нарисовал крайне неприглядную картину мелочности и 
корыстности тех, кто причастен к власти. Являясь фактическим 
руководителем ассоциации деятелей литературы и искусства по 
отпору врагу, Лао Шэ вновь столкнулся с властными 
структурами, которые без жалости в начале 1920-х годов покинул 
он сам. Разительный контраст между патриотической риторикой 
и предательскими действиями власть имущих породил такие 
произведения как сатирические пьесы «Остатки тумана» (1939) и 
«Вопросы репутации» (1941), рассказ «Проблема 
беспроблемности» (1943), незаконченный роман «Мир 
демократии» (1945). В фокус внимания писателя в этих работах 
попали такие важнейшие категории и инструменты социального 
общения китайцев как неформальность межличностных 
отношений (жэньцин) и этика лица (ляньмянь). Лао Шэ 
показывает, как, гипертрофируясь, они становятся удобной 
ширмой для корысти, тщеславия и предательства. Важно 
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отметить, что в современной тайваньской и гонконгской 
этнопсихологии прочно утвердился тезис о том, что феномены 
жэньцин и ляньмянь являются одними из ключевых 
составляющих национального своеобразия психологии китайцев 
(см. [399, 435, 441, 421, 474, 478]). Схожие мысли высказывались 
и в западной этнопсихологии и культурологии, а также в КНР 
(см. [477, 491, 497, 141, 362, 431]).  
 Пьеса «Остатки тумана» стала первым шагом в 
разработке этих вопросов. Основной акцент в ней сделан еще на 
предательстве и коррупции, но внимание к этике лица и 
принципам неформальности в межличностных отношениях 
просматривается уже вполне отчетливо. Необходимо также 
отметить, что те образы из «Остатков тумана», которые были 
наиболее сведущи в жэньцин и ляньмянь, перешли затем под 
новыми именами и в пьесу «Вопросы репутации». Таковы, 
например, супруги Ян, имеющие своих двойников в лице другой 
жуликоватой парочки Фан Синьчжэна и Шань Минцинь. Суть 
жизненной философии господина Яна, мелкого чиновника, в том, 
что все ложно и иллюзорно кроме денег, еды и одежды. Он, 
ничуть не смущаясь, говорит своему более высокопоставленному 
коллеге, что если тот не найдет ему место пожирнее, то он 
вернется в оккупированные японцами районы: «Конечно, нам 
нужно вести войну сопротивления, но если из этого не 
извлекаешь выгоды, не доедаешь, слабеешь, то как же меня 
можно в чем-то обвинять» [294, С. 29]. И начальник управления 
Си, сам сделавший карьеру и изрядно набивший карманы на 
войне с Японией, соглашается с ним. Под стать мужу и жена, 
госпожа Ян, заявляющая, что «чиновник никогда не должен знать 
меры, это подобно тому, как, делая брачное предложение, нельзя 
сказать: «Дорогая, я люблю тебя лишь чуть-чуть»» [294, С. 37]. 
Казалось бы, с такими откровенно хищническими взглядами на 
жизнь нельзя иметь успеха в обществе, но, когда это нужно, 
супруги Ян умело маскируются с помощью таких традиционных 
инструментов как лицо и неформальность отношений. Весьма 
характерно, что им всегда наиболее легко удается 
солидаризоваться со старой госпожой Си, матерью господина Си, 
искренне приверженной традиционным ценностям, главные из 
которых, это интересы рода. Все это заставляет вспомнить череду 
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злодеев и невольных пособников зла из довоенных произведений 
Лао Шэ, например, Чжана и тетушку Чжао из «Философии 
Чжана». Во всех этих случаях происходило выхолащивание  
нравственной составляющей из традиционных стереотипов, а их 
оболочка использовалась паразитирующими элементами для 
подчинения своим интересам окружающих. 

Американский исследователь Р.Вохра справедливо писал, 
что «если кто-либо хочет познакомиться с проблемой лица в 
китайском обществе, то, вероятно, ни одна из книг не затрагивает 
столь много ее аспектов как «Вопросы репутации»» [492, С. 135]. 
Как уже отмечалось ранее, феномен лица привлек внимание не 
только Лао Шэ, но и других писателей, в частности, Лу Синя и 
Линь Юйтана, также посвятивших ему ряд своих работ. На 
протяжении всего творчества Лао Шэ, проблема этики лица и ее 
социальных последствий входила в основной круг его сюжетов, 
хотя ее место и значимость, безусловно, колебались. Для многих 
персонажей пьесы «Вопросы репутации» («Мяньцзы вэньти») 
сохранение своего и чужого лица является главным фактором в 
принятии решений.  

Притом, что вопросы лица на устах у всех персонажей, 
отношение к этому феномену разное и его можно разделить на 
три типа. Во-первых, признание его самоценности и подчинение 
ему (Тун Цзинмин, Тун Цзифэнь). Во-вторых, принятие его как 
средства достижения целей (Юй Цзяньфэн, Фан Синьчжэн, Шань 
Минцинь). В-третьих, полное игнорирование (Цинь Цзяньчао, 
Оуян Сюэ, Чжао Цинь).  

Начальник канцелярии Тун Цзинмин – самый 
чувствительный к требованиям лица человек, хотя далеко не 
самый умелый в его использовании. Для него лицо складывается 
из должностного и социального положения и является основным 
ориентиром в отношениях с окружающими. Например, он 
требует, чтобы подчиненные подавали ему бумаги двумя руками, 
а не одной, так как иначе он не ощутит должной степени 
почтения к своей персоне. Что бы ни сделал подчиненный, он все 
оценивает с точки зрения ущерба или увеличения своего веса и 
влияния, всюду ему мерещатся интриги. Чиновничью службу он  
воспринимает не как служение стране, и даже не как средство 
обогащения, а как «каждодневную борьбу» за увеличение своего 
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лица. Когда секретарь Чжоу в ответ на распоряжение Туна 
разузнать о происхождении полученного письма отвечает, что у 
него еще есть непереписанные бумаги, Тун Цзинмин объясняет 
ему: «Разве секретарю не пристало прислуживать начальнику 
канцелярии? …Говорю тебе, решать мои [личные] дела - это и 
значит работать» [247, С. 300]. Ради лица он готов, несмотря на 
высокое давление, всю ночь играть в карты. По тем же причинам 
он тратит почти все свои доходы на светскую жизнь, 
поддержание внешнего лоска и потому не накопил ни копейки на 
черный день. Получив письмо от бывшего коллеги, теперь 
служащего на оккупированных японцами территориях, он также 
из соображений лица не может не ответить предателю на 
приветствие. Легко представить, что, будучи скованным такими 
ложными представлениями о должном, он и сам легко бы 
вступил на путь предательства. Как и господин Ма Цзэжэнь из 
«Двое Ма», он с пренебрежением относится к торговцам и 
богатству, если оно, конечно, нажито не на службе. Все его 
поведение продиктовано стремлением не посрамить репутацию 
своего потомственного чиновничьего рода, в котором были и 
цзиньши. Как и старшая госпожа Си из «Остатков тумана», он 
искренне привержен традиционным стереотипам поведения. В 
целом, его образ нарисован достаточно карикатурно, а упорное 
цепляние Тун Цзинмина за ложные ценности и готовность 
покончить с собой после отставки вызывает у читателя усмешку 
и жалость. Общество меняется, и само время выносит приговор 
людям подобным нашему герою.  

Фан Синчжэн, Шань Минцинь и начальник одного из 
отделов канцелярии Юй Цзяньфэн, также придают большое 
значение этике лица. Однако, если Тун Цзинмин был слепым 
рабом лица, то эти персонажи «творчески» используют лицо для 
достижения целей с ним не совместимых. Корыстность и 
инструментальность их отношения к этике лица ярко проявились 
в эпизоде с приглашением на ужин, устроенный Чжоу 
Минъюанем. Если Тун Цзинмин отверг это приглашение как 
несовместимое с его статусом, то проголодавшиеся Фан 
Синьчжэн и Шань Минцинь приняли его, хотя не были даже 
знакомы с приглашающим. Кроме того, в отличие от Тун 
Цзинмина они не только не презирают коммерсантов, но и сами 
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не прочь заняться торговлей, прикрыв ее каким-нибудь 
благовидным образом или постом с громким названием. Хотя 
одним из главных условий функционирования лица является 
наличие стыда-чи, это не мешает Фан Синьчжэну с супругой 
лгать и бесстыдно вымогать деньги у Туна и его дочери. Шань 
Минцинь так объясняет свою философию в отношении лица: 
«Лицо, как заколка в волосах, постоянно теряется. Потерялась - 
ищешь и подбираешь, ничего страшного!». Если же не находишь, 
то «ну и пусть, главное иметь претензии, и тогда  лицо получишь 
повсюду…» [247, С. 351]. Лицо превращается у Фана, Шань и 
Юя в притворство, что подтверждается еще и признанием Шань: 
«Сказать правду? Правда часто способна разрушить это 
(показывает на лицо)» [247, С. 351]. Эти герои настолько 
привыкли натягивать на себя лживую маску, что когда кто-
нибудь откровенно высказывается об окружающих и их 
поступках и казалось бы отвергает этику лица, то они также 
склонны связывать это с размером лица его покровителей. Как 
сказал Юй Цзяньфэн, «тот, кто не обращает внимания на лицо, 
как доктор Цинь, наверняка имеет за своей спиной влиятельное 
лицо.  Это как Луна презирает звезды, потому что у нее в 
помощниках Солнце» [247, С. 329]. 

В пьесе «Вопросы репутации» Лао Шэ делает этику лица 
достоянием исключительно чиновничества, чьи эгоизм, 
интриганство и внутренняя пустота противопоставлены 
патриотизму, простоте и бескорыстию доктора Цинь Цзяньчао и 
медсестры Оуян Сюэ, отправляющихся из загнивающего тыла на 
передовую. Оуян бросает Туну и Юю: «Вы придаете значение 
лицу, а мы… исповедуем дух служения» [247, С. 313]. Кроме 
того, писатель показывает, как пораженные нравственными 
недугами чиновники пытаются передавать свою «мудрость» 
мелким служащим вроде Чжоу Минъюаня и случайно попавшему 
в их круг общения недавнему крестьянину Чжао Циню. Тун 
Цзинмин, не находя в молодежи должного понимания этики 
лица, сокрушается, как же она «унаследует культуру нашего 
поколения» [247, С. 362]. Юй Цзяньфэн смотрит на это 
оптимистичней и утверждает, что «как доживут они до тридцати 
с лишним, так и поймут, что к чему» [247, С. 362]. Зерна морали 
Туна находят благодатную почву в Чжоу Минъюане, постоянно 
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озабоченном тем, что окружающие смотрят на него свысока. 
Однако слишком резвое стремление следовать этим заветам 
приводит к его скорому увольнению самим же Тун Цзинмином. 
Попытки перевоспитать Чжао Циня оказались менее 
продуктивными. На доводы, что, разбогатев, он должен держать 
себя как господин, а именно - пить кофе, играть в карты, носить 
изысканную одежду, не общаться со слугами и, самое главное, 
перестать говорить то, что думает, он периодически наивно 
заявлял что-нибудь вроде: «Вы здесь разговаривайте, а я пойду 
навещу сестрицу Сюй… На кухне комфортней, чем здесь» [247, 
С. 332]; «У нас в деревне богачи … сами навоз носят» [247, С. 
333]. Меньшей восприимчивостью Чжао Циня к этике лица 
подчеркивается нравственная чистота и превосходство простого 
люда над элитой, акцентируемые в произведениях Лао Шэ с 
самого начала войны. 
 В рассказе «Проблема беспроблемности» (1943) Лао Шэ 
вновь обращается к вопросу о моральном разложении, 
затронутом в пьесах «Остатки тумана» и «Вопросы репутации». 
Однако на этот раз действие разворачивается не в чиновничьей 
среде, а на ферме. Ферма «Шухуа» была создана на паях в начале 
войны для снабжения растущего населения Чунцина продуктами. 
Согласно всем расчетам, на третий год своего существования она 
должна была принести прибыль, но почему-то закончила год с 
убытками. Причина убытков для акционеров очевидна – 
хищения, развал хозяйства и увольнение квалифицированного 
персонала новым заведующим Дин Уюанем, но ни один из 
участников годового собрания не решается открыто высказать 
недовольство. И вот здесь, помимо боязни разрушить лицо Дин 
Уюаня, мы вновь сталкиваемся с еще одним специфическим 
феноменом психологии китайцев – с приданием эмоционально 
окрашенной неформальности межчеловеческим отношениям 
(жэньцин).  
 Деловые подходы и методы социального общения Дин 
Уюаня таковы, что, разорись ферма совсем, окружающим все 
равно будет неловко его упрекнуть. С кем бы ни имел дело новый 
директор, с акционерами или рабочими, со всеми он старается 
установить дружеские отношения, подкрепленные не столько 
общностью интересов, сколько апелляцией к традиционным 
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императивам. Первый из них – это земляческие отношения, 
важность которых возросла вследствие массовой миграции во 
время войны. Дин Уюань, нахватавшись диалектизмов, мастерски 
притворяется земляком тех людей, в чьем расположении он 
нуждается. «Он был земляком всех и каждого, как китайцев, так и 
иностранцев» [166, С. 36]. Второй императив - это 
квазиродственные отношения. Хотя в данном рассказе не 
встречаются случаи побратимства или крестничества, тем не 
менее, Дин Уюаню удается войти во внутренний круг семей 
акционеров, взяв на себя обязанности по организации их 
семейных мероприятий – похорон, свадеб, приемов по случаю 
рождения детей и так далее. В-третьих, это обязательность 
взаимности подарка или одолжения. Акционеры просто 
чувствуют себя обязанными по-джентельменски простить Дин 
Уюаню его прегрешения, потому что «…кто из них не ел 
присланных с фермы откормленных пекинских уток, жирных 
куриц итальянской породы, консервированных в извести яиц с 
янтарного цвета сердцевиной, а также куриных и утиных яиц, чья 
величина вызывала бурный восторг ребятишек. … Кто дарил им 
все это? Дин Уюань» [166, С. 36]. Кроме того, Дин старался 
избегать открытых столкновений и воздействовал на акционеров 
через посредников в лице их жен и наложниц, которым также 
своевременно делались подношения. Как он однажды выразился: 
«Отношения с людьми, главное отношения с людьми. Прибегнув 
к связям (гуаньси), можно решить любой вопрос!» [166, С. 53]. 
 Казалось бы, ничего порочного в такой тактике поведения 
Дин Уюаня нет, наоборот, все воспринимают его как сердечного 
и безотказного друга. Однако писатель ясно показывает, что 
каждый, кто сталкивается с Дином, терпит ущерб, а сердечность 
и внешняя дружественность последнего служат удачным 
прикрытием для его корыстолюбия. Прикрытие это настолько 
удачно, что пострадавший винит в убытках себя, а Дину остается 
только благодарен. Например, если Дин едет в город и 
подчиненные просят его купить там мыло, он всегда соглашается 
выполнить это поручение. При этом он покупает самое лучшее 
мыло в самом лучшем магазине. Казалось бы, просьба 
выполнена, но цена товара такова, что у надеявшегося купить 
мыло в городе дешевле, чем в деревне, перехватывает дыхание. 
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Но с другой стороны, «разве наш представительный заведующий 
Дин из тех, кто будет толкаться у маленького прилавка и 
торговаться? Винить можно только себя, а не заведующего Дина» 
[166, С. 39]. Нечто подобное случается и когда Дин Уюань 
берется за организацию торжеств в семьях акционеров фермы. Он 
покупает самые лучшие сигареты, вино, фрукты, заказывает 
самые лучшие блюда, и хозяева считают, что «хотя заведующий 
Дин поступает и в самом деле уж слишком на широкую ногу, но 
ведь тем самым он создает им репутацию (лицо)» [166, С. 39]. 
Дин ничего не принимает близко к сердцу и ни за что не несет 
ответственности, но именно это, в сочетании с умением 
налаживать неформальные отношения, становится залогом его 
непотопляемости. 
 Глубинная аморальность психологии Дин Уюаня 
проявляется также и в том, что он находит полное 
взаимопонимание с Цинь Мяочжаем, олицетворяющим крайнее 
бесстыдство и неприкрытый эгоизм. Цинь Мяочжай называл себя 
«универсальным мастером искусства», покинувшим город и 
поселившимся на ферме в подражание Тао Юаньмину. Будучи 
отвергнутым в кругах литературы и искусства из-за своих 
непомерных амбиций, он возненавидел весь мир и уверенный в 
своей гениальности решил основать школу «чистого и высокого» 
искусства в пику искусству войны сопротивления. С ним Дин не 
чувствовал необходимости притворяться и «высказывал 
Мяочжаю самые мерзкие и низкие мысли, а тот спокойно 
выслушивал и не считал их постыдными» [166, С. 50]. Лао Шэ 
пишет, что с Дином у него было душевное родство, оба были 
готовы добиваться целей подлыми средствами, только «Дин 
любил деньги, а Цинь славу» [166, С. 50]. Что вышло бы из Цинь 
Мяочжая, находись он на территориях, занятых японцами, можно 
увидеть на примере другого деятеля искусства - Лань Дунъяна из 
трилогии «Четыре поколения под одной крышей», чье тщеславие 
и корысть в сочетании с абсолютным бесстыдством привели его 
на службу к врагу.  
 Наряду с демонстрацией того, как методы Дина вызывают 
упадок хозяйства и наносят материальный ущерб окружающим, 
Лао Шэ показывает и пагубное влияние, которое они имеют на 
мораль подчиненных ему рабочих. Поначалу назначение нового 
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заведующего и увольнение части рабочих были восприняты 
остальными сотрудниками в штыки, и они сами хотели 
уволиться. Однако, поддавшись единожды методам Дина, вскоре 
они уже души в нем не чаяли и ни за что не покинули бы ферму. 
Видя равнодушие заведующего к хозяйственным делам и полное 
бездействие «блатной» части персонала, квалифицированные 
рабочие также через месяц-другой начинают отлынивать от 
работы. Вместо восьми часов они теперь работают пять, да и то, 
только если заведующий на ферме. Высвободившееся время они 
тратят на азартные игры - мацзян и карты. Поначалу они 
скрывали это от Дина, но, обнаружив однажды играющих, он и 
сам присоединился к ним, став их постоянным партнером. Вслед 
за Дином рабочие начинают воровать продукцию фермы. 
Поскольку производительность сократилась и цены на 
продукцию выросли, то это создало рабочим дополнительные 
возможности для заработка, пуская налево уток, яйца, фрукты, 
цветы и прочее. Все убытки от воровства стали списываться на 
хорьков.   

История кратковременной работы на ферме нового 
заведующего Ю Дасина показывает, насколько цепко и глубоко 
пустили корни в души рабочих безответственность, лень и 
корыстолюбие, прикрываемые неформальностью (жэньцин). Ю 
Дасин – полная противоположность Дин Уюаню, для него на 
первом месте стоят интересы дела, а личные отношения отходят 
даже не на второй, а на третий или четвертый план. Когда 
началась война, он преподавал в Англии садоводство. Ю Дасин 
тотчас же вернулся в Китай, чтобы «отдать стране пот и кровь», 
хотя и знал, что «на родине ненавистные ему лицемерие и 
никчемность уничтожат его» [166, С. 56]. Как и сам Лао Шэ, по 
возвращении из Англии Ю считал, что «научные методы и жизнь 
по закону являются неминуемым путем строительства нового 
Китая» [166, С. 62]. Став заведующим фермой, Ю Дасин 
немедленно положил конец воровству и азартным играм, дал 
всем  задания и стал обучать рабочих новым 
сельскохозяйственным методам. Хотя слова Ю о патриотизме и 
его личный пример в работе и вызвали у квалифицированных 
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рабочих профессиональное уважение, тем не менее, его 
принципиальность, прямота и требовательность привели всех 
сотрудников в крайнее недовольство. Разум их соглашался с ним, 
а чувства противились. Все это вскоре привело к тому, что при 
первом удобном поводе рабочие взбунтовались, и Ю Дасин был 
вынужден уйти в отставку. Судьба Ю Дасина является новой 
интерпретацией образа Ван Минъюаня из рассказа «Железный 
бык и Больная утка» (1934) и имеет параллели с судьбой Кань 
Цзиньи из рассказа «Сигареты «Пушка»» (1943). 

Поддержание лица зачастую связано с показной 
роскошью и нарочитыми претензиями на исключительность. В 
неоконченном романе «Мир демократии» (1945) писатель рисует 
чиновников полагающих, что в силу своего положения и, 
соответственно, лица они имеют право нарушать закон или 
пользоваться особыми привилегиями, а их подчиненные с 
радостью готовы им в этом услужить. Лао Шэ пишет и о том, 
какой ущерб причиняет народу необходимость подношений 
начальству в соответствии с этикой лица и правилами 
неформальности, а также насколько разорительным бывает 
«поддержание лица».   

И этика лица и стремление к неформальности, уходящие 
своими корнями в глубь истории страны к конфуцианским 
ценностям, являются порождением традиционной культуры 
Китая. Критика последствий их гипертрофии является частью 
размышлений Лао Шэ о путях и перспективах перерождения 
китайской культуры под воздействием войны с Японией. 
Очевидна его обеспокоенность тем, что в условиях разложения 
власти и возрастающей коррумпированности общества 
отдельные элементы национальной культуры зачастую теряют 
свое нравственное содержание и используются нечистоплотными 
личностями для достижения корыстных и непатриотичных целей, 
а иногда даже становятся прикрытием для предательства. 
Последний случай позднее был выразительно 
продемонстрирован Лао Шэ в образах супругов Гуаней и Ци 
Жуйфэна, предателей из трилогии «Четыре поколения под одной 
крышей». 
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Очищение традиционных ценностей 
  В военный период наряду с критикой отрицательных 
проявлений ряда ценностных установок китайской культуры Лао 
Шэ в своих произведениях также утверждал традиционные 
ценности. Наиболее ярко это проявилось в пьесе «Дракон и змея 
на Великой земле» (1941) и романе-трилогии «Четыре поколения 
под одной крышей» (1944-1948). Лао Шэ писал, что «во время 
войны сопротивления мы узнали присущие культуре сильные 
места, а также увидели и наши недостатки – война просветила 
культуру рентгеновскими лучами» [201, С. 377]. Пьеса и роман 
были написаны, когда запал первых военных лет уже прошел, а 
писатель имел возможность привести в некоторую систему свои 
размышления о воздействии войны на традиционную культуру и 
психологию китайцев. Более того, в «Драконе и змее на Великой 
земле» Лао Шэ попытался нарисовать свое видение того, каким 
Китай должен стать после войны, и эта картина имеет много 
общего с общественной атмосферой КНР первой половины 1950-
х гг. Это свидетельствует о наличии уже в 1941 г. серьезных 
предпосылок для занятия Лао Шэ после образования КНР именно 
той гражданской позиции, которая была им впоследствии 
избрана. Вместе с тем, нельзя не заметить, что если пьеса 
«Дракон и змея на Великой земле» оптимистична, эмоциональна 
и несет на себе заметный след дидактизма, то в романе «Четыре 
поколения под одной крышей» присутствует более взвешенный и 
разносторонний подход, что объясняется разным временем 
написания произведений, а также их жанровой природой. Кроме 
того, если герои пьесы живут в свободных районах Китая, то 
действие романа происходит на оккупированных территориях. В 
романе взгляд автора преимущественно прикован к пекинской 
культуре, а в пьесе сделан акцент на восточной культуре в целом. 
И все же в главной идее они едины – духовные ценности 
традиционной культуры, пройдя переплавку в горниле войны, 
очищаются и модернизируются, сохраняя при этом свое 
неповторимое национальное своеобразие. 

В обоих произведениях взгляд на войну и преображение 
культуры дается в значительной степени через призму семейных 
отношений. Это не случайно, ведь в силу особенностей 
конфуцианской цивилизации семейные ценности составляют 
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ядро традиционной культуры Китая, а их изменение неминуемо 
влечет за собой широкие социальные последствия. Сам Лао Шэ 
писал, что «семья в Китае – форт этики и морали» [260, С. 699]. 
Уже в названии романа воплощено традиционное представление 
китайцев о том, как должна выглядеть идеальная семья. Как 
заметил Д.Ван, в условиях войны, когда миллионы семей были 
разлучены или разрушены, мечта о семье из четырех поколений, 
живущих вместе, выглядела как никогда привлекательной [494, 
С. 188]. Таким образом, разрушая оплот традиционных 
ценностей, война одновременно стимулировала стремление к его 
восстановлению. Собственно это мы и наблюдаем в «Четырех 
поколениях под одной крышей». Сначала семья Ци подвергается 
частичному распаду – уходит на фронт Ци Жуйцюань, третий 
внук главы семьи; отделяется, а затем погибает второй внук, 
предатель Ци Жуйфэн; после публичного унижения японцами 
кончает жизнь самоубийством их отец Ци Тянью; не выдержав 
грубой пищи, от аппендицита умирает правнучка Нюцзы. Главе 
семьи, старику Ци, кажется, что весь мир обрушился. Однако в 
конце романа мы наблюдаем воссоединение и даже расширение 
семьи, в которую Ци Жуйцюань приводит жену. Но при всей 
внешней схожести с довоенным временем, эта семья основана на 
несколько иных принципах, в ней по-прежнему присутствует 
стержень сыновней почтительности, но старший в роду уже не 
является единственным авторитетом, семья в целом и ее члены в 
отдельности не замкнуты в себе, а включены в общество. То же 
самое происходит и с психологией персонажей. Лао Шэ 
постарался показать, каким образом война затронула 
мировоззрение каждого из многих десятков персонажей романа.  

Рассмотрим основные направления и этапы переоценки 
ценностей у нескольких репрезентативных положительных 
героев: старика Ци, Цянь Моиня, Ци Жуйсюаня, Ци Жуйцюаня из 
«Четырех поколений под одной крышей», а также Чжао Сянчэня, 
Чжао Личжэня, Чжао Синбана и Чжао Миндэ из «Дракона и змеи 
на Великой земле». Чжао Сянчэнь и Цянь Моинь представляют 
старую образованную элиту, старик Ци - старое городское 
простонародье, Ци Жуйсюань и Чжао Личжэнь - образованную 
молодежь, сочетающую традиционные ценности с современным 
мировоззрением, Ци Жуйцюань и Чжао Синбан - 
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патриотическую образованную молодежь, а Чжао Миндэ - 
крестьянство.  

Первое и главное из направлений ценностной переоценки 
- это отношение к родине и разрешение противоречия между 
патриотическим долгом и сыновней почтительностью. За 
исключением Ци Жуйцюаня и Чжао Синбана, у остальных 
персонажей до войны отсутствовало сколько-нибудь выраженное 
и оформленное чувство гражданской ответственности, любовь к 
родине была абстрактной, а приоритет семейных интересов над 
государственными не подлежал сомнению. Влияние войны 
сопротивления выразилось, по словам Чжао Синбана, в том, что 
она «вырвала человека из семьи и вплела его в общество и 
государство. Конечно, никто не смог позабыть о семье, но смог 
из-за этого лучше понять государство и общество» [201, С. 412]. 

Для Ци Жуйсюаня государство до войны было мертвым 
определением из учебников, а теперь он увидел, что это «живой 
организм из плоти и крови, с окраской и голосом» [260, С. 303]. 
Получивший современное образование и обладавший 
повышенной требовательностью к себе Ци Жуйсюань остро 
осознал свой долг служить стране, используя полученные знания. 
Однако, будучи приверженным семейным ценностям и являясь 
главным источником доходов большой семьи, он не мог бросить 
деда, родителей, жену и детей на произвол судьбы. Он смог лишь 
помочь младшему брату Жуйцюаню покинуть занятый врагом 
Пекин, чтобы тот исполнил долг преданности (чжун), а сам 
взвалил на себя бремя ответственности за семью, то есть долг 
сыновней почтительности (сяо). Этот выбор был мучительным 
еще и потому, что Жуйсюань постепенно осознает 
невозможность исполнения сыновнего долга в условиях, когда 
враг вторгся на родную землю. Ни тепла, ни сытости в доме он 
обеспечить не смог, как не смог предупредить и самоубийство 
отца. Душевные муки Жуйсюаня тянулись несколько лет и 
закончились только тогда, когда он окончательно сделал выбор в 
пользу интересов страны и стал активным подпольщиком. 
Выбор, перед которым стал Жуйсюань и другие люди его 
поколения, был емко и точно определен старшим сыном Чжао 
Сянчэня - Личжэнем: «Государство требует от нас быть бойцами, 
а семья почтительными сыновьями; эпоха срочно требует от нас 
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принять на себя великую ответственность, а этикет мертвой 
хваткой требует уделять внимание мелочам» [201, С. 409].  

Для рафинированного отставного чиновника Чжао 
Сянчэня, на первый взгляд, родина - не пустой звук. С началом 
японской агрессии он не остался на оккупированных 
территориях, а отправился в Чунцин вслед за правительством. 
Кроме того, он разделяет ту точку зрения, что отдать жизнь за 
свою страну - долг настоящего мужчины. Однако тайный уход на 
фронт своего сына Синбана Чжао Сянчэнь воспринимает 
отрицательно, как нарушение сыновней почтительности – 
«сыновья почтительность – главная из добродетелей, он не умеет 
быть почтительным к родителям, как же он сможет быть 
преданным стране» [201, С. 387]. Он также полагает, что воевать 
– это не дело образованных людей, если они погибнут, то некому 
будет передать культуру. Поэтому Чжао с женой мечтают, чтобы 
их дети жили с ними, женились, нарожали ребятишек и были 
порядочными людьми. Чжао Сянчэнь большое значение придает 
чести, но методы ее защиты у него пассивные – бегство в 
неоккупированные районы или, в крайнем случае, самоубийство 
[201, С. 385], он не готов к активной борьбе за свою страну. 
Позднее, получив урок патриотизма от простого крестьянина 
Чжао Миндэ, он приходит к пониманию того, что его опыт более 
не является достаточным для решения проблем, с которыми 
столкнулись семья и общество, что он не должен навязывать 
детям свою волю и удерживать их дома. Более того, он и сам, 
несмотря на шестидесятилетний возраст, вновь находит работу, 
чтобы внести свою лепту в дело сопротивления. Как и Жуйсюаня, 
война приводит Чжао Сянчэня к выводу, что для спасения семьи 
сначала нужно спасти страну. Таким образом, его понимание 
сыновней почтительности значительно расширилось. За 
исключением предателей, у всех остальных персонажей пьесы и 
романа также появилось чувство причастности к делам страны, 
хотя не все из них продвинулись в гражданской эволюции так 
далеко, как Ци Жуйсюань, Чжао Сянчэнь или Цянь Моинь, для 
которого патриотизм и борьба с врагом становятся смыслом 
жизни. Даже старик Ци – самый консервативный носитель 
семейных ценностей, которого начало войны оставило 
совершенно равнодушным и которого не интересовало ничего 
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кроме благополучия своей семьи, узнав о капитуляции Японии, 
перестал горевать по правнучке, умершей в день капитуляции. 

При характеристике китайцев в пьесе «Дракон и змея на 
Великой земле» и романе «Четыре поколения под одной крышей» 
лейтмотивом звучат слова о том, что одной из их важнейших 
черт является миролюбие. Чжао Сянчэнь наставлял своих 
сыновей: «Житейская мудрость основывается на мире», «Говорю 
вам, мягкостью преодолевать твердое – лучший для нас способ» 
[201, С. 414]. Очевидно, что в момент, когда Китай подвергался 
агрессии, ориентация на пассивное сопротивление или 
непротивление злу не могла вызывать одобрения у выступавшего 
за активный отпор Лао Шэ. Соответственно, на страницах 
обсуждаемых произведений пассивное миролюбие неизменно 
осуждается, иногда даже резко. Например, в трилогии Лао Шэ 
писал о жителях оккупированного Пекина: «У людей чрезмерно 
миролюбивых стыда не много, а если и эта небольшая 
стыдливость вдруг отбрасывается, то они смирение называют 
наслаждением, а сносить позор и жить сегодняшним днем - 
мудрой заботой о благополучии» [260, С. 714]. В пьесе словами 
Чжао Синбана, обращенными к отцу, писатель высказывается 
несколько мягче и в ином ракурсе: «…Папа, боюсь, что твое 
стремление к миру – не более чем избыточная терпеливость. А от 
избыточной терпеливости … может сильно пострадать 
справедливость…» [201, С. 414]. Миролюбие, отвращение к 
насилию, избежание столкновений с обидчиком имеют одним из 
своих истоков фатализм вместе с присущим китайской 
цивилизации акцентом на гармонии. Китайцам свойственна вера 
в судьбу и в то, что «за добро воздается добром, а за зло - злом» 
[260, С. 143].  

В романе мы наблюдаем, как беспощадность и 
вездесущность войны заставляет даже самых миролюбивых 
героев проявлять твердость и решительность. Старик Ци в 
критические моменты, например, при аресте Жуйсюаня и на 
допросах, последовавших за арестом Жуйфэна, решается 
отказаться от миролюбия, вежливости и подобострастия по 
отношению к власть имущим и потому открыто говорит 
китайским и японским сыщикам, все, что он думает о предателях. 
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Однако как только обстановка разряжается, привычное 
миролюбие вновь возвращается к нему. 

Наиболее развернуто Лао Шэ описывает эволюцию 
миролюбия на примере Цянь Моиня. До войны это был 
утонченный эстет, безобидный носитель традиционных 
ценностей, обладавший обостренным чувством чести, но при 
этом старавшийся избегать столкновений с миром и потому 
отгородившийся от него. Героическая гибель младшего сына, 
смерть от болезни старшего сына и самоубийство жены, а также 
пытки, через которые он прошел в японских застенках, уже в 
первые недели войны, изменили его до неузнаваемости, от 
прежнего миролюбия и пассивности не осталось и следа. За годы 
активной подпольной борьбы с оккупантами он, по собственным 
словам, прошел несколько мировоззренческих этапов. На первом 
этапе его мотивация борьбы с японцами основывалась на 
необходимости отомстить за свою семью. На втором Цянь 
действовал, исходя из патриотических побуждений. На третьем 
этапе наш давно забывший миролюбие герой не без влияния 
буддизма приходит к выводу, что воевать нужно не для 
уничтожения врага, а ради уничтожения войны и для 
установления мира [260, С. 1046-1048]. Таким образом, Цянь 
Моинь, до дна испив чашу ненависти, вновь вернулся к 
миролюбию. «Поэтому я говорю, что снова нашел себя. Раньше я 
был миролюбивым человеком. Сейчас тоже. И если тут есть 
отличие, то оно в том, что до войны я часто принимал за 
миролюбие жизнь одним днем и расхлябанность, а сейчас я 
хладнокровно и решительно борюсь за мир» [260, С. 1048]. 
Выслушав рассказ Цяня, Ци Жуйцюань чувствует, что 
собственный жизненный путь во время войны привел его к тем 
же выводам. Схожие мысли о новом качестве миролюбия 
высказывает и Чжао Синбан: «Давать отпор ради мира и отпором 
добиваться мира, это я называю миром, основанным на 
твердости. Только такой мир является настоящим миром» [201, 
С. 414].  

Как и в более ранних произведениях военных лет, в пьесе 
«Дракон и змея на Великой земле» и романе «Четыре поколения 
под одной крышей» происходит утверждение тезиса о том, что 
именно народ является истинным создателем культуры, 
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носителем ее здоровых черт и залогом ее сохранения. Для Чжао 
Сянчэня, считавшего единственным ретранслятором 
национальной культуры образованную элиту, подлинным 
потрясением явилась история его дальнего родственника, 
молодого крестьянина Чжао Миндэ, пришедшего издалека 
сообщить о гибели своего брата и поклониться перед уходом на 
фронт. В Чжао Миндэ осознание долга перед родом и знание 
этикета сочетается с храбростью, готовностью к 
самопожертвованию, простотой. Ответственность перед родом 
Чжао Миндэ понимает не как личное выживание, а как 
необходимость мщения и активной борьбы с врагом. Как сказал 
Чжао Синбан, Чжао Миндэ «был призван взять ружье и 
отправиться на фронт сыновней почтительностью (сяо), братской 
любовью (ти), преданностью (чжун), верностью (синь), этикетом 
(ли), справедливостью (и), стыдливостью (ляньчи)» [201, С. 444], 
то есть конфуцианскими ценностями. Схожий очищающий 
эффект произвело на городского юношу Ци Жуйцюаня 
попадание в сельские районы Китая. Во-первых, это принесло 
ему понимание того, что значит быть китайцем, а не только 
пекинцем. Во-вторых, он осознал чистоту культуры селян по 
сравнению с одурманивающей пекинской культурой. Крестьяне 
не были изысканны и красноречивы, но зато отличались 
искренностью, добротой, экономностью, уверенностью в себе, «в 
их сердцах отпечаталась передаваемая две-три тысячи лет 
мораль, столкнувшись с чем-либо, они старались отличить добро 
от зла». Они без жалости отдавали себя стране, именно на их 
плечи пали основные тяготы войны сопротивления. Жуйцюань 
понял, что не ему, студенту, быть «наставником и спасителем» 
малограмотного крестьянства, а наоборот, ему самому есть чему 
у них поучиться. В лице крестьян и возделываемой ими земли он 
нашел конкретное приложение своей любви к Родине. 
Побывавший на фронте среди простонародья Чжао Синбан 
полагает, что именно простое крестьянство как раз и собирает 
духовные плоды китайской цивилизации, поэтому, если японцы 
собираются покончить с китайской культурой, разрушив школы, 
они глубоко ошибаются [201, С. 419].  

Наряду с изменением понимания того, кто является 
истинным носителем культуры, у героев пьесы и романа 
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происходит общая переоценка традиционных ценностей. 
Например, Ци Жуйсюань, при всей его личной приверженности 
традиционным нормам, считал себя китайцем нового поколения и 
потому полагал, что для продвижения вперед китайцы «должны 
выкорчевать старое и установить новое». Однако, убедившись на 
примере Цянь Моиня, что носитель старой культуры может 
перемениться и стать настоящим бойцом за свободу страны, 
Жуйсюань «ясно увидел, что старое …как раз и есть основа, 
пригодная для обновления» [260, С. 493]. Более подробно эта 
мысль разработана в пьесе, где Лао Шэ специально уделил 
внимание «прошлому, сегодняшнему и будущему» культуры. 
Очевиден авторский акцент на идее преемственности китайской 
культуры и на том, что культура послевоенного Китая должна 
быть создана на основе непреходящих традиционных ценностей, 
но при внесении новых элементов. Новое послужит прививкой, 
гарантирующей жизнестойкость старого – «выживание старой 
культуры полностью зависит от внесения в нее новой культуры» 
[201, С. 409]. При этом традиционные ценности вовсе не 
являются для молодежи чем-то навязываемым, напротив, она 
сама осознает их важность. Как сказал Чжао Личжэнь: «Я 
признаю культуру поколения отца … Я также чувствую 
ответственность по ее развитию» [201, С. 384]. В последнем акте 
пьесы Лао Шэ рисует картину будущей культуры Китая. Она 
включила в себя такие черты как миролюбие, интернационализм, 
конфуцианские ценности, даосские, буддийские и мусульманские 
религиозные компоненты, а также воспринятую с Запада 
ориентацию на научный прогресс.  
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Часть пятая «Символ» 
 

Новые поиски 
 Жизнь и творчество Лао Шэ после образования КНР 
составляют наиболее трагические страницы его писательской и 
личной биографии. В эти годы Лао Шэ прошел нелегкий и 
противоречивый путь от отрицания своих прежних творческих 
установок до частичного возвращения к ним. Это становится 
особенно очевидным после сравнения его публицистических и 
литературоведческих статей 1950-1952 гг. («Писать ради 
сегодняшних политических задач», 1951; «Взвалить на плечи 
новую ношу», 1951; «Председатель Мао дал мне новую жизнь в 
искусстве», 1952) с работами начала 1960-х гг. («Сюжеты и 
жизнь», 1961) и, наконец, с интервью 1966 г. («Беседа с 
англичанами С.Гердом и Р.Гердом», «Беседа с японским 
другом»).  
 Несмотря на то, что возвращение Лао Шэ в Китай было 
прямым откликом на приглашение Чжоу Эньлая и просьбы 
писателей-коммунистов (Фэн Найчао, Дин Лин, Ся Яня, Сяо 
Саня, Лоу Шии), тем не менее, оно свидетельствует не столько о 
поклонении писателя в 1949 г. коммунистическим идеалам, 
сколько об отвержении им власти гоминьдана. Если для властей 
КНР его приезд был актом символическим – ведь именно Лао Шэ 
возглавлял в годы войны Ассоциацию работников литературы и 
искусства по отпору врагу, - то для самого писателя возвращение 
являлось прежде всего возможностью осуществить давно 
вынашиваемые творческие планы по написанию трех 
исторических романов. Кроме того, перед отъездом из США Лао 
Шэ говорил своим тамошним друзьям, что «после возвращения в 
Китай будет придерживаться «трех “не”»: во-первых, не говорить 
о политике; во-вторых, не участвовать в собраниях; в-третьих, не 
выступать с речами» [425, С. 176]. 
 Возвращение 12 декабря 1949 г. в Пекин, в котором он не 
был более двенадцати лет, встречи с родственниками, друзьями и 
коллегами глубоко взволновали писателя. Уже на второй день он 
в сопровождении известного драматурга Ян Ханьшэна был 
принят Чжоу Эньлаем [460], а 4-го января 1950 г. Всекитайская 
ассоциация деятелей литературы и искусства устроила в его честь 
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новогодний прием, в котором участвовали более семидесяти 
ведущих китайских литераторов, среди них Мао Дунь, Чжоу Ян, 
Тянь Хань, Хун Шэнь, Цао Юй, Е Шэнтао, Чжао Шули, Фэн 
Найчао и Ай Цин. Из дневниковых записей Лао Шэ мы узнаем, 
что в первые месяцы после возвращения он не только активно 
общался с коллегами, но и много времени проводил с друзьями 
юности, например, с Ло Чанпэем и Бао Лэшанем, посещал старых 
знакомых, в частности, таких как мать умершего друга Бай 
Дичжоу и вдову его благодетеля Лю Шоумяня (монаха Цзунъюэ). 
Кроме того, в январе-феврале Лао Шэ едва ли не через день 
смотрел выступления сказителей, представления китайской 
музыкальной драмы и постановки разговорной драмы – хуацзюй 
[151, С. 5-20]. 2-го марта 1950 г. в Пекин возвратились жена и 
дети Лао Шэ, остававшиеся после войны в Чунцине. В середине 
апреля писатель с семьей переехал из гостиницы «Пекин» в 
приобретенные им три небольших одноэтажных флигелечка в 
традиционном китайском дворике-сыхэюане в переулке Фэнфу 
хутун, что в центре Пекина. Здесь ему было суждено прожить до 
последних дней жизни.  
 Теплый прием, внимание и уважение к его персоне со 
стороны руководства КНР и лично Чжоу Эньлая, атмосфера 
сплочения ради создания нового общества, а также стабилизация 
раздираемой войнами страны и реальные сдвиги к лучшему в 
жизни простого народа - все это не могло не тронуть душу 
писателя. В таких статьях как «Написано 1-го октября 1950 г.» 
(01.10.1950 г.), «Я горячо люблю новый Пекин» (22.01.51 г.), 
«Благодарю партию и председателя Мао» (26.06.51 г.), «Жизнь, 
учеба, работа» (20.09.54 г.) Лао Шэ постоянно сравнивает 
положение писателей при гоминьдане и при КПК. Если раньше 
власти не уважали писателей, а их творчество интересовало лишь 
цензуру, то теперь им оказывается почет, предоставляется 
помощь в сборе материала, обеспечиваются нормальные условия 
для жизни и творчества. Для Лао Шэ последнее обстоятельство 
имело особое значение, ведь и в 1930-е и в 1940-е годы он 
постоянно жаловался на то, что материальная неустроенность 
являлась серьезным препятствием для создания хороших 
произведений. Теперь же у него были гарантированные авторские 
гонорары и дом, в котором он имел возможность выращивать 
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столь любимые им цветы, коллекционировать фарфор и картины. 
В таких условиях выглядит вполне естественным желание Лао 
Шэ помогать новой власти в ее усилиях по восстановлению 
страны от военной разрухи и построению новых отношений 
между людьми. Для этого он отказался от первоначальных 
творческих планов, активно включился в общественную 
деятельность и подчинил свое перо политической конъюнктуре, 
которая, как он твердо верил, отвечает интересам народа. Более 
того, чтобы лучше служить народу в новых условиях, Лао Шэ 
был готов даже сменить свои творческие установки и отказаться 
от самостоятельности в мышлении, для чего он проштудировал 
тексты яньаньских выступлений Мао Цзэдуна по вопросам 
литературы и искусства [243, С. 492-495]. Если не считать череды 
политических кампаний, то социальная действительность КНР до 
начала большого скачка, то есть до 1958 г., в значительной 
степени совпадала с идеальным обществом, нарисованным Лао 
Шэ в пьесе «Дракон и змея на Великой земле» еще в 1941 г., и 
это также объясняет положительное отношение писателя к 
коммунистическому режиму. В письмах к своему американскому 
литературному агенту Д.Ллойду, датированных 1950-52 гг., Лао 
Шэ постоянно восхваляет справедливость нового общества и 
заботу правительства о народе [315, С. 719-728].  
 В течение шестнадцати лет жизни в КНР Лао Шэ занимал 
большое число важных постов в творческих организациях и 
органах власти, а также выполнял огромное количество 
разнообразных общественных поручений. Опираясь на 
материалы, собранные Чжан Гуйсином [427, С. 163-236], мы 
насчитали девяносто восемь должностей, занимаемых Лао Шэ 
после декабря 1949 г., включая руководство делегациями, 
комитетами по организации торжеств и похорон, участие в 
президиумах разнообразных съездов. Наиболее значительными 
из его постов были: главный редактор журнала «Шошо чанчан» 
(«Декламируем и поем») (с 20.12.1951 г.), член правления 
Всекитайской ассоциации деятелей литературы и искусства 1-3-
го созывов (с 07.02.1950 г.), заместитель председателя правления 
Всекитайского общества по изучению народной литературы и 
искусства (с 29.03.50 г.), председатель Пекинской ассоциации 
работников литературы и искусства (с 05.06.1950 г.), член 
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Комитета по реформе театра при министерстве культуры (с 
11.07.1950 г.), главный редактор журнала «Бэйцзин вэньи» 
(«Литература и искусство Пекина») (с 10.09.1950 г.), заместитель 
председателя Пекинского общества китайско-советской дружбы 
(08.11.51 г.), заместитель председателя Союза китайских 
писателей (с 04.10.1953 г.), делегат пекинского собрания 
народных представителей 1-2-го созывов (с 19.06.1954 г.), 
делегат ВСНП 1-2-3-го созывов (с 21.08.1954 г.), заместитель 
председателя Центрального рабочего комитета по 
распространению общенационального языка путунхуа (с 
10.02.1956 г.), заместитель главы делегации китайских писателей 
на съезде писателей Азии (в декабре 1956 г.), заместитель главы 
делегации трудового народа Китая на праздновании 40-летия 
Октябрьской революции (в октябре-ноябре 1957 г.), заместитель 
председателя Общества китайско-корейской дружбы (с 
30.09.1958 г.), член НПКСК 3-4-го созывов (с 11.04.1959 г.), 
заместитель председателя Всекитайской ассоциации деятелей 
литературы и искусства (с.13.08.1960 г.), глава делегации Союза 
китайских писателей в Японии (17.03.-28.04.1965 г.), член 
постоянного правления Китайского народного комитета защиты 
мира (с 30.06.1965 г.).  

В целом его общественную деятельность можно 
сгруппировать по пяти основным направлениям: участие в 
выборных органах власти и творческих организаций, реформа 
традиционного театра и жанров песенно-повествовательного 
искусства, помощь начинающим писателям, развитие литератур 
национальных меньшинств, борьба за мир и противодействие 
американскому империализму. Общественная работа была для 
Лао Шэ нелегким испытанием, ведь все эти годы он продолжал 
страдать болезнью ног, и активные передвижения были для него 
затруднительны. Ему же приходилось много ездить по Китаю и 
выезжать не только в СССР, Индию или Японию, но и в 
воюющую Корею. Кроме того, Лао Шэ считал, что не вправе из-
за общественной нагрузки писать меньше и хуже, а писать о не 
всегда понятном новом обществе было тяжелее, чем когда-либо 
прежде. Небезынтересно отметить, что, несмотря на свое 
признание линии партии, Лао Шэ так и не был принят в КПК. 
Известно, что в 1959 г. он подал заявление о вступлении в 
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партию. Однако Чжоу Эньлай попросил его повременить со 
вступлением, так как в статусе беспартийного Лао Шэ мог бы 
принести стране больше пользы. Чжан Гуйсин, на наш взгляд, 
верно связывает это с представительскими функциями Лао Шэ на 
международной арене, как одного из руководителей Союза 
писателей и Ассоциации деятелей литературы и искусства [427, 
С. 389]. 

Помня о приведенном выше кратком перечне должностей 
Лао Шэ, участие писателя в политических кампаниях, 
развязанных Мао против инакомыслящих, представляется 
неизбежным. Лао Шэ действительно, как и все люди его круга и 
ранга, участвовал в критике Ху Фэна в 1955 г. [224], Дин Лин, У 
Цзугуана, Ай Цина и других «правых» в 1957 гг. [188, 282, 237]. 
Однако, формально осудив своих соратников, он, тем не менее, 
старался поддержать их в трудную минуту. Дин Лин вспоминала, 
что на 3-м съезде китайских писателей в 1960 г. Лао Шэ был 
единственным, кто решился подойти к ней и пожать руку. Еще 
одним примером преданности Лао Шэ друзьям служит история с 
выкупом им в антикварном магазине картины Ци Байши, 
принадлежавшей осужденному драматургу У Цзугуану. Родные 
У Цзугуана были вынуждены продать ее, находясь в стесненном 
материальном положении. Лао Шэ вернул картину У Цзугуану 
после его освобождения (об этом подробнее см. [359, С. 208-
209]). Было ли участие в травле коллег, кстати сказать, весьма 
сдержанное по тогдашним меркам, признаком трусости и 
беспринципности Лао Шэ? По-видимому, нет, и это 
подтверждается мужеством Лао Шэ во время издевательств над 
ним хунвэйбинов, а также актом самоубийства в защиту своей 
чести. В 1950-е годы с Лао Шэ сыграло злую шутку его 
искреннее желание служить народу и перевоспитать себя для 
этого в духе идей Мао Цзэдуна. Стремясь стать новым 
человеком, не отстать от требований и ожиданий общества, Лао 
Шэ до некоторой степени отказался в 1950-е годы от 
независимости суждений. Однако к 1963-1964 гг. писатель в 
значительной мере утратил свои иллюзии в отношении 
правильности проводимой политики, или, как пишет 
З.Ю.Абдрахманова, «стал относиться к ней более 
дифференцированно, осуждая проявления антинародного курса» 
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[5, С. 9]. Отрезвление Лао Шэ было вызвано как общим провалом 
политики «большого скачка» в 1958-1959 гг. и бедствиями, 
принесенными ею китайскому народу, так и окончательным 
расхождением эстетических принципов Лао Шэ с партийными 
установками в области литературы и искусства. Разочарование 
нашло немедленное отражение в уходе писателя от современной 
тематики, а когда это стало невозможным, в сокращении числа 
его работ. Он считал, что должен являться примером того, как 
старый писатель смог перевоспитаться и служить народу. Лао Шэ 
был также убежден в превосходстве новой власти над прежними 
правителями Китая и потому не был готов стать в оппозицию к 
режиму.  

К моменту своего возвращения в Китай в декабре 1949 г. 
Лао Шэ прекрасно понимал, что такое подчинить свое творчество 
целям пропаганды. В годы войны с Японией перо писателя было 
поставлено на службу войне сопротивления, и Лао Шэ в то время 
не считал возможным писать о вещах, никак не связанных с 
войной. Однако, если в 1937-1945 гг. Лао Шэ старался держаться 
подальше от политики, то после 1949 г. совмещать творчество с 
политической неангажированностью стало невозможно. 
Писатели старшего поколения, не связанные с КПК и не 
разделявшие установки «революционного реализма», вынуждены 
были либо меньше писать (как поступили Ба Цзинь, Е Шэнтао и 
Шэнь Цунвэнь), либо создавать произведения пропагандистского 
характера. По ранее указанным нами причинам Лао Шэ искренне 
выбрал второй путь. Он воспринял яньаньские тезисы Мао о 
подчинении искусства текущим политическим задачам, о том, 
что искусство должно служить крестьянам, рабочим и солдатам. 
В тех же случаях, когда смысл политических задач находился за 
пределами его понимания, Лао Шэ вслепую принимал партийное 
руководство и «учился у народа». Такая установка потребовала 
переоценки всего опыта предыдущего творчества, и Лао Шэ 
неоднократно осуждал в 1950-е годы ряд своих произведений 
1920-1940-х годов. Как известно, во многих из них писатель 
весьма нелестно отзывался о революционерах вообще и о 
коммунистах в частности (например, в романах «Записки о 
Кошачьем городе» и «Развод»). Одним из результатов 
пересмотра раннего творчества, стала новая редакция некоторых 
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произведений, на что Лао Шэ ранее никогда не шел. Именно в 
этом контексте в 1950 г. были сокращены заключительные главы 
романа «Рикша» и трилогии «Четыре поколения под одной 
крышей». Успехи Лао Шэ в служении интересам нового Китая 
были быстро и по достоинству оценены. 21 декабря 1951 г. 
правительство Пекина за пьесу «Лунсюйгоу» удостоило его 
почетного звания народного художника. 

После 1949 г. в творчестве Лао Шэ очень важное место 
занимает тема национального характера. Начиная с эссе, 
написанных в первые месяцы после возвращения в Китай, и 
заканчивая интервью, данными в последний год жизни, в 
рассуждениях Лао Шэ о переменах, принесенных 
коммунистической властью, на первый план всегда выдвигаются 
изменения в духовном мире китайцев – «только если меняются 
люди, тогда это настоящие перемены» [168, С. 563], «сейчас 
революция вступила на новый этап, главное в нем – изменение 
способов мышления, а не условий жизни» [356, С. 205]. В эссе 
«Сестры» (1950), «Новое общество - это большая школа» (1951), 
«Пекин» (1954), «Новые нравы» (1959), «Говоря о 
«Продавщицах»» (1959), «Краткие заметки о поездке в деревню» 
(1964), в интервью «Беседа с японским другом» (1966) Лао Шэ 
выделял следующие перемены в психологии и ценностях 
китайцев: во-первых, изменение отношения к женщинам и их 
эмансипация; во-вторых, увеличение самостоятельности и 
равноправия внутри семьи; в-третьих, появление уважительного 
отношения к труду; в-четвертых, ориентация на справедливость, 
а не удовлетворение эгоистических интересов; в-пятых, 
освобождение межчеловеческих отношений от лицемерия и 
надуманных ритуалов; в-шестых, ослабление набожности и 
суеверий. Все эти изменения психологии китайцев нашли свое 
отражение в пьесах Лао Шэ. При этом Лао Шэ привлекало 
изображение не столько результата перемен, сколько самого 
процесса изменения сознания, сравнение того, что было раньше, 
с тем, что имеется теперь. К пьесам разговорной драмы, 
посвященным современной действительности и воспевающим 
нравственный облик гражданина нового Китая, относятся 
«Лунсюйгоу» (1950), «Фан Чжэньчжу» (1950), «Семья депутатов» 
(1951), «День рождения» (1952), «Весенние цветы, осенние 
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плоды» (1953), «Ударный молодежный отряд» (1955), 
«Образцовый двор» (1959), «Продавщицы»(1959), «Счастье всей 
семьи» (1959). В то же время в творчестве Лао Шэ 1949-1966 гг. 
обнаруживается и другая линия в обращении к национальному 
характеру китайцев. В пьесах «Чайная» (1957) и «Священный 
кулак» (1961, 1963), а также в романе «Под пурпурными стягами» 
(1962) Лао Шэ возвращается к проблемам патриотизма и рабской 
психологии, а в романе «Под пурпурными стягами» еще и 
рассматривает исторические причины, обусловившие появление 
недостатков в национальном характере китайцев. Характерной 
особенностью «Чайной» и «Под пурпурными стягами» является 
также привлечение в число действующих персонажей 
маньчжуров, что стало попыткой Лао Шэ реабилитировать свой 
народ в глазах широкой общественности. 

В 1950-е годы Лао Шэ не был полностью самостоятелен в 
определении содержательной и художественной сторон своих 
пьес. Он всегда отдавал написанное на рецензию коллегам и 
старался учесть их замечания. Наиболее показательным 
примером этого служит процесс создания пьесы «Весенние 
цветы, осенние плоды» (1953), которую Лао Шэ писал десять 
месяцев и полностью переделывал десять (!) раз вслед за 
развитием кампании «борьбы против пяти зол» и изменением 
советов окружающих [172, С. 352-360]. Даже сатирическая 
комедия Лао Шэ «Этому не бывать» (1956), в которой звучали 
критические мотивы по отношению к партийному аппарату, - и 
та была создана в ответ на призыв министра общественной 
безопасности Ло Жуйцина [359, С. 210]. В свою очередь, 
общепризнанный шедевр - пьеса «Чайная» (1957) была написана 
Лао Шэ в соответствие с пожеланиями коллег из театральных 
кругов на основе его же пьесы «Три брата из рода Цинь» (1957). 
Однако уже во второй половине 1950-х годов в творческой 
позиции Лао Шэ появляется, а в начале 1960-х годов укрепляется 
стремление к самостоятельности в выборе материала. В статье 
«Сюжеты и жизнь» (1961) Лао Шэ пишет о том, что при 
социализме хоть и нужно писать для политики, но при этом 
писатели должны выбирать знакомый им материал без какого-
либо давления сверху. Лао Шэ объясняет неудачу многих из его 
произведений 1950-х годов именно слабым знакомством с 
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материалом. В связи с этим он указывает: «Я, возможно, буду 
писать о прошлом, например, произведения исторические или 
отражающие жизнь в старом обществе. Писать и о старом, и о 
новом - значит идти на двух ногах» [294, С. 44]. Следует 
отметить, что такая эволюция взглядов Лао Шэ на 
взаимоотношения литературы и власти присуща и многим 
другим писателям его поколения. Пьеса Лао Шэ «Чайная» (1957), 
«Священный кулак» (1961, 1963), роман «Под пурпурными 
стягами» (1962) гармонично вплелись в поток таких 
произведений на историческую тему, как пьесы Тянь Ханя  
«Принцесса Вэньчэн» (1961) и «Се Яохуань» (1961),  
«Разжалование Хай Жуя» (1962) У Ханя, «Желчь и меч» (1961) 
Цао Юя, «Цай Вэньцзи» (1959) и «У Цзэтянь» (1962) Го Можо. В 
то же время, как отмечает З.Ю.Абдрахманова, «в отличие от них 
герои и коллизии пьес Лао Шэ вымышлены. Исторические 
реалии – имена, события, даты – используются функционально, 
для создания фона, характеристики персонажей» [1, С. 149].   

В начале 1950-х годов Лао Шэ, как это было в самом 
начале войны с Японией, вновь обращается к песенно-
повествовательным жанрам (сказам, сяншэнам, песням – всего 
пятьдесят пять произведений), а также к музыкальной 
(одиннадцать произведений) и разговорной драмам 
(восемнадцать произведений). Переход к этим художественным 
формам объяснялся необходимостью охвата пропагандой 
максимально широкой и прежде всего малограмотной аудитории. 
Предметом пропаганды стали достижения молодой власти, новые 
ценностные установки, предлагаемые коммунистической 
идеологией, а также различного рода массовые кампании – от 
уничтожения мух и микробов до борьбы со взяточниками и 
расхитителями. Лао Шэ приложил немало усилий для 
реформирования традиционных жанров и их приспособления к 
новым условиям. Одним из важных факторов, также 
обусловивших внимание Лао Шэ к песенно-повествовательной 
литературе, стало его стремление учиться у народа, вызванное, в 
свою очередь, в немалой степени маоистским 
противопоставлением народного творчества профессиональному. 
Значительное место в творчестве Лао Шэ 1950-1960-х годов 
занимает эссеистика, литературная критика и публицистика 
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(около трехсот работ). Одновременно этот период отмечен 
упадком художественной прозы писателя. За шестнадцать лет им 
были написаны всего один рассказ («Телефон», 1958), одна 
документальная повесть («Безымянная высота», 1955) и один 
незаконченный роман («Под пурпурными стягами», 1962). Лао 
Шэ объяснял отсутствие романов и в то же время изобилие пьес 
тем, что плохо понимал новый строй и не имел достаточно 
материала для написания романов [349, С. 208]. Добавим, что 
реализовать давние задумки по написанию трех исторических 
романов о Пекине ему не позволили маоистские установки в 
области литературы, ориентировавшие писателей только на 
современную тематику и требовавшие от творческого метода 
«сочетания революционного реализма с революционным 
романтизмом». В конце 1950-х годов Лао Шэ активно обращается 
к поэзии. При этом большинство его стихотворений написаны в 
традиционном пяти-, семисложном размере, а не новым 
свободным стихом. Всплеск поэтической активности Лао Шэ 
связан с общим подъемом поэзии в Китае, начавшимся в связи с 
кампанией «пусть расцветают сто цветов». 

Творчество Лао Шэ в 1950–1960-х годах развивалось 
весьма неравномерно. Рассматривая произведения, выпущенные 
за каждый год, можно выделить два подъема и два спада. Первый 
подъем пришелся на 1950–1951 годы, когда Лао Шэ было 
опубликовано, соответственно, пятьдесят одно и шестьдесят 
четыре произведения (здесь и далее не включены интервью, 
письма и переводы). Для Лао Шэ это были годы энтузиазма и 
первого опыта создания новых по духу произведений. 
Последовавший спад 1952–1956 годов связан с тем, что Лао Шэ 
оказался в растерянности в связи с серией начавшихся 
политических кампаний (борьба против «трех и пяти зол» в 1951–
1952 гг., критика взглядов Юй Пинбо в отношении романа «Сон в 
красном тереме» в 1954 г., критика взглядов Ху Ши в 1954–1955 
гг., борьба с «группировкой» Ху Фэна в 1955 г.). В 1952 г. Лао 
Шэ написал тридцать произведений, а в 1953 г. – только 
тринадцать, в 1954 г. – тридцать два, в 1955 г. – двадцать шесть, в 
1956 г. – тридцать. Подъем творческой активности в 1957–1962 
гг. сложен и неоднороден по своим движущим силам. Сначала 
это была кампания «пусть расцветают сто цветов» 1956-1957 гг., 
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стимулировавшая свободу тем и форм творчества, затем - 
политика «большого скачка» в 1958-1959 гг., административно 
потребовавшая количественного рывка в литературном 
производстве, а после завершения «скачка» - литературная 
«оттепель» 1960-1962 годов. В 1957 г. Лао Шэ написал сорок 
шесть произведений, в 1958 г. - восемьдесят  восемь, в 1959 г. – 
восемьдесят два, в 1960 г. – пятьдесят восемь, в 1961 г. – 
шестьдесят девять, в 1962 г. – шестьдесят. Творческий спад 1963-
1966 гг. связан с нараставшим ужесточением политики в области 
литературы после Х пленума ЦК КПК 8-го созыва, прошедшего в 
сентябре 1962 г. и провозгласившего усиление классовой борьбы 
и борьбы с ревизионизмом как советским, так и китайским. 
Вновь на первый план вышла установка писать о достижениях 
Китая после 1949 г. С 1963 г. началась кампания «учебы у Лэй 
Фэна» (погибшего в 1962 г. солдата, до мозга костей преданного 
председателю Мао. – А.Р.), сопровождавшаяся появлением 
посвященных ему пьес и кинофильмов. В том же году 
«революционизации» подвергся традиционный китайский театр. 
В 1964 г. началась  критика одного из ведущих китайских 
литературоведов-партийцев Шао Цюаньлиня и его тезисов об 
«изображении среднего человека» и «углублении реализма». В 
тот же год обвинение в ревизионизме было предъявлено 
руководству творческих союзов Китая. Ноябрь 1965 г. стал 
отправной точкой критики У Ханя, переросшей вскоре в критику 
Дэн То, Тянь Ханя, Ся Яня, Ян Ханьшэна, Чжоу Яна и, в конце 
концов, в «культурную революцию» (об этом подробнее см. [59, 
96]). Представляется вполне естественным, что в этих условиях 
круг тем, о которых мог бы писать Лао Шэ, сузился до 
минимума. В 1963 г. им было создано сорок девять 
произведений, в 1964 г. – двадцать три, в 1965 г. – восемнадцать, 
а за восемь месяцев 1966 г. – только пять. Этот спад тем более 
символичен, что Лао Шэ продолжал много работать. В 1964–1965 
гг. он, несмотря на плохое самочувствие, даже выезжал 
несколько раз в деревню для сбора материала. Его трагедия как 
творческой личности была не в том, что он не мог писать, а в том, 
что его мастерство противоречило тогдашним партийным 
установкам в области литературы и искусства. К сожалению, как 
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отметил В.В.Петров, творцам этой политики Лао Шэ «доверял 
порою больше, чем следовало доверять» [62, С. 7]. 

Самоубийство Лао Шэ в самом начале «культурной 
революции» выглядит одновременно и нелепым и закономерным. 
Нелепым, потому что Лао Шэ находился в тот момент на 
вершине общественного признания, был обласкан властью 
(впрочем, быть близко к власти в те годы часто означало риск 
первым пасть жертвой очередной кампании). Закономерным, 
потому что насаждаемые Мао Цзэдуном и его приспешниками 
фанатичное поклонение вождю, возводимое в ранг воли народа 
беззаконие, отрицание культурного наследия Китая шли вразрез с 
базовыми принципами и идеалами Лао Шэ. Писатель уже много 
лет перевоспитывал себя, приспосабливался к новым и, как ему 
казалось, справедливым нормам межчеловеческих отношений, но 
его готовность к компромиссу имела предел. Опубликованные в 
1980-1990-х годах сведения, в частности воспоминания Шу И 
«Последние два дня отца» и «Еще раз о смерти Лао Шэ», ясно 
показывают, что решение покончить жизнь самоубийством 
возникло у Лао Шэ не импульсивно, а созревало постепенно. Это 
был сознательный акт защиты своей чести и протеста против 
несправедливости. То, что Лао Шэ избрал такую традиционную 
китайскую форму защиты чести, как самоубийство, лишний раз 
доказывает, что его личность, несмотря на влияние западной 
культуры в 1920-1940-е годы и перевоспитание в 
социалистическом духе в 1950–1960-е годы, в значительной мере 
сохранила связь с конфуцианскими ценностями. Интересно 
отметить, что в таких произведениях Лао Шэ как рассказ «В 
трущобах», романы «Записки о Кошачьем городе» и «Четыре 
поколения под одной крышей», пьеса «Чайная» жизненный путь 
ряда незаслуженно обиженных или отчаявшихся персонажей 
заканчивается самоубийством. Особенно явно прослеживается 
аналогия между Лао Шэ и Ци Тянью из «Четырех поколений под 
одной крышей», который также утопился после публичного и 
несправедливого поругания.  

«Культурная революция» с самого начала не могла не 
вызвать у Лао Шэ настороженность и опасения за свою судьбу, 
ведь нападкам один за другим подвергались руководители 
творческих союзов, а также верхушка правительства Пекина. 
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Уязвимость Лао Шэ и его творчества стали особенно явными 
после публикации в мае 1966 г. одного из программных 
документов «культурной революции» - «Протокола совещания по 
вопросам работы в области литературы и искусства в армии». В 
этом протоколе перечеркивались достижения и творческие 
принципы китайской литературы после 1949 г. Весной 1966 г., 
пытаясь избежать жерновов «культурной революции», Лао Шэ 
вместе с Мао Дунем обратились к Мао Цзэдуну с письмом, в 
котором выразили свое желание участвовать в кампании и 
просили снизить на треть их зарплату [426, С. 930]. Ответа не 
последовало. Некоторое успокоение Лао Шэ принесла встреча с 
премьером Чжоу Эньлаем и вице-премьером Чэнь И 10 июля 
1966 г. на одном из массовых мероприятий. Цзан Кэцзя 
вспоминал, что на Лао Шэ произвело очень тяжелое впечатление 
посещение «учебы» и собраний, где критиковались его соратники 
[419, С. 201]. Вообще говоря, из-за плохого самочувствия 
заведующий городским отделом пропаганды разрешил ему не 
ходить на «учебу», но, видимо, Лао Шэ хотел перестраховаться 
или боялся окончательно потерять ориентацию в стремительно 
развивающейся политической кампании. 31 июля у писателя 
пошла горлом кровь, и он пробыл в больнице до 16 августа. Сын 
Лао Шэ, Шу И, писал, что во время состоявшегося 21 августа 
разговора с отцом тот с возмущением говорил о беззакониях 
хунвэйбинов, об уроне, наносимом культуре, о том, что эта 
кампания унесет множество жизней. Как бы предугадывая свою 
судьбу, Лао Шэ рассказал сыну о двух своих друзьях, 
утопившихся во время предыдущих политических движений. 
Утром 23-го августа Лао Шэ по просьбе одного из руководителей 
штаба «культурной революции» Кан Шэна пришел на работу в 
возглавляемую им Пекинскую ассоциацию работников 
литературы и искусства, чтобы «принять участие в движении, 
подышать атмосферой политической борьбы» [417, С. 659]. В 
обеденный перерыв водитель его машины отказался везти Лао 
Шэ домой, что было плохим признаком. Во второй половине дня 
Лао Шэ вместе с еще почти тремя десятками деятелей 
литературы и искусства (в их числе находился также известный 
писатель Сяо Цзюнь) были схвачены в помещении ассоциации 
хунвэйбинами, избиты и отправлены в Храм Конфуция, где 
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должно было пройти сожжение декораций и костюмов пекинской 
музыкальной драмы. Всего в храме собрали около двухсот 
человек, которых жестоко избили. Оттуда Лао Шэ, уже одного, 
хунвэйбины вновь доставили во двор ассоциации, где 
издевательства и избиение продолжались еще более трех часов. 
По свидетельству очевидцев, Лао Шэ вел себя очень 
мужественно, не каялся, не возводил на себя напраслину, а 
пытался разумно отвечать на вздорные обвинения обезумевшей 
толпы. Такое поведение вызывало у подростков дополнительную 
ярость, пинки и удары один за другим сыпались на уже едва 
живого писателя.  [429, С. 62-67]. Наконец, Лао Шэ как 
«действующий контрреволюционер» был доставлен в 
полицейский участок, откуда поздно ночью его забрала жена.  

На следующий день, 24 августа 1966 г., Лао Шэ должен 
был явиться в ассоциацию с биркой «действующего 
контрреволюционера», однако, отправив родных на работу, он 
направился в уединенный парк у озера Тайпинху к северу от 
городской стены. Здесь неподалеку когда-то жила его мать, в 
этом районе он в 1920-е годы работал инспектором по делам 
просвещения. Тело писателя было найдено в озере утром 25 
августа. После краткого прощания родственников Лао Шэ был 
поспешно кремирован без выдачи праха. Имя великого писателя 
на долгие годы было предано анафеме. Символические похороны 
Лао Шэ на кладбище Бабаошань состоялись только 3 июня 1978 г. 
 

Воспевание положительных изменений в 
психологии китайцев 

 Как было отмечено в предыдущей главе, в подавляющем 
большинстве пьес жанра разговорной драмы, написанных Лао 
Шэ после образования КНР, одной из ведущих тем являются 
положительные изменения, происходившие в национальном 
характере и мировоззрении китайцев под воздействием 
благотворной политики КПК. Тема национального характера 
приобрела в этих пьесах острое политическое звучание, так как 
была подчинена идеям массовых кампаний того времени, 
направленных на внедрение в общественное сознание новых 
норм отношений между людьми, на идеологическую обработку 
населения и борьбу с инакомыслящими. В работах, посвященных 
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творчеству Лао Шэ 1949-1966 годов, существует единодушное 
признание того факта, что стремление писателя подчинять свои 
творения интересам политической пропаганды отрицательно 
сказалось на их художественном уровне. Характеры героев, как 
правило, страдают схематизмом и однообразием; сюжетам и 
разрешениям художественных конфликтов свойственна 
шаблонность. Из драматических произведений Лао Шэ только 
пьесы «Лунсюйгоу» (1950) и «Чайная» (1957) можно оценить как 
крупные творческие удачи.  
 Воспевание Лао Шэ новых черт национального характера 
китайцев сопровождается изображением того, как эти черты 
рождаются из старых качеств и как они сами способствуют 
дальнейшему оздоровлению национального характера. При этом 
источниками положительных изменений выступают, с одной 
стороны, нравственная чистота простого народа, замутненная до 
того безнравственностью прежних правителей, а с другой – 
мудрое руководство КПК и лично Мао Цзэдуна и забота 
коммунистической власти о народе. В трактовке Лао Шэ, 
соединение этих факторов и вызвало у китайского народа 
стремление к самосовершенствованию. Вместе с тем нельзя не 
отметить, что схематизм и отсутствие должной глубины в 
изображении персонажей привели к тому, что изменения в 
характере и мировоззрении зачастую выглядят скачкообразными 
и слабо мотивированными. Именно такое впечатление оставляет, 
например, раскаяние коррумпированного чиновника Ван Баочу 
из пьесы «День Рождения» (1952) или преображение в 
отношениях соседей после переезда в их двор старого партийца 
Гэн Синцзю в пьесе «Образцовый двор» (1959). Лао Шэ, конечно, 
были сделаны и более удачные попытки нарисовать 
перерождение характера персонажей. Таков, например, 
многоступенчатый процесс перевоспитания интеллигента Чэнь 
Шаньхэна в пьесе «Семья депутатов» (1951). Большинство новых 
качеств китайцев, которые славит Лао Шэ в этот период, по 
отдельности были свойственны некоторым идеальным героям из 
его более ранних произведений. К этим качествам можно отнести 
личностную самостоятельность, искренность и простоту в 
отношениях с окружающими, готовность прийти на помощь, 
приоритет общих интересов над частными, уважительное и 
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равноправное отношение к женщине, ослабление суеверий. В то 
же время ряд описываемых черт национального характера 
появился у персонажей Лао Шэ лишь после 1949 г. К ним 
относятся уважение к производительному труду, чувство 
сопричастности и личной ответственности за происходящее. 
 Критика негативных черт в национальном характере 
китайцев занимает в пьесах, посвященных современности, 
второстепенное место. Несмотря на то, что почти в каждой такой 
пьесе есть персонаж, приверженный старым ценностям, как, 
например, госпожа Ван из пьесы «Лунсюйгоу» или Ван Цинчэнь 
из пьесы «Семья депутатов», тем не менее, эти персонажи не 
являются героями первого ряда. Так, роль госпожи Ван сводится 
к тому, чтобы ее цепляние за старые нормы контрастировало с 
изменениями, происходящими в психологии ее соседей по двору. 
Если в начале действия ее консервативные взгляды и привычки 
не особенно выделяются, то постепенно ее образ все более 
противопоставляется окружающим и становится почти 
карикатурным. Автор не отрицает ее положительных качеств, а 
именно доброты, трудолюбия и порядочности, но ее забитость, 
смирение, невмешательство, подозрительность ко всему новому и 
консерватизм в отношении замужества дочери выглядят на 
общем фоне обреченными на отмирание. Исчезновение прямой 
критики недостатков национального характера можно 
расценивать как убежденность Лао Шэ в том, что они будут 
неизбежно вытеснены новыми достоинствами. 
 Усиление личностной активности китайцев и их 
способность к самостоятельным суждениям были давней мечтой 
Лао Шэ. Еще в произведениях 1920-х годов он высмеивал таких 
душевно закостеневших и подверженных манипулированию 
персонажей, как тетушка Чжао из романа «Философия Чжана» и 
Ма Цзэжэнь из романа «Двое Ма». В пьесах же 1950-х годов Лао 
Шэ показывает, как приход к власти КПК и внедрение в 
повседневную жизнь принципов коллективного обсуждения и 
принятия решений стимулируют активность тех, кто до этого 
привык повиноваться и слепо следовать предписаниям. Одним из 
условий усиления личностной активности является рост 
самосознания. В пьесе «Фан Чжэньчжу» (1950) новая власть 
пробудила в исполнительнице сказов под барабан Фан Чжэньчжу 
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осознание того, что она – равноправный человек, а не 
представитель низкой профессии. По мере роста самосознания 
Фан Чжэньчжу становится одним из самых инициативных членов 
труппы, стимулирует общественную активность других артистов, 
даже осмеливается делать замечания своему отцу. Процесс 
пробуждения самосознания и самоуважения рабочих нарисован 
Лао Шэ в пьесе «Весенние цветы, осенние плоды» (1953). В этом 
произведении можно увидеть, как под воздействием кампании 
борьбы «против пяти зол» (подкупа, уклонения от налогов, 
расхищения госимущества, недобросовестного выполнения 
госзаказов, хищения экономической информации) ранее забитые, 
пассивные и склонные к подчинению рабочие постепенно 
осознают себя не просто наемной рабочей силой, а 
полноправными и ответственными хозяевами жизни. Они 
расследуют злоупотребления и преступления директора-
капиталиста, начинают активно вмешиваться в 
производственный процесс с целью его улучшения. Они стыдятся 
того, что раньше по указанию директора выпускали бракованную 
продукцию для села. 

Одним из проявлений самостоятельности персонажей 
стало их стремление учиться. Многие герои начали обучаться 
грамоте (Фан Дафэн из «Фан Чжэньчжу», служанка Чан и 
тетушка Ли из «Семьи депутатов»), другие – осваивать новые 
профессии (девушки из «Продавщиц», героини «Образцового 
двора»), либо обновлять знания и умения (сказители из «Фан 
Чжэньчжу», преподаватель Чэн Шаньхэн из «Семьи депутатов»). 
Наконец, почти все герои просто учатся жить по-новому. При 
этом заслуживает внимания не то, чему они конкретно 
научились, а само желание познавать новое. Огромное значение 
этой установки состоит в том, что она ознаменовала собой отказ 
от традиционной ориентации на трудовой и социальный опыт 
старших поколений. Большинство из упомянутых героев - люди 
уже не молодые, и их роль, казалось бы, не в том, чтобы самим 
учиться, а в том, чтобы учить и показывать пример другим. 
Однако теперь их старый опыт теряет ценность, а новыми 
образцами для подражания зачастую становятся совсем молодые 
люди. Например, в пьесе «День рождения» одними из главных 
распространителей всего прогрессивного являются 
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восемнадцатилетняя комсомолка Ван Минчжэнь и ее брат - 
двадцатипятилетний комсомолец Ван Баоцзинь, а в пьесе «Семья 
депутатов» - едва достигший двадцатилетия партиец Чэн 
Чжуаншэн и его младшая сестра Чэн Мин. В пьесе «Весенние 
цветы, осенние плоды» руководителем профсоюза рабочих стал 
двадцатичетырехлетний комсомолец Чжан Лэжэнь. В этом же 
произведении идейная отсталость и эгоизм заводчика Дин Ипина 
противопоставлены передовым взглядам и коллективизму его 
пятнадцатилетней дочери Дин Сяопин. Чувства старшего 
поколения точно выразил старый преподаватель Чэн Шаньхэн: 
«Сейчас ученики, похоже, в идейном плане знают больше моего. 
Я утратил уважение, потерял уверенность в себе и, приходя в 
аудиторию, прямо-таки боюсь рот открыть» [220, С. 546].  

Ситуация, когда дети стали учить родителей, а не 
наоборот, существенным образом отразилась как на отношениях 
детей и родителей, так и на семейных отношениях вообще. 
Возрастание самостоятельности младшего поколения в рамках 
семьи было показано Лао Шэ еще в некоторых произведениях 
военного периода, например, в пьесе «Дракон и змея на Великой 
земле» (1941). В пьесах, созданных после 1949 г., писателем 
сделан следующий шаг в развитии этого мотива. Как должное и 
нормальное нарисованы сцены, где дети поучают своих 
родителей и спорят с ними. При этом родители всегда 
изображаются неправыми. Ван Минчжэнь, к примеру, упрекает 
своего отца в том, что тот в свой день рождения в глубине души с 
тоской вспоминает прежние обычаи [340, С. 593]. Подарки и 
праздничные украшения, как связанные с излишними затратами, 
противоречили разворачивавшейся тогда кампании борьбы 
«против трех зол» (расточительства, коррупции, бюрократизма). 
Таким образом, устами дочери в данном случае выражались 
установки официальной идеологии. Еще дальше в нарушении 
принципа сыновней почтительности идет  Дин Сяопин, которая 
не стесняется ловить отца на лжи и в лицо говорить ему об этом. 
Кроме того, она помогает партийным органам изобличить и 
доказать преступления Дин Ипина, которому заявляет, что «если 
бы я узнала, что мой отец совершил какие-нибудь из «пяти зол» и 
отказывается чистосердечно признаться, то я не признала бы его 
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за отца» и «я решила не встречаться с тобой, пока ты не 
признаешься» [334, С. 666-668].  

В то же время нельзя сказать, что молодые герои 
полностью игнорируют сыновнюю почтительность. Наоборот, 
они подчеркнуто заботятся о комфорте своих родителей, но при 
этом оставляют за собой право перевоспитывать их. Молодой 
коммунист Чэн Чжуаншэн из «Семьи депутатов», став дома 
главным авторитетом после прихода к власти КПК, постепенно 
проникся заботой и нежностью к матери, чем раньше никогда не 
отличался [220, С. 566]. Героиня «Продавщиц», передовая 
активистка Юй Чжифан, тратит две свои первые зарплаты не на 
что-нибудь, а на шерстяной костюм для не любящей ее матери, 
которую дочь постоянно упрекает в лени и консерватизме. 
Поступок Юй Чжифан показал матери, что на самом деле дочь 
любит ее и готова заботиться о ней [250, С. 459]. 

Наиболее ярко изображение роста самосознания и 
самостоятельности китайцев наблюдается на примере женских 
персонажей. В старом Китае именно свобода и 
самостоятельность женщин в наибольшей степени были 
ограничены нормами феодальной морали и этикета. Если 
мужчина имел возможность участвовать не только в семейной, но 
и в социальной жизни, то жизнь женщины не выходила за 
пределы семейного круга. В 1920-1930-е годы тема женской 
судьбы и эмансипации стала одной из ведущих в творчестве Мао 
Дуня, Ба Цзиня и Сюй Дишаня. В те же годы касался ее и Лао 
Шэ. Трагическая судьба его героинь наглядно показывает, сколь 
уязвима была женщина в Китае 1920-1930-х годов. В частности, в 
романе «Развод», рассказах «Серп луны», «Дивный сон» и 
«Солнечный свет» Лао Шэ писал о той горькой и незавидной 
роли игрушки и рабыни, которую китайское общество отводило 
женщине, независимо от того, бедна она или богата. 
Проникновение ценностей западной цивилизации повысило 
самосознание образованных женщин, но общество не создало 
даже минимальных условий для их реальной эмансипации.  

В пьесах Лао Шэ 1950-х годов роль женщины 
существенно меняется. В образах таких героинь как Фан 
Чжэньчжу и Фан Дафэн из «Фан Чжэньчжу», Чэн Мин и 
служанка Чан из «Семьи депутатов», Юй Чжифан, Сун Юйэ, Ци 
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Линъюнь и тетушка Вэй из «Продавщиц» писатель воплотил 
новый идеал китаянки. Все эти женщины освободили свое 
сознание от традиционных стереотипов, замыкавших их в узком 
кругу семейных обязанностей, и стали активно участвовать в 
общественной жизни и производстве. Кроме того, Лао Шэ часто 
рисует женщин гораздо более восприимчивыми к нормам нового 
общества, чем мужчины. В пьесе «Продавщицы», специально 
посвященной эмансипации женщин, шестнадцатилетние 
продавщицы Юй Чжифан и Сун Юйэ помогают своему старшему 
коллеге Тао Юэмину «приобрести самоуважение и повысить 
сознательность». Вместе с тем писатель показывает, как освоение 
женщинами новых социальных ролей наталкивается на 
противодействие консервативных представлений о роли 
женщины. В этой пьесе аргументы против эмансипации наиболее 
полно изложены в позиции интеллигента Вэй Мосяна, мужа 
тетушки Вэй. В принципе Вэй Мосян не против «освобождения 
женщин», однако, зарабатывая достаточно для содержания семьи, 
он полагает, что дело жены присматривать за их четырьмя 
детьми и престарелой матерью, а также создавать комфортные 
условия для его отдыха после работы в правительственном 
учреждении – «разве таким образом она не будет косвенно 
служить народу?» [250, С. 438]. Кроме того, его возражения 
против работы жены продавцом основываются еще и на том, что 
такое занятие супруги было бы унизительным для человека, 
занимающего административную должность. В конечном счете 
Вэй Мосян подчиняется воле жены, перевоспитывается и даже 
сам идет работать продавцом. Устроившись на работу, женщины 
сталкиваются с недоверием продавцов-мужчин к их 
способностям. Например, продавец рыбы У и продавец мяса Ю 
считают, что уж их-то профессии женщины освоить не смогут. 
Нарисованная Лао Шэ действительность опровергает и это 
мнение – при поддержке партийных органов организуется 
экспериментальный женский магазин, где женщины выполняют 
абсолютно все работы, от директора до грузчиков. У и Ю 
проникаются уважением к энтузиазму и способностям женщин. 
Противодействие эмансипации со стороны консервативной части 
женщин изображено Лао Шэ более слабым, чем в его 
произведениях 1920-1930-х годов. Возможно, это связано с 
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общим пафосом пьесы, утверждающим прогрессивность 
китайских женщин. В «Продавщицах» только мать Юй Чжифан 
безуспешно пытается замкнуть дочь в четырех стенах, требуя, 
чтобы та выполняла только работу по дому и нянчила 
племянника. Мать Ци Линъюнь возражает не против работы 
дочери вообще, а против ее работы продавщицей, так как это 
унижает достоинство их потомственной интеллигентной семьи. 

Позиция матери Ци Линъюнь обращает на себя внимание 
также и в связи с другой проблемой, затронутой Лао Шэ в пьесах 
1950-х годов. В эти годы, восприняв идеологические установки 
коммунистической власти, Лао Шэ начинает воспевать новое, 
уважительное отношение к труду. В частности, такие герои как 
По Фэнчжэн и Бай Хуашэ из «Фан Чжэньчжу», Дин Сы из 
«Лунсюйгоу», Чэн Мин и Ван Ясянь из «Семьи депутатов», 
мастер Ма из «Весенних цветов, осенних плодов» после создания 
КНР обретают понимание того, что трудиться следует не столько 
для удовлетворения тщеславия или ради денег, сколько для того, 
чтобы служить народу. Всякий труд, если он направлен на 
службу народу, почетен, даже если это такие презираемые в 
старом Китае занятия как торговля или исполнение сказов. В 
пьесе «Продавщицы» Лао Шэ показывает, как меняется 
отношение покупателей и самих продавцов к работе в магазинах. 
Если в начале пьесы продавцу Тао Юэмину из-за его профессии 
девушки отказывали во внимании, а продавщиц считал 
возможным унижать даже тринадцатилетний Цзинь Шуаньцзы, 
то постепенно искренняя забота девушек-продавцов о 
покупателях завоевывает всеобщее уважение. В ответ покупатели 
стали защищать девушек-продавцов от некоторых клиентов.  

Служение народу на рабочем посту воспринимается 
персонажами как большая ответственность, которая предполагает 
не только выполнение должного, но и взятие на себя новых 
обязательств. В пьесе «Ударный молодежный отряд» (1955) 
строители по этой причине стараются закончить объект досрочно 
и со снижением себестоимости, а девушки из «Продавщиц» не 
просто продают товары, но и изучают все, что связано с их 
производством и потребительскими свойствами. Более того, 
директор женского магазина своими руками чинит одежду 
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рабочему-холостяку, купившему в их магазине материал на 
заплатку [250, С. 487].   

В ряде произведений можно отметить особое уважение к 
производительному и физическому труду в противоположность 
работе «белых воротничков». Это отразило реалии КНР того 
периода. Так, Дин Сяопин заявляет мастеру Ма, что хочет после 
школы освоить какую-нибудь промышленную специальность не 
для того, чтобы помогать отцу управлять заводом, а чтобы «как и 
вы, производить что-нибудь своими руками» [334, С. 696]. В 
«Продавщицах» имеющий юридическое образование Вэй Мосян 
переводится с управленческой работы в обычный магазин, где 
продает овощи и этим самым устраняет отрыв от жизни и учится 
служить народу. Престиж производительного труда проявился и 
в представлениях девушек об идеальном женихе. Сун Юйэ 
советует мечтавшему когда-то стать чиновником Тао Юэмину 
для успешного осуществления брачных планов добиться звания 
передовика производства [334, С. 471].   

Одной из важнейших черт психологического портрета 
положительных персонажей Лао Шэ стала их готовность прийти 
на помощь, даже если эта помощь может поставить под удар их 
собственное благополучие. В 1930-х годах в рассказе «Женщина 
из деревни Лютунь» и повести «Моя жизнь» писатель критиковал 
равнодушие китайцев к чужому горю, их стремление держаться 
подальше от чужих проблем. В пьесе «Лунсюйгоу» подобную 
позицию занимает госпожа Ван с ее стремлением «в новых 
башмаках не наступать в собачье дерьмо» [236, С. 450]. Однако 
большинство ее соседей придерживаются уже другого мнения, и 
когда местный бандит Фэн Гоуцзы пытается избить Чэн Фэнцзы, 
они вступаются за последнего. Чэн Чжуаншэн, объясняя своему 
дяде Ван Цинчэню, почему тот должен сначала помочь тетушке 
Ли, а только затем улаживать свои личные дела, говорит: «Это 
новый дух нашего нового общества! Раньше мы жили с 
закрытыми дверями, а теперь все должны помогать друг другу» 
[220, С. 541]. В той же пьесе Чэн Чжуаншэн, Ван Ясянь и 
служанка Чан защищают тетушку Ли от избиений и 
издевательств со стороны ее мужа. Активное вмешательство в 
жизнь другой семьи является полной противоположностью 
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равнодушному отношению соседей к избиениям чужих жен в 
рассказе Лао Шэ «В трущобах», написанном в 1933 г.                      

В поведении героев Лао Шэ 1950-х годов четко проявился 
приоритет общих интересов над личными, что отразило базовые 
установки социалистического воспитания. Когда мать медсестры 
Чэн Мин спрашивает дочь, почему она только через два дня, а не 
немедленно после возвращения из месячной командировки зашла 
навестить мать, та отвечает: «Разве я могу вернуться домой, 
недоделав работу? Общее дело важнее личного!» [220, С. 550]. 
Своеобразный пример следования общим интересам, а в данном 
случае – интересам магазина, где она работает, дает тетушка Вэй, 
выбравшая своей любимой свекрови далеко не лучший кусок 
мяса [250, С. 485]. Герои стараются подавлять эгоистические 
импульсы не только в себе, но и в окружающих. Например, при 
продаже мяса одна покупательница мешает другой отобрать все 
хорошие куски, и это вызывает одобрение окружающих [250, С. 
485]. 

Росту коллективизма китайцев посвящена пьеса 
«Образцовый двор», написанная в разгар политики «большого 
скачка» и создания народных коммун. Герои этого произведения, 
соседи по двору, под влиянием старого партийца Гэн Синцзю 
отказываются от индивидуального ведения домашнего хозяйства 
и создают общую столовую и детский сад. Высвободившиеся от 
домашних забот женские рабочие руки находят применение на 
организованном соседями заводе по производству помп. И 
наконец, наши герои создают народную коммуну – высшую 
ступень отказа от личного в пользу общего.  

В героях и героинях 1950-х годов обращает на себя 
внимание искренность в отношениях с окружающими. Люди 
откровенно и прямо говорят о своих проблемах, потребностях, 
недостатках и столь же непосредственно критикуют недостатки 
окружающих. Например, в «Продавщицах» близкие подруги Сун 
Юйэ и Юй Чжифан пишут критические плакаты-«дацзыбао» не 
только на реакционного замдиректора магазина, но и друг на 
друга, при этом нисколько не обижаясь одна на другую. Такое 
поведение совершенно несовместимо с традиционной этикой 
сохранения лица, которую Лао Шэ ранее неоднократно 
высмеивал (например, в пьесе «Вопросы репутации»). Как 
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известно, распространение в Китае критики и самокритики, как 
элементов общественной жизни, напрямую связано с приходом к 
власти КПК, в которой они давно являлись реалиями 
внутрипартийной жизни. Установка на прямое, без обиняков 
высказывание претензий, соединившись с чувством всеобщего 
равенства, приводит к тому, что критика звучит по отношению к 
тем, кому раньше было немыслимо сделать замечание, например, 
родителям или учителям. Лао Шэ не скрывает того, что не всегда 
такая критика воспринимается безболезненно. Так, когда 
учащиеся покритиковали Чэн Шаньхэна за отсутствие в учебных 
материалах новых идей, тот сначала хотел уйти в отставку, но 
постепенно и к нему пришло понимание того, что критику 
учеников следует воспринимать не как оскорбление, а как 
помощь [220, С. 553-555].  

Неотъемлемой чертой положительных персонажей в 
произведениях Лао Шэ этих лет является не только искренность, 
но и простота в отношениях с окружающими. Порой эта простота 
выглядит несколько нарочито и переходит в сухость и 
официальность, но герои полагают, что в новом обществе 
отношения между людьми должны строиться именно так – без 
подарков, дополнительных знаков внимания и церемоний. 
Подобные поведенческие установки в корне противоречат 
традиционному стремлению китайцев придавать отношениям 
неформальность и эмоциональную окрашенность. Более того, в 
таких пьесах как «День рождения» и «Весенние цветы, осенние 
плоды» Лао Шэ напрямую увязывает неформальность отношений 
с коррупцией и нравственным разложением. В «Дне рождения» 
рассказывается о том, как один ловкий предприниматель по 
фамилии Ли под прикрытием подарков старому другу своего 
отца заводит знакомство с его племянником Ван Баочу, 
работающим в хозяйственном отделе одного из 
административных органов. Используя статус друга семьи, Ли 
приглашает Ван Баочу в ресторан и в театр, затем делает подарки 
его жене. Когда Ван начинает чувствовать себя обязанным Ли, 
тот с его помощью добивается получения заказа на строительство 
склада, а при сдаче объекта заставляет закрыть глаза на 
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недобросовестное исполнение работ. Как резюмирует Ван 
Минчжэнь: «Выражение его глаз, обходительность, улыбки - все 
это содержало ядовитые помыслы» [341, С. 604]. В той же пьесе 
ей вторит Ван Баоцзинь: «Дружба, о которой говорит директор 
Лю, это сговор и злоупотребления» [341, С. 603]. Сходная 
ситуация нарисована и в «Весенних цветах, осенних плодах», где 
ответственный чиновник Юй Дачжан, являющийся дальним 
родственником одного из предпринимателей, из-за своей 
слабости к материальным радостям жизни сворачивает на путь 
коррупции, принимая «знаки дружеского внимания» (часы, 
велосипед) от своего родственника и его друзей-
предпринимателей. Сугубо отрицательное изображение 
писателем традиционной установки на неформальность и 
подчеркнуто положительное отношение к новым нормам 
простых и прямодушных отношений между людьми отразило 
кардинальное противопоставление Лао Шэ моральных устоев 
социалистического общества традиционной этике старого Китая. 

В целом, в пьесах 1950-х годов обновленный 
национальный характер китайцев явно сильно идеализирован. 
Идеализация объясняется тем, что писатель воспринял установки 
«революционного реализма» и сознательно подчинил эти 
произведения потребностям строительства социалистического 
общества. Одним из основных условий его построения 
представлялось изменение психологии китайцев, замена их 
традиционной ориентации на интересы семьи приоритетом 
общественных интересов. Неудивительно, что идеальные герои 
произведений Лао Шэ этого времени выглядят безжизненными и 
оторванными от национальной традиции. Время показало, что 
одномоментно и в корне изменить национальный характер 
китайцев коммунистической власти не удалось. Более того, 
массовые политические кампании зачастую не столько 
стимулировали активность и самостоятельность масс, сколько 
усиливали в народе манипулируемость и синдром толпы. 
Трагическая смерть Лао Шэ служит тому лишним 
подтверждением. 
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Вновь о старом Китае 
 В творчестве Лао Шэ 1950-1960-х годов среди огромного 
числа произведений на современные темы выделяются три 
работы, действие которых полностью происходит в старом Китае. 
Это пьесы «Чайная» (1957), «Священный кулак» (1961, 1963), а 
также незаконченный роман «Под пурпурными стягами» (1962). 
Весьма примечательно, что если среди пьес, написанных на злобу 
дня, признать удачными можно только одну-две, то все три 
вышеназванных произведения отличаются высокими 
художественными достоинствами. Это свидетельствует о том, 
что Лао Шэ - пропагандист нового строя, готовый пожертвовать 
художественностью ради политической целесообразности, по-
прежнему  был способен создавать шедевры, если у него 
появлялась возможность вернуться к близким и знакомым темам. 
Как уже ранее отмечалось, эти произведения вписываются и в 
контекст исторической темы, популярной в китайской литературе 
конца 1950-х – начала 1960-х годов.  
 В обеих пьесах и романе можно выделить ряд общих 
черт, что позволяет объединить их в самостоятельную линию 
творчества Лао Шэ конца 1950-х – начала 1960-х годов. Во-
первых, действие всех трех произведений начинается в 1898-1900 
годах, незадолго до начала восстания ихэтуаней. Это, 
несомненно, связано с личностью Лао Шэ, ведь писатель родился 
в 1899 г. и его семью напрямую задело подавление восстания 
иностранными войсками. Во-вторых, в центр повествования 
вновь выходят патриотические мотивы и борьба с иностранными 
поработителями. В-третьих, в этих работах происходит 
противопоставление добрых качеств простых китайцев порокам 
более зажиточных и привилегированных слоев общества. Именно 
разложение верхов изображается первопричиной кризиса Китая. 
В-четвертых, эти произведения являются реализацией давних 
творческих замыслов писателя («Священный кулак», «Под 
пурпурными стягами») либо переработкой других произведений 
(«Чайная» - «Три брата из рода Цинь» (1957), «Под пурпурными 
стягами» - «Исповедь маленького человека» (1937)). В-пятых, в 
отличие от произведений, посвященных современности, здесь в 
изображении персонажей вновь ярко проявляется психологизм, 
столь свойственный Лао Шэ в 1930-1940-е годы. Сходные черты 
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«Чайной», «Священного кулака» и «Под пурпурными стягами» 
свидетельствуют о частичном возвращении Лао Шэ в конце 1950-
х начале 1960-х  годов к темам и установкам критического 
реализма, присущим ему до образования КНР. В то же время 
антагонистическое противопоставление низов и верхов старого 
общества объединяет эти произведения с другими работами Лао 
Шэ, написанными после 1949 г. 
 Тема национального характера китайцев в этих двух 
пьесах и романе реализуется по-разному. В пьесе «Чайная» она 
носит побочный характер по отношению к проблеме 
политической и нравственной деградации власти в 
императорском и республиканском Китае, всячески 
стимулируемой иностранными державами. По острой социальной 
направленности «Чайная» сближается с теми частями пьес «Фан 
Чжэньчжу» (1950), «Лунсюйгоу» (1950) и «Семья депутатов» 
(1951), где бичуются язвы гоминьдановского общества. Кроме 
того, в завершающей пьесу частушке-шулайбао содержатся 
прозрачные намеки на скорый конец старого общества и приход 
новой власти – «девушка, не надо рыдать, потемнев до предела, 
будет небо светать», «уйдут горькие и придут сладкие воды, 
никто вновь не будет рабом [без свободы]» [310, С. 337]. В 
каждом из трех действий «Чайной» свой временной срез. Это, 
соответственно, 1898 год, конец 1910-х годов и конец 1940-х 
годов. Все эпизоды объединены местом действия – пекинской 
чайной «Юйтай» и основными персонажами. От сцены к сцене 
усиливается социальный хаос, растет незримое присутствие 
иностранцев, приходят в упадок традиционные ремесла, 
процветают жулики и бандиты всех мастей, порядочным людям 
жить становится все труднее и труднее. Апофеозом инвектив в 
адрес властей является эпизод последней встречи хозяина чайной 
Ван Лифа с заводчиком Цинь Чжунъи и маньчжуром Чан Сые, 
где герои подводят итоги своего жизненного пути. Несмотря на 
то, что Ван Лифа всю жизнь приспосабливался и угождал власть 
имущим, на старости лет его безжалостно выгоняют из чайной. 
Чан Сые, напротив, всю жизнь был принципиален, патриотичен, 
боролся с несправедливостью, однако, ни в чем не добился 
успеха и к восьмидесяти годам не нажил даже денег себе на гроб. 
Цинь Чжунъи был процветающим капиталистом, стремился, 
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развивая промышленность, сделать Китай сильным и богатым, но 
и он к концу жизни по прихоти чиновников лишился всего. 
Заводы Циня не просто конфисковали, но продали на 
металлолом. Герои представляют разные слои китайского 
общества, исповедуют разные ценности, но одинаково и 
неизбежно становятся жертвами преступной и безнравственной 
власти. 
 В этой пьесе в необычном для Лао Шэ ракурсе 
затрагивается проблема патриотизма. В произведениях 1920-
1930-х годов писатель постоянно сетовал на отсутствие у 
сограждан чувства любви к родине и ответственности перед ней. 
Теперь же Чан Сые, доказавший своим участием в восстании 
ихэтуаней готовность отдать жизнь за Китай, риторически 
восклицает: «Я люблю нашу страну, но кто любит меня?» [310, С. 
332]. Тем самым утверждается тщетность патриотических усилий 
в условиях, когда их плоды крадет преступная верхушка. Как в 
«Лунсюйгоу» и «Фан Чжэньчжу», Лао Шэ вновь показывает, что 
уход японских войск не только не принес китайцам мира и 
процветания, но, напротив, после возвращения гоминьдановцев 
бедствия и беспредел достигли своего апогея. Еще одна 
особенность в освещении этой темы заключается в том, что 
глашатаем патриотизма и наиболее активным борцом с 
иностранными поработителями изображен маньчжур Чан Сые. 
Для Лао Шэ, также маньчжура, это был акт художественной 
реабилитации своего народа, подвергнутого остракизму после 
Синьхайской революции. Бросая вызов великоханьскому 
шовинизму общественного сознания и продажному 
космополитизму агентов полиции, Чан Сые заявляет: «Когда 
иностранцы вновь осмелятся двинуть войска, я, Чан, по-
прежнему буду готов сразиться с ними! Я – маньчжур, а 
маньчжуры тоже китайцы!» [310, С. 297].  
 Что касается проблемы национального характера, то, 
несмотря на ее широкую представленность в этой пьесе, она не 
играет определяющей роли в развитии конфликтов. По-
видимому, обращение к ней стало невольным последствием 
возвращения Лао Шэ к материалу старого Китая и творческим 
установкам 1920-1940-х гг. Вновь столкнувшись в 
художественном пространстве со старым обществом, писатель 



 

 

196  

 
 

вполне мог по привычке, как удобный фон, затронуть ряд 
проблем, волновавших его в прежние годы. Подобную версию 
косвенно подтверждает и тот факт, что ни по одному из аспектов 
темы национального характера в пьесе «Чайная» Лао Шэ не 
только не продвинулся дальше своих прежних рубежей, но и не 
достиг их.  
 Одной из черт китайцев, подвергнутых Лао Шэ критике в 
этой пьесе, является «тирания в отношении слабых и боязнь 
сильных». Ее наиболее выраженные носители – это мастера 
кулачных дел Эр Дэцзы и его сын. Эр Дэцзы, затевая драку с Чан 
Сые, не слушает увещеваний Ван Лифа и Сун Эръе, однако 
моментально признает свою неправоту и удаляется, стоило его 
одернуть местному авторитету У Дае. Сын Эр Дэцзы живет тем, 
что по указке властей за деньги избивает школьников и учителей. 
Однако, опасаясь получить отпор, он выбирает жертвы послабее 
[310, С. 322]. Помимо того, что такой чертой характера наделены 
отрицательные персонажи, ее проявлений не лишены и герои в 
целом положительные. Например, если хозяин чайной Ван Лифа 
с арендодателем Цинь Чжунъи или шпиками У Сянцзы и Сун 
Эньцзы ведет себя заискивающе и услужливо, то с беженцами, 
нищими или гадателем он не особенно церемонится и 
выпроваживает их из чайной. Сочетание в китайцах раба и 
тирана привлекало внимание Лао Шэ и ранее, достаточно 
вспомнить образы жены посланника из романа «Записки о 
Кошачьем городе», Черныша из рассказа «Собачье утро», Гуань 
Сяохэ из романа «Четыре поколения под одной крышей». 
 Писатель в очередной раз не оставил без внимания и 
метод моральных побед. Разбогатевший в смутный период 1910-х 
годов гадальщик Тан Тецзуй переходит с опиума на героин. 
Радуясь, в отличие от окружающих, новой эпохе, он заявляет: 
«Опиум из Британской Империи, героин из Японии, две великие 
державы прислуживают мне одному, повезло-то как!» [310, С. 
293]. Мы уже упоминали сцену из раннего романа Лао Шэ «Чжао 
Цзыюэ», где Чжао Цзыюэ называет иностранцев своими 
моральными рабами, поскольку те в поте лица создают 
материальные блага, а он ими пользуется. Типологическая 
схожесть и общий патриотический подтекст этих примеров 
лишний раз показывает, что в «Чайной» автор при описании 
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национального характера ограничился  своими наработками 
1920-х годов. 
 Характерной чертой тех персонажей, которые 
испытывают притеснения со стороны властей и бандитов, 
является смирение с судьбой. Терпение воспринимается ими как 
вклад в накопление добродетели-дэ, которая, согласно 
традиционным представлениям китайцев, требуется в загробном 
мире и помогает процветанию потомков. Кан Лю, продавая от 
безысходности свою дочь, увещевает ее: «Шуньцзы, ты смирись, 
накапливай добродетель» [310, С. 287]. Однако установка на 
пассивность не только не спасает этих людей, но, наоборот, 
ухудшает их положение и по-настоящему является причиной их 
бед. К числу таких персонажей можно отнести Ван Лифа и его 
жену Ван Шуфэнь, крестьянина Кан Лю и его дочь Кан Шуньцзы, 
бедняка-маньчжура Сун Эръе, сказителей Цзоу Фуюаня и Вэй 
Фуси. Все эти герои символизируют подавляющее большинство 
китайского народа. 
 В единой связке со смирением и терпением представлены 
и такие черты простых китайцев, как рабская готовность 
подчиняться и стремление избегать конфликтов. На примере Ван 
Лифа мы видим, что всю жизнь он старался угождать обирающим 
его хищниками, унижением своего достоинства гасил 
потенциальные конфликты. Только в третьем действии пьесы, 
когда многое из того, чем он дорожил, было у него отнято 
судьбой – жена, достаток, а в итоге и чайная, он осознает 
тупиковость избранного им пути, отбрасывает столь присущую 
ему до того мягкость и без церемоний говорит шпикам и 
хулиганам все, что думает о происходящем. Превращению Ван 
Лифа в жертву немало способствовала узость и эгоистичность его 
кругозора и интересов. Его интересовало лишь благополучие 
своей семьи и деловой успех. Несмотря на то, что он не творил 
злодеяний ради личной выгоды, но и поступаться своими 
интересами, чтобы помочь другому, он тоже был не склонен. 
Многие из его поступков, совершенных ради узких интересов 
семьи, заслуживают осуждения. Например, он вынуждает уйти из 
чайной Кан Шуньцзы, проработавшую у него около тридцати лет, 
чтобы избежать возможного гнева и мести влиятельной жены 
племянника Кан Шуньцзы, с которой у той случился конфликт. 
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 Пьеса «Священный кулак» (1963) является 
переработанной редакцией ранее опубликованной пьесы 
«Ихэтуани» (1961). З.Ю.Абрахманова отмечала, что из новой 
редакции были изъяты наиболее одиозные высказывания 
националистического характера, содержавшиеся в «Ихэтуанях» 
[1, С. 151]. В целом, внесенные коррективы не носили 
существенного характера. По крайней мере, сам Лао Шэ считал 
«Священный кулак» и «Ихэтуаней» одним произведением [344, 
С. 642]. Мысль написать роман, посвященный восстанию 
ихэтуаней, появилась у Лао Шэ очень давно. Еще в тридцатые 
годы он начал сбор соответствующего материала. К несчастью 
его записи были утрачены во время войны с Японией, а 
очевидцев событий тех лет с каждым годом становилось все 
меньше и меньше. Решающим толчком к созданию такого 
произведения стало празднование в 1960 году шестидесятилетия 
восстания, сопровождавшееся публикацией значительного числа 
материалов о нем. То, что Лао Шэ в конце концов избрал форму 
пьесы, а не романа, по-видимому, объясняется недостатком 
материала. К тому же в это время он уже вынашивал планы 
написания семейной хроники «Под пурпурными стягами» и часть 
имеющегося материала о событиях тех лет писатель предпочел 
уделить для нее. Восстание ихэтуаней стало ответной реакцией 
простого китайского люда на порабощение Китая иностранными 
державами. Оно имело ярко выраженную антииностранную 
окраску и продолжалось с 1898 по 1901 год. Восстание было 
подавлено иностранными войсками и силами внутренней 
реакции. В пьесе описываются события весны и лета 1900 года – 
периода, когда восстание приобрело наибольший размах. 
 В этой пьесе Лао Шэ правдиво отразил существенные 
стороны психологии и мировоззрения китайского крестьянства и 
при этом избежал их идеализации. В то же время представители 
знати, чиновничества и коммерческих кругов изображены 
писателем исключительно в отрицательном ключе и 
противопоставлены простому народу. Единственным союзником 
последнего изображен сюцай Гао. Это не только обусловлено 
исторической правдой, но и связано с особенностями 
общественной атмосферы Китая в начале шестидесятых годов. 
Как справедливо указывает З.Ю.Абдрахманова, «в условиях 
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недоверия к интеллигенции Лао Шэ в пьесе стремился 
подчеркнуть близость коренных интересов простого народа и 
ученого сословия» [1, С. 152]. 
 В первом действии пьесы (всего их четыре) автор 
показывает, до какой степени бедности дошли китайские 
крестьяне. В семье Гао должна состоятся помолвка дочери, а в 
доме нет средств, чтобы пригласить гостей. Да и знакомым не на 
что купить подарки, а потому и неловко являться с 
поздравлениями. Будущей свекрови не по карману подарить 
молодым положенные по ритуалу кольца. Вскоре из реплик 
героев выясняется, что они связывают свое обнищание с 
деятельностью иностранцев. Тетушка Чжао не может продать 
свою ткань, поскольку та не выдерживает конкуренции с 
иностранной [343, С. 583]. Гао Юнъи, будущий вождь отряда 
ихэтуаней, занял в засушливый год у миссионера деньги, а из-за 
высоких процентов не только не мог отдать долга и потерял свою 
землю, но еще и был вынужден в счет долга батрачить на 
церковь. Сюцай Гао теряет влияние в ямыне из-за того, что там 
хозяйничают иностранцы. Кульминацией бедствий, приносимых 
иностранцами, становится эпизод, когда Сова, брат местного 
богача и деспота Чжан Фэйлуна, требует отдать в жены Чжану 
Гао Цзюйсян, только что помолвленную с сыном тетушки Чжао. 
Кроме того, он пытается присвоить себе калым семьи Чжао и 
требует от отца Цзюйсян, Гао Юнфу, отдать в приданое пять му 
земли. Свою неслыханную наглость Сова объясняет тем, что 
вчера их семья крестилась, и теперь при поддержке миссионеров 
Чжанам позволено все [343, С. 583-589]. В итоге, Цзюйсян 
кончает жизнь самоубийством, Чжаны и церковь в отместку 
отбирают у Гао через подвластный им суд пять му земли, у Гао 
Юнфу от переживаний идет горлом кровь, и он также умирает. В 
изображении Лао Шэ, именно жестокие притеснения со стороны 
миссионера и его приспешников, а не чувство национального 
превосходства, определили ненависть крестьян и сюцая к 
иностранцам. Как сказал Гао Юнъи, «если здесь будут 
иностранцы, то исчезнут даже могилы наших предков» [343, С. 
575].     
  Образ иностранного священника нарисован крайне 
отрицательно. Если пастор Эванс из романа «Двое Ма» при всех 
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его недостатках человек добрый, а пастор Ньюшэн из романа 
«Под пурпурными стягами» порочен, глуп и слаб, то отец Иосиф 
– олицетворение пороков и активного зла. Он высокомерен, 
презирает китайцев и в лицо заявляет спрятавшему его 
начальнику уезда, что китайцы тупы, грязны, невежественны, 
дики, что разделение и полная колонизация будет для Китая 
счастьем. Себя он считает, не больше не меньше, как «маяком на 
этой темной земле», носителем «божественной любви». Однако 
проповеди для него - дело второстепенное, главное - ограбление 
Китая. Ради этого он привлекает на свою сторону самых 
отъявленных негодяев. Начальнику уезда Суню, которому он 
обещает повышение в случае захвата Китая иностранцами, отец 
Иосиф говорит: "Ты должен креститься!…Хотя ты мздоимец, 
твои грехи можно отпустить! Я представляю всезнающего и 
всемогущего Бога и могу это сделать, чтобы после смерти ты 
попал в рай" [343, С. 613]. Он умен и дает Суню советы, как 
дискредитировать и разложить ихэтуаней. Священник уверен, что 
пока за его спиной иностранные штыки, даже сожжение церкви 
ихэтуанями обернется в его пользу: китайские власти за свой счет 
отстроят ему еще больший храм. Отец Иосиф сластолюбив и под 
предлогом наставлений заблудшей овечке открыто пристает к 
наложнице Суня. 
 Важное место в идейном содержании пьесы занимает 
тезис о том, что беды китайскому народу несут не только 
иностранцы, но и те, кто, заручившись их поддержкой, тиранит 
своих соотечественников. Такими здесь выведены начальник 
уезда Сунь, вельможа Мин, богачи Сова и Тянь Фугуй. Сунь, 
Мин и Тянь начисто лишены какого-либо патриотизма, для них 
существуют лишь собственные интересы. Сунь сначала вызывает 
войска, чтобы подавить отряды ихэтуаней, а затем, когда 
ихэтуани заняли город, бесстыдно идет к ним на поклон. Тянь, 
чтобы сохранить и приумножить богатства, вступает в ряды 
восставших, а затем выражает готовность помочь иностранцам 
ловить и уничтожать своих бывших соратников. Кроме того, 
Сунь и Мин не верят в то, что китайцы могут победить 
иностранцев, они панически боятся навлечь на себя их гнев. В то 
же время они боятся вышедших из-под их контроля восставших. 
Чтобы не остаться внакладе они стараются угодить и тем, и 
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другим. Они всегда готовы присоединиться к победителю и 
предать проигравшего. На словах, поддерживая ихэтуаней, 
власти только делают вид, что сражаются с иностранными 
войсками – артиллерия бьет по иностранцам не снарядами, а 
арбузами, солдаты оставляют позиции [343, С. 636]. В конце 
пьесы прозревший сюцай Гао так определяет сущность правящих 
кругов: «Для вас есть только вы сами, а о народе вы не ведаете; 
для вас есть только семья, а о государстве вы не ведаете! 
Иностранцы так разошлись, потому что вы трусливы как мыши! 
Народ без одежды и еды, потому что вы выжали из него соки! 
Служа одним, вы работаете на других, тираните слабых и 
пресмыкаетесь перед сильными!» [343, С. 635].  
 В свете описанных Лао Шэ притеснений крестьян 
иностранцами и их приспешниками переход наших героев к 
вооруженной борьбе представляется единственным действием, 
возможным в той ситуации. Крестьянин Гао Юнфу всегда был 
склонен ни во что не вмешиваться, по-рабски терпеть унижения и 
даже советовал брату бросить подготовку к восстанию, так как 
физические упражнения усиливают аппетит, а еды не хватает. 
Однако и он отказался «подарить» землю церкви и перед 
смертью завещал брату отомстить за несчастья их семьи. Месть - 
ведущий мотив восставших. Поначалу эта месть была направлена 
против конкретных лиц, однако после успешного удовлетворения 
личной мести - сожжения церкви, взятия штурмом усадьбы 
Чжанов, убийства священника - у ихэтуаней растет самосознание 
и появляется ощущение того, что они осуществляют волю Неба и 
должны уничтожить всех иностранцев на китайской земле. Это, а 
также приглашение императрицы Цыси и тайное 
подстрекательство местных богачей и чиновников, определило 
их решение отправиться в Пекин. То, что Лао Шэ нарисовал 
патриотизм крестьян стихийным и основанным на мести и 
ненависти к иностранцам, а не на осознании своего гражданского 
долга, свидетельствует о глубоком историзме авторского 
подхода. 
 В отличие от своих господ, восставшие крестьяне не 
боятся иностранцев и верят в свою силу и конечную победу. 
Ихэтуани готовы пролить кровь за родину, даже будучи 
ранеными, они снова рвутся в бой. Они мужественны и 
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выносливы. Тяжелораненый Юй Тецзы, чувствуя приближение 
смерти, хочет спрятаться от друзей, чтобы его кончина не 
расстроила их [343, С. 630]. Среди ихэтуаней есть не только 
мужчины, но и женщины, например, женский отряд вдовы Гао. 
Крестьяне-ихэтуани не преследуют в войне корыстных интересов 
и не пытаются на ней разбогатеть. Захватив усадьбу Чжанов, они 
справедливо распределяют зерно и одежду среди сограждан [343, 
С. 605], не грабят они и усадьбу Мина, служившую им 
резиденцией [343, С. 640]. 
   Вместе с тем Лао Шэ отразил в пьесе и ряд 
отрицательных качеств ихэтуаней. Главное из них – это 
чрезмерная суеверность. Восставшие убеждены, что им помогают 
небесные воины, они верят в заклинания, в мистические 
посвящения. Ихэтуани полагали, что они неуязвимы для пуль. 
Когда же при штурме усадьбы Чжанов несколько человек были 
ранены, то крестьяне посчитали, что ворота были нечистые, и 
только поэтому колдовство утратило силу. Так, Гао Юнъи 
искренне боится, что если к ним присоединится жена его брата, 
то магия ихэтуаней рассеется от воздействия женского начала 
инь. У восставших наблюдается прямо-таки фанатичное 
поклонение алтарям и богам-покровителям. Вера в магию, 
возможно, и поднимала дух отрядов, но она же делала 
восставших более уязвимыми перед лицом иностранных  войск, 
вооруженных по последнему слову техники. Следование воле 
небес также отрицательно сказывалось на планировании 
ихэтуанями своих действий и их организованности. Кроме того, 
Лао Шэ показывает, что ненависть к иностранцам заслонила от 
крестьян другого врага – правящую элиту, которая не замедлила 
их предать. 
 Единственным союзником ихэтуаней оказался сюцай Гао. 
Потеря им влияния в ямыне из-за усиления иностранного 
присутствия подтолкнула его на сближение с народом. Поначалу 
он трусоват, изнежен, не верит в то, что можно одолеть 
иностранцев. Присоединение к восстанию дается ему нелегко. 
Как человек образованный, он считает дикой ересью мистику, 
сопровождающую ихэтуаней, однако не может не разделять их 
ненависть к иностранцам. Да и  конфликт с церковью и 
семейством Чжанов не оставлял ему иного выбора. Огромное 
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облегчение сюцаю приносит известие об одобрении двором 
действий ихэтуаней. Он более не чувствует себя бунтарем и 
считает чиновников союзниками народа. Однако героическое 
поведение простого народа и предательские действия элиты 
убеждают его в том, что «те, кто хочет ездить на нашей шее - не 
братья, а враги…» [343, С. 632], и сюцай окончательно 
становится на сторону народа. Главные выводы Гао: «Наша 
страна - великая страна, а народ - добрый народ» и «не народ 
причина гибели страны, а двор тому причина» [343, С. 640-641]. 
Гибель сюцая в конце пьесы символизирует разделение 
интеллигенцией судьбы народа. 
 В пьесе «Священный кулак» Лао Шэ показывает, что если 
в простых китайцах скрывается здоровый потенциал, 
позволяющий им преодолевать в себе рабские черты и отстаивать 
свое национальное достоинство, то правящие круги его лишены. 
Нравственное возрождение Китая начнется именно с простого 
народа. 
 Роман «Под пурпурными стягами» (1962) продолжил и 
развил маньчжурскую тему, поднятую Лао Шэ в пьесе «Чайная» 
(1957). В других произведениях писателя, маньчжура по 
национальности, историческая судьба этого народа никогда не 
затрагивалась и, более того, лишь один второстепенный 
персонаж был обозначен как маньчжур. Однако, согласно 
исследованиям Шу И, многие герои Лао Шэ на самом деле 
являются маньчжурами [445, С. 22-34]. Последнее выглядит 
вполне естественным, учитывая, что действие большей части 
художественных произведений писателя происходит в Пекине, 
где маньчжурское присутствие было весьма ощутимым. 
Нарочитое же сокрытие национальности персонажей было 
вызвано антиманьчжурской атмосферой, царившей в Китае после 
Синьхайской революции.  

Роман «Под пурпурными стягами» является 
автобиографичной семейной хроникой. В героях легко узнаются 
их реальные прототипы, а в рассказчике – сам автор. 
Замыселисторического романа в форме семейной хроники 
появился у Лао Шэ еще в тридцатые годы. Об этих планах в 1944 
году упоминал его близкий друг Ло Чанпэй [373, С. 73]. В 1937 
году Лао Шэ начал публикацию романа «Исповедь маленького 
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человека» - первой попытки написания хроники. К сожалению, 
начавшаяся война с Японией прервала написание романа. 
Многозначительно, что в нем нет прямых указаний на 
принадлежность героев к маньчжурам, хотя текстуальная 
близость «Исповеди маленького человека» и «Под пурпурными 
стягами» очевидна.  

Обращение к маньчжурской теме в данном случае 
произошло под воздействием нескольких факторов. Во-первых, в 
начале 1960-х Лао Шэ, как один из руководителей Союза 
писателей, курировал вопросы, связанные с развитием литератур 
национальных меньшинств. Во-вторых, в апреле 1960 года во 
время сессии ВСНП у Лао Шэ состоялся неформальный разговор 
с Мао Цзэдуном, Лю Шаоци и Чжоу Эньлаем о роли маньчжуров 
в истории Китая. На писателя произвела сильное впечатление 
высокая оценка, которую Мао дал деятельности императора 
Канси. В результате Лао Шэ задумал написать роман о Канси, что 
было в тех исторических условиях, конечно, невыполнимо (об 
этом подробнее см. Шу И  «Разговор Мао Цзэдуна с Лао Шэ о 
Канси», цит. по [427, С. 277]). В-третьих, в июне 1961 года Лао 
Шэ с супругой присутствовали на встрече Чжоу Эньлая с 
последним императором династии Цин Пу И и его братом Пу 
Цзе. А в 1962 году Лао Шэ редактировал знаменитую книгу Пу И 
«Первая половина моей жизни» (1964). Кроме того, написанию 
романа благоприятствовала и литературная оттепель 1959-1962 
годов, высшим выражением которой стали решения 
гуанчжоуского совещания по вопросам театра, проходившего c 2 
по 26 марта 1962 года. На этом совещании Лао Шэ впервые 
публично сообщил о написании им романа «Под пурпурными 
стягами», к созданию которого он приступил еще в конце 1961 
года. У писателя существовала договоренность с журналом 
«Жэньминь вэньсюэ» о публикации романа. Однако очередной 
рецидив левацкой политики в области литературы осенью 1962 
года не только сделал невозможной публикацию романа, но и 
само его написание делом, рискованным для писателя. Судя по 
темпу повествования, разветвленности сюжетных линий, числу 
заложенных конфликтов, Лао Шэ успел создать лишь около трети 
произведения. Роман «Под пурпурными стягами» был 
опубликован только в 1979 году.  
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 Несмотря на незавершенность, роман «Под пурпурными 
стягами» по праву можно назвать одним из лучших произведений 
Лао Шэ. По раскрытию темы национального характера он 
является одной из наиболее оригинальных и глубоких работ в 
китайской литературе ХХ века. Ни один из предшественников 
или современников Лао Шэ не показал с такой очевидностью 
влияние исторических и социальных факторов на изменение 
национального характера народа. В написанном Лао Шэ 
чувствуется влияние установок исторического материализма. 
Ранее Лао Шэ лишь констатировал национальные недостатки и 
достоинства соотечественников («Философия Чжана», «Двое 
Ма», «Вопросы репутации»), описывал процесс формирования 
национальных черт («Биография Ню Тяньцы»), показывал их 
трансформацию («Четыре поколения под одной крышей», «Фан 
Чжэньчжу»). Если в «Записках о Кошачьем городе» Лао Шэ 
только гадал о причинах разложения нравов, то теперь он на 
примере маньчжуров совершенно четко указал на социальные и 
исторические факторы как определяющие в формировании 
национального характера. Кроме того, в отличие от своих 
произведений 1920-1930-х и частично 1940-х годов, Лао Шэ 
более не рассматривает национальный характер как причину 
кризиса Китая. 

Проблема национального характера – не единственная в 
этом многогранном произведении. С ней соседствует тема 
колонизации Китая иностранцами, социальная критика, большое 
место уделено этнографическим деталям. Что касается 
технической стороны раскрытия темы национального характера в 
этом произведении, то Лао Шэ, как правило, сначала обозначает 
мысль в размышлениях рассказчика, а затем иллюстрирует и 
конкретизирует ее в поведении персонажей. 
 Как и в пьесе «Чайная», Лао Шэ утверждает тезис о том, 
что маньчжуры, хоть и не ханьцы, но тоже китайцы. Они внесли 
большой вклад в формирование пекинского говора и 
высокоразвитой субкультуры китайской столицы. Однако 
завоевание Китая маньчжурами наложило серьезный отпечаток 
на них самих. На страницах романа лейтмотивом звучит вопрос о 
том, куда же за два с половиной столетия делись их боевой дух и 
активность. 
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 Одним из наиболее заметных плодов погружения 
маньчжуров в ханьскую среду стала их китаизация. Про 
молодого маньчжура Фухая Лао Шэ пишет, что по своей 
культурной принадлежности он «был маньчжуром только 
наполовину, если не на треть» [331, С. 484]. Фухай, как и другие 
персонажи, использует для общения только китайский язык, он 
перенял все ханьские календарные и семейные обряды, а также 
некоторые монгольские и хуэйские (мусульманские) обычаи [331, 
С. 483-484]. Более того, даже имена и прозвища у всех 
маньчжуров - героев романа ханьские. Из исконно маньчжурских 
черт в героях мало что осталось, кроме национального 
самосознания. «В те годы, чем больше маньчжуры хотели 
оставаться маньчжурами…., тем больше им нравилось походить 
на ханьцев», - метко подмечает писатель [331, С. 489]. В то же 
время, захватив Китай и обосновавшись в Пекине, маньчжуры не 
слепо переняли культуру ханьцев, а по-своему интерпретировали 
ее, что создало особую пекинскую субкультуру. 
 Говоря об отрицательных изменениях в характере 
маньчжуров, Лао Шэ указывает, что завоевание Китая, как ни 
странно, привело к ограничению свободы самих маньчжуров, в 
том числе и свободы передвижения. Они оказались замкнутыми в 
рамках системы восьми знамен, и их единственным уделом стала 
военная и гражданская служба. Заниматься каким-либо ремеслом 
им строго запрещалось. Двор брал на себя содержание 
восьмизнаменных войск. Такое положение вещей, казалось, 
должно было способствовать поддержанию жизнеспособности, 
боевого духа и процветания маньчжуров. Однако на практике все 
вышло как раз наоборот. В связи с ограниченностью числа 
вакансий, пишет Лао Шэ, из каждой семьи только один мужчина 
имел гарантию поступления на службу, остальным же никакого 
применения не находилось. Кроме того, это вызвало обеднение 
маньчжуров, так как всей семье приходилось жить на одно 
единственное жалованье [331, С. 485]. 

Прямым последствием привилегированного положения 
маньчжуров и их замкнутости в системе восьми знамен стали 
иждивенческие настроения, презрение к физическому труду. 
Снижение жизнеспособности маньчжуров ярко проявилось во 
время «ста дней реформ» в 1898 г., когда появилась угроза 



 

 

207 

 
 

отмены системы их материального содержания. Пожилые 
«военные» Юньтин и Чжэнчэнь сокрушаются, что лишатся 
дохода и вынуждены будут стать торговцами. Они воспринимают 
свой доход как должное, хотя сами, являясь офицерами третьего 
и четвертого рангов, не умеют ни стрелять из лука, ни ездить 
верхом [331, С. 489]. Презрение к ремеслу тем сильнее, чем выше 
положение героя. Если мать и сестра рассказчика готовы к тому, 
чтобы стать прачками, а Фухай даже втайне выучился малярному 
делу, то их более высокопоставленные родственники (тетка, муж 
сестры) относятся к этому с осуждением, связывают такое 
поведение с «утратой маньчжурского самоуважения» [331, С. 
488] и считают это «неприличным делом» [331, С. 480]. 

 Получение гарантированного заработка породило у части 
маньчжуров готовность жить в долг и не по средствам. «Все 
равно, ведь как выплатят жалованье, так и вернем, ничуть не 
позорно!» [331, С. 476]. Наиболее ярким носителем такой 
психологии является свекровь старшей сестры. Она с 
пренебрежением относится к деньгам и бездумно тратит их. 
Когда же те заканчиваются, свекровь считает само собой 
разумеющимся жить в долг, закладывать вещи и презирает тех, 
кто старается жить по средствам. Ее девиз – «не покупаешь в 
долг, зря родился маньчжуром» [331, С. 462]. Свекровь кичится 
своим знатным маньчжурским происхождением и рангом мужа, и 
потому совершенно лишена самокритики. Той же философии 
придерживаются ее муж и сын, беспечно пускающие на 
развлечения деньги, полученные от заклада дома. 

Вынужденное безделье породило необходимость найти 
выход для пропадающей энергии. В итоге, эта энергия 
сублимировалась в эстетизацию быта маньчжуров и изощренное 
искусство прожигания жизни. Рассказчик констатирует, что 
«жизнь погрузилась в мертвую заводь всяческих изощрений» 
[331, С. 472]; кто побогаче, наслаждается жизнью с размахом, а 
кто победнее, тот изощряется по-своему. Чжэнчэнь и Дофу, 
формально являясь офицерами, на самом деле тратят все свое 
время на развлечения и увеселения. Про отца рассказчика 
сказано, что и он с радостью бы занимался тем же, а не тянул 
солдатскую лямку, но не имел средств. Маньчжуры стали 
первыми знатоками оперы и сказов. Они проводили время в 
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прогулках с птицами, наслаждались изощренными яствами, 
мастерили изысканные, но бесполезные безделушки. Дофу 
наставлял маленького брата жены следующим образом: 
«Братишка, поскорей вырастай, я поведу тебя гулять. Мы, 
маньчжуры, ни на что не годимся, а вот в еде, питье, 
развлечениях и музыке, ты запомни, мы первые в Поднебесной!» 
[331, С. 514]. Глубокая разработка мелочей приобрела в глазах 
наших героев огромное значение, стала смыслом их жизни. 
Большинство персонажей симпатичны читателю своей добротой, 
умом, культурой, но это не закрывает и их недостатков – 
слабоволия, пассивности, эгоистической ограниченности. Про 
Чжэнчэня и Дофу Лао Шэ пишет: «Да, оба отличались умом, 
способностями, усердием, однако они получали удовольствие и 
вдохновение от вещей совершенно ничтожных. В том, что 
касалось коробочек для сверчков, голубиных свистулек, жареных 
котлеток и тому подобного, они обогащали культуру, но при этом 
оставались в полном неведении о делах в Поднебесной. Их жизнь 
была подобна сну – утонченному, внятному и в то же время 
немного нелепому» [331, С. 473]. 

Одним из проявлений эстетизации жизни маньчжуров 
стала тщательнейшая разработанность искусства социального 
общения. В каком порядке родственники должны сидеть за 
столом, когда, кому и какие подарки следует дарить, что и по 
какому случаю следует надевать – все эти вопросы находятся в 
центре повседневного внимания персонажей. Игнорирование или 
небрежность в следовании правилам приводит к разрыву 
отношений с окружающими. Особенное внимание к ритуалам 
проявляют героини-женщины. Рассказчик восхищается 
филигранной точностью старшей сестры в этой тонкой сфере. В 
то же время автор не скрывает о нас того факта, что следование 
столь изощренным нормам не только красиво, но и весьма 
обременительно и накладно. Так, одними из важнейших знаков 
внимания являются праздничные визиты и подарки, на которые 
следует отвечать тем же. Прием гостей также связан с большими 
расходами. Когда матери рассказчика предлагали участвовать в 
проводах или встрече невесты (а это было крайне почетной 
обязанностью,  которую могли доверить далеко не каждой 
женщине), это приносило ей не меньше горя, чем радости, так как 
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требовались украшения, парадное платье, транспорт и многое 
другое [331, С. 475]. Другим недостатком столь развитой системы 
ритуалов стала ее формализация и утрата искренности в 
межчеловеческих отношениях. Например, когда Фухай, придя в 
гости к Чжэнчэню, дарит сверток с финиками, то в ответ ему 
вручают коробочку с миндальным порошком десятилетней 
давности. Обе стороны осознают, что этот порошок годится 
только на выброс [331, С. 559]. Ритуал во многом заменил 
маньчжурам смысл жизни, которая превратилась в театр, где 
каждый следует своей роли. Каждое покашливание, жест, взгляд 
– все имеет фиксированное значение. 

Таковы основные характеристики психологии знаменных 
маньчжуров, на которых акцентировал внимание Лао Шэ. При 
этом писатель в образах Глазастого До и Фухая дал две 
антагонистические интерпретации национального характера.  

Глазастый До воплотил в себе в предельной форме все 
пороки, проистекающие из статуса и образа жизни маньчжуров. 
До откровенно ленив и не способен к усердию. Ему лень даже 
задувать на ночь лампу, и потому он заявляет, что без света не 
может уснуть [331, С. 535]. Как метко написал автор, «в крови До 
похоже не осталось ничего, что могло бы вспыхнуть. Его высшая 
мечта - чтобы ему прямо в рот с неба упала лепешка с начинкой» 
[331, С. 544]. Глазастый До пытается паразитировать на 
окружающих. Ради своей выгоды для него все средства хороши. 
Он становится прихожанином при христианской церкви, чтобы 
выманивать у пастора деньги на еду и водку. Он обижен на 
общество, которое не предоставило ему возможности безбедно 
жить, и потому считает, что все у него в долгу и обязаны идти 
ему навстречу. До, с одной стороны, обладает обостренной 
гордостью своей принадлежностью к маньчжурам, а с другой – 
готов унижаться перед иностранцами, клянча у них деньги. Для 
разрешения возникающего противоречия наш герой прибегает к 
методу моральных побед. Чтобы выманить у пастора побольше 
денег, До заявляет, что в его роду были знатные люди и даже два 
носителя титула хоу. Затем он представляет, что полученные 
четыре связки денег являются подношением ему как потомку хоу 
от иностранца, и поэтому здесь нет ничего унизительного [331, С. 
543]. В полной мере присуща Глазастому До и такая черта как 
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одновременно рабски прислуживать сильному и тиранить 
слабого. Он подобострастно относится к пастору, но, опираясь на 
свои связи с иностранцами, отказывается оплатить долг 
лавочнику Вану и, более того, пытается взять у него взаймы 
денег и снова купить свинины в кредит. Получив отказ, До 
угрожает лавочнику иностранцами, а затем пытается реализовать 
свои угрозы через пастора [331, С. 546]. В лице Глазастого До 
Лао Шэ нарисовал психологию духовного рабства, 
отталкивающий образ предателя, для которого существуют 
только эгоистические интересы. 

Фухай, напротив, вобрал в себя все лучшее, что мог дать 
синтез маньчжурской и китайской культур. Он патриотичен, 
трудолюбив, самостоятелен. Единственный из действующих 
персонажей, Фухай осмелился нарушить запрет и освоил ремесло 
маляра. Однако при этом он вовсе не порвал с искусством 
изощренного бытия. Он знал о голубях и золотых рыбках не 
меньше, чем Дофу, однако сам не выращивал их. Он в тонкостях 
владел искусством азартных игр, но не пристрастился к ним. При 
этом Фухай в отличие от многих других маньчжурских военных 
действительно умел стрелять из лука и скакать верхом. Фухай 
хорошо разбирался в этикете и обычаях и потому был желанным 
гостем и помощником на разных торжествах. Фухай – 
единственный, кто согласился помочь лавочнику Вану 
защититься от посягательств Глазастого До. Фухай 
символизирует здоровый потенциал, сохранившийся в культуре и 
национальном характере знаменных маньчжуров. 

В романе наблюдается сознательное противопоставление 
верхов общества его нижним слоям. Рядовые маньчжуры, 
подобные Фухаю, матери и сестрам рассказчика, лишены 
сознания национальной исключительности и не проводят линии 
между собой, ханьцами (лавочник Ван) и хуэйцами (лавочник 
Цзинь). Со своей стороны, Ван и Цзинь также активно усваивают 
обычаи и особенности говора знаменных маньчжуров, а Цзинь, 
дав взятку, даже сам получает вакансию и довольствие в 
знаменных войсках. Вана и Цзиня со многими маньчжурами 
связывают отношения личной дружбы. В то же время по мере 
продвижения вверх по лестнице социального положения 
маньчжуры и ханьцы становятся все более и более 
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отчужденными. Лао Шэ указывает, что китайские домовладельцы 
часто не сдавали дома маньчжурам и хуэйцам, в свою очередь, 
знатные маньчжуры презирали ханьцев и хуэйцев. В эпизоде, где 
пастор приходит на обед к знатному маньчжуру Дин Лу, 
ханьский чиновник Линь Сяоцю, не желая помогать 
маньчжурскому сановнику На Юйшэну, в пять раз завышает 
стоимость тушечницы. Дин Лу, выслушав просьбу Фухая помочь 
Вану, заявляет, что тот «всего лишь шаньдунец» и потому не 
стоит за него переживать [331, С. 563]. Фухай возражает ему: 
«Шаньдунец или шаньсиец, он все равно наш человек и не 
должен унижаться иностранцами» [331, С. 564]. 

Размышляя о языке Дин Лу, в который входило много 
грязных и устаревших словечек, Фухай делает вывод об усилении 
вульгарности маньчжурских верхов, контрастирующей со все 
большей утонченностью средних слоев. Дин Лу страдает и 
философией моральных побед. Например, он рассматривает 
попытки колонизации Китая, как мелочное стремление нагреть 
руки, а уступки Китая считает проявлением великодушия [331, С. 
565]. Его склонность к моральным победам проявилась и тогда, 
когда он раздумывает, не пустить ли иностранца через задние 
ворота, чтобы незаметно унизить его достоинство и 
одновременно повысить свое. В конце концов, он решает, что 
пастор и так будет унижен тем, что на него будут смотреть, как 
на обезьянку [331, С. 572]. Показательно, что для 
противодействия разнузданности Глазастого До и пастора он 
выбирает не путь борьбы с ними, а пытается задобрить пастора 
обедом. Разочаровавшись в Дин Лу, Фу Хай осознает, что 
«чиновников не интересуют дела простого народа, поэтому 
следует самому закатать рукава» [331, С. 565]. 

Вместе с тем, почти всех китайских персонажей 
связывает ненависть к иностранцам и их бесчинствующим 
прихвостням, смешанная с некоторой долей боязни. Зачастую 
герои следуют традиционному взгляду на иностранцев как на 
варваров. Дофу заявляет, что «все иностранные державы должны 
приносить нам дань и признавать себя вассалами» [331, С. 557], 
ему вторит маньчжурский академик-ханьлинь На Юйшэн: 
«Заморские дьяволы, в конце концов, заморские дьяволы, как бы 
они ни были сильны, все равно останутся дикарями» [331, С. 
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574]. Впрочем, подобные взгляды не мешают На Юйшэну 
бояться иностранных пушек. 

Образ американского пастора Ньюшэна во многом 
карикатурен. Алчность сочетается в нем с малодушием и 
недалекостью. В этом смысле он не хищник, как отец Иосиф из 
пьесы «Священный кулак», а, в лучшем случае, любитель падали. 
Его приезд в Китай - сугубо коммерческое предприятие. 
Китайцев он презирает, но ради обогащения  готов сблизиться с 
китайскими богачами. Из паствы он благоволит лишь к людям 
вроде Глазастого До и компрадорам, делающим ему подношения 
на праздники.  

Важнейший вывод, который можно извлечь из 
незаконченного романа «Под пурпурными стягами», тот, что 
простые маньчжуры были такими же жертвами господства 
маньчжурской династии, как ханьцы и все другие народы Китая. 
Более того, особый статус маньчжуров дал им только 
кратковременные преимущества, а в долгосрочном плане привел 
к отрицательным изменениям в психологии маньчжуров, 
постепенно лишил жизнеспособности их национальный характер.  
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Заключение 
Проблема национального характера китайцев являлась 

одной из ведущих тем китайской литературы ХХ в. Ее появление 
было вызвано упадком и крушением социальной системы Китая в 
начале ХХ в., кризисом традиционного уклада жизни китайцев и 
национальной культуры, обострившимся вследствие поражений 
Китая в столкновении с империалистическими державами в ХIХ 
в. В этом смысле критика недостатков национального характера и 
вопрос об их преодолении были частью более широкой критики 
феодальных пережитков в культуре Китая, набравшей силу в 
ходе «движения за новую культуру» и «движения 4-го мая» во 
второй половине 1910-х гг. 

Произведения Лао Шэ внесли заметный и самобытный 
вклад в разработку этого вопроса. Проблема национального 
характера стала одним из ключевых мотивов в произведениях 
Лао Шэ на протяжении всего его творчества. На подход писателя 
к данной проблеме наряду с объективными условиями, такими 
как общественная атмосфера и литературная ситуация 1920-1930-
х гг., война сопротивления Японии, утверждение в Китае после 
1949 г. социалистического строя, оказали сильное воздействие и 
субъективные факторы: происхождение из бедных слоев 
общества, продолжительная работа в сфере образования, 
пребывание в Англии, Сингапуре, США, религиозный опыт 
буддиста и христианина, а также принадлежность к пекинским 
маньчжурам.  
  В разработке проблемы национального характера в 
творчестве Лао Шэ можно выделить четыре этапа: 

1) 1925-1932 гг. – просветительское разоблачение 
недостатков национального характера китайцев. В этот период 
при описании национального характера Лао Шэ постепенно 
переходит от опоры на индивидуальные образы к созданию 
коллективного образа китайцев и обобщениям в авторских 
ремарках, что придает его произведениям некоторую 
публицистичность. Начиная с романа «Чжао Цзыюэ» (1927), на 
первый план выходят патриотические мотивы. Наряду с этим 
происходит становление метода сопоставления психологии 
китайцев и иностранцев. Преобразование национального 
характера видится писателем как важнейшее условие 
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модернизации Китая. Для его осуществления необходим 
критический отбор ценностей традиционной культуры и их 
дополнение ценностями западной цивилизации. 

2) 1933-1937 гг. – поиски корней национальных 
недостатков. Неспособность Китая противостоять усилению 
японской агрессии в 1931-1932 гг. привела к кризису 
просветительских идей Лао Шэ. Писатель осознал, что для 
устранения национальных слабостей недостаточно их простого 
разоблачения и попытался проследить причины и пути их 
формирования. В целом, показ путей удался ему больше, чем 
изображение причин. В 1933-1934 гг. Лао Шэ искал корни 
пороков национального характера китайцев в традиционной 
культуре, а в 1935-1937 гг. показывал, какое разрушительное 
воздействие оказывают на личность общественные порядки в 
Китае. В 1933-1937 гг. ослабевают патриотические мотивы и 
сопоставительный метод, писатель вновь возвращается к опоре 
на индивидуальные образы, происходит усиление критицизма по 
отношению к национальному характеру, важное место занимает 
критика психологии обывателей. 

3) 1937-1949 гг. – размышления по поводу 
трансформации национального характера китайцев под 
воздействием войны с Японией. Начало войны привело к 
подчинению пера Лао Шэ потребностям патриотической 
пропаганды. В 1937-1940 гг., разрабатывая проблему 
национального характера, Лао Шэ либо воспевал героев, готовых 
отдать жизнь за родину, либо критиковал те пороки 
национального характера, которые ведут к предательству или 
падению обороноспособности страны. Лао Шэ сразу же 
воспринял войну с Японией не только в ее военном аспекте, но и 
как вызов китайской культуре, как ее проверку на 
жизнеспособность. Одна из главных проблем – это разрешение 
противоречия между традиционными ценностями и 
патриотическим долгом. В произведениях 1941-1949 гг. 
значительное место занимает описание очищения войной 
культуры и психологии китайцев. В целом, война с Японией 
усилила позитивный взгляд Лао Шэ на потенциал традиционных 
ценностей. Как и в конце 1920-х – начале 1930-х годов Лао Шэ, 
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описывая национальный характер, в военный период часто 
прибегает к обобщениям в авторских ремарках.    

4)  1949-1966 гг. – воспевание перемен в духовном 
облике китайцев после образования КНР и материалистический 
анализ формирования недостатков национального характера в 
старом Китае. В этот период творчество Лао Шэ оказалось 
политизировано сильнее, чем когда-либо прежде. В образах 
граждан нового Китая Лао Шэ утверждал новые черты 
национального характера китайцев, истоки которых он видел в 
нравственной чистоте простого народа и заботе КПК о народе. 
Восприняв установки «революционного реализма», писатель в 
силу политической целесообразности зачастую воплощал в своих 
героях черты, которые были скорее желаемыми, нежели 
действительными. Это привело к схематизации образов. В 
произведениях, чье действие происходит после образования  
КНР, критика в отношении пороков национального характера 
занимает второстепенное положение, что объясняется 
убежденностью писателя в скором отмирании этих негативных 
черт. Во второй половине 1950-х и начале 1960-х годов 
происходит частичное возвращение Лао Шэ на позиции 
критического реализма и обращение к материалу старого Китая. 
В числе других тем Лао Шэ вновь обращается к критике 
национального характера китайцев. Наибольших успехов в этом 
отношении ему удалось достичь в романе «Под пурпурными 
стягами», где Лао Шэ с позиций исторического материализма 
указал на исторические и социальные причины формирования 
недостатков в характере маньчжуров. При этом для 
характеристики национального характера он опирался в равной 
степени на индивидуальные и на коллективные образы, а также 
авторскую ремарку.    
 Эти этапы в целом соответствуют общественным и 
литературным тенденциям в Китае того времени. Однако при 
этом позиции Лао Шэ были присущи следующие особенности:  

1) Более лояльное, чем у большинства его коллег отношение 
к традиционным ценностям и меньшая (в 1920-1930-е гг.) 
политическая ангажированность. Благодаря этому Лао 
Шэ в 1920-1930-е годы придерживался преимущественно 
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критического отбора, а не сугубо критического 
направления.  

2) Применение метода сопоставления психологии китайцев 
и иностранцев (англичан, французов, индусов, малайцев) 
в конце 1920-х - начале 1930-х годов. 

3) Акцент на психологии пекинцев, в том числе и 
маньчжуров. 

4) Использование юмора, сатиры, фарса как 
сюжетообразующих элементов; 

5) Взгляд на изменение национального характера как на 
результат воздействия исторических и социальных 
факторов (в романе «Под пурпурными стягами»). 

6) Повышенное внимание к традиционным механизмам 
саморегуляции поведения (ляньмянь, жэньцин, лянсинь) и 
к недостатку личностной самостоятельности китайцев. 
Ценой творческой самостоятельности и человеческого 

достоинства Лао Шэ стала его жизнь. Произведения этого 
великого писателя, исполненные тонких наблюдений и 
глубоких размышлений над особенностями национального 
характера китайцев, и сегодня помогают китайскому читателю 
заглянуть в тайники своей души, а иностранной аудитории – 
лучше понять народ Поднебесной. 
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