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Секция 1   •   Panel 1
Мао Дунь и его вклад в китайскую литературу
Mao Dun and his contribution to Chinese literature

Cui Guoxin (Capital Normal University, China)

The Power of Belief — the Inspiration of the Translation Theory
of Mao Dun in the Period of May 4th Movement
This paper introduces the main translating activities of Mao Dun in
the period of May 4th Movement. Through introducing the ideological
inspiration of Russian literature and Russian writer to Mao Dun, it
explores the development of the revolutionary ideas and the establishment
of the translation theory of Mao Dun in the period of May 4th Movement,
and discusses the inspiration of the translation theory of Mao Dun for
contemporary translators. The theory proposed by Mao Dun that translator
should highly fit the author mentally, deeply appreciating the thoughts and
feelings of the author in the creative process by their language knowledge and
translating it by using proper language fitting the original style through their
own feelings, letting the reader inspired and feel the feelings of creativities like
reading the originals has important inspiration to contemporary translators.
Key words: the period of May 4th Movement; Russian literature; the
translation theory of Mao Dun.

崔国鑫 （首都师范大学，中国）

信仰的力量---茅盾五四时期翻译观的启示
关键词：五四时期 俄国文学 茅盾翻译观

5

Секция 1   •   Panel 1

茅盾是中国伟大的革命作家，是现代文学巨匠，是将俄苏文学“神韵”
原貌引入中国的著名翻译家。茅盾之所以伟大是因为他不仅是文学巨匠、
翻译大师，他还是一名有着崇高信仰和历史责任感的革命家，他体现了
“文学家与革命家的完美结合，是并不多见的把两种素质集于一身的人”1。
茅盾将自己的理想与信念同自己的工作与使命紧紧地结合在一起，他一生
谦逊、严谨，不断思考和探索着中国文学的发展之路。阅读茅盾的作品
（著作或是译著）不仅是借由他的笔去体会中国或是外国社会的现实生
活，也是借由他的心去感悟这一切表象背后的历史成因，更是在他的引导
下去反省自身。

一，茅盾五四时期翻译活动简述
五四运动开始之前，茅盾受《新青年》的影响开始关注俄国文学，他到处
收集这方面的书籍，在他看来，这里或许有他想要的救国图存的方法。俄国
十月革命传到中国，震撼了社会各个阶层，茅盾也深受震动，他在《学生杂
志》上发表《托尔斯泰与今日之俄罗斯》一文，“试图从文学对社会思潮所
起的影响的角度探讨俄国革命的‘动力’和‘远因’”。（茅盾 1979：51）
这是茅盾马克思主义思想萌芽的开始。
五四运动爆发之后，茅盾开始专注于文学，翻译和介绍了大量的外国文
学作品，如俄国作家契诃夫的短篇小说《在家里》就是他采用白话文翻译
的第一篇完整的文学作品。此后他接连翻译了契诃夫的《卖诽谤者》、《万
卡》，高尔基的《情人》，法国莫泊桑的《一段弦线》，英国高尔斯华绥的
《夜》等十多篇短篇小说，写了介绍托尔斯泰和肖伯纳的文章都登在上海《
时事新报》的副刊《学灯》上。（茅盾 1979：52）据不完全统计，1920年茅
盾翻译了30多部短篇小说，1921年翻译了50多部短篇小说。（杨郁 1983:2）
这一段时期是茅盾翻译生涯的第一个高峰期，他主要关注两类作品：一类是
十九世纪以前的欧洲文学作品，在茅盾看来“只有系统地研究十九世纪之前
的欧洲文学，从事文艺复兴时代的文艺研究才能取精用宏，吸取他人的精萃
化为自己的血肉，这样才能创造划时代的新文学。”（茅盾 1979：53）一类
是有关革命民主主义、马克思主义学说的文学作品。茅盾认为，“那是一个
学术思想非常活跃的时代，受新思潮影响的知识分子如饥似渴地吞咽外国传
来的各种新东西，纷纷介绍外国的各种主义、思想和学说。大家的想法是：
中国的封建主义是彻底要打倒了，替代的东西只有到外国找，‘向西方国家
1
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寻找真理’。”（茅盾1979：52）受《新青年》的影响，茅盾开始关注社会
主义，了解到马克思主义是社会主义的一个学派，俄国革命是在马克思主义
的指导下取得胜利的，他于是更加关注俄国文学和作家。
在五四时期的翻译活动中茅盾不断摸索、探讨、寻求适合中国当时社会的
新文学之路，不断地在思考中追问新文学与新思潮的关系该是怎样的。五四
运动之前，茅盾和大部分的知识分子一样，向西方借鉴，博取众家之长。五
四运动之后，茅盾的思想日渐明朗，他认为，“新文学就是进化的文学。进
化的文学有三种要素：一是普遍的性质；二是有表现人生指导人生的能力；
三是为平民的非为一般特殊阶级的人的。”（茅盾 1979：54）在茅盾看来
“新文学要拿新思潮做泉源，新思潮要借新文学做宣传”。（茅盾1979：53）
茅盾开始注重文学的社会作用，重视文学带给人们的反思和启发。这一想
法影响了茅盾此后的文学创作活动，也成为了他五四时期的主要翻译观。

二，茅盾五四时期的翻译观及成因
19世纪的俄国文学客观、真实地描绘了俄国现实社会,对社会制度和社会
生活的各个方面进行了无情地揭示和批判。鲁迅曾称赞俄国文学，认为“从
那里面看见了被压迫者的善良的灵魂，的酸辛，的挣扎；还和四十年代的作
品一同烧起希望，和六十年代的作品一同感到悲哀,并且从中明白了一件大
事，是世界上有两种人:压迫者和被压迫者。”（鲁迅1981：459–467）这意
味着，在当时，“俄国文学是当作一种思想资源、一种意识形态被输入的，当
时的中国思想界和文学界发现俄罗斯文学更投我们的‘味儿’。这是一种共
鸣：19世纪的俄罗斯文学，作家虽然大部分是贵族，但都是在为‘小人物’
说话，呼吁改造不合理的现实，确立一个更理想的社会，这样的文学命题是
社会学命题，对当时处在半殖民地半封建社会的中国文化人来说很有召唤力
量，有良心的中国知识分子深受鼓舞，于是情不自禁地翻译并模仿起来。”1
茅盾认为俄国文学的这一传统始于果戈里，一直延续到契诃夫，他们描
写贫人的苦况，讽刺大官的妄作威福，表现贫弱者对于强暴者的抗争。2在俄
罗斯文学作品中茅盾看到了当时中国社会的影子，依稀觉察到俄罗斯作家思
考的社会学命题和自己一样，或许还可以从中借鉴得到答案。这使得像茅盾
一样有着爱国思想的进步作家成为了将19世纪俄国现实主义文学作品原貌引
入中国的第一批俄罗斯文学的翻译家。“这种现象在世界文学史上很少见，
1
刘文飞，是文学更是情怀和理想。http://news.163.com/14/0521/00/9SNRACND000
14AED.html.
2

转引自胡景敏《茅盾与俄国现实主义》，第53页。
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革命志士除了革命工作还翻译作品，而且把翻译过来的文学作品当作思想武
器。俄罗斯文学在当时的中国绝不仅仅是文学，更是一种情怀和理想。”1
茅盾的译著强烈地表现出了他的忧国忧民意识，尤其是五四时期的作
品，他不仅借由翻译俄罗斯文学作品比较中俄两国的社会现状，还借由俄
罗斯作家的深层思考探寻中国的救亡图存之道。在众多的俄罗斯文学巨匠
之中茅盾偏爱托尔斯泰，托翁对茅盾的文学思想和创作方法影响甚大，甚
至影响了茅盾对于自身历史使命的审视。茅盾认为，俄国文学中最可贵的
在于文学“不但要表现人生，而且要用于人生”。（高晓梅 2002:70–71
）茅盾不仅翻译了托翁的作品，还在翻译过程中仔细体会托翁在文学创作
时的自我反思。他将托尔斯泰视为自己的精神和文学导师，深刻体会托翁
在创作过程中的反省和沉思。对托尔斯泰的潜心研究，与其说是茅盾的创
作需要不如说是他所处的时代的需要，在五四这样一个特殊的历史时期、
在中华文化关键的转型时期里，像茅盾一样渴望寻找一条中国未来之路的
有识之士不在少数，俄罗斯文学就是他们在黑暗中前行的一片光明，开启
他们对于所处时代和人民思考的一面镜子。茅盾译著的俄罗斯文学作品以
及他对于托尔斯泰的深刻研究为其今后的全景化史诗式的文学手法创作奠
定了夯实的基础，对他社会科学家气质的创作风格产生了巨大影响。在此
后的文学创作中茅盾将大量社会信息的传递和辨析式的创作模式融入到文
学作品的框架与内容中，在挑选创作题材时，他首先考虑的是深刻的现实
主义题材，选题要具有真实性和针对性，创作的内容要为人民所用，能够
反映社会现实，如一面镜子一样将现实中的问题清晰、明了地展现在世人
面前，起到警示和思考的作用。这些都体现了他的俄罗斯文学情怀以及他
和托尔斯泰一样的崇高觉悟。

三，茅盾翻译观的启示
茅盾的翻译生涯始于北京大学预科毕业之后的商务印书馆工作，第一次翻
译创作高峰是在五四时期。这一阶段的翻译活动一是为工作，一是为理想，他
自认为是“文学与政治的交错”（茅盾 1980:165），翻译涉猎内容广泛，体
裁多样，有小说、戏剧、诗歌、散文也有介绍自然科学和人文科学的文章。
不论出于哪种目的，翻译何种形式的文章，茅盾始终一丝不苟地严肃对待。
茅盾一直赞同严复用“信、达、雅”作为翻译的标准。他认为，“信即忠
于原文；达即译文能使别人看懂；雅即译文要有文采……”但是鉴于翻译文
1

刘文飞，是文学更是情怀和理想。http://news.163.com/14/0521/00/9SNRACND000
14AED.html.
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学的特点，他着重强调了“雅”的解释。他认为“翻译一篇文献作品，必先了
解这篇作品的意义，理会这篇作品的特色，然后你的译文能不失这篇作品的真
精神”1（《新文学研究者责任和努力》）这里的真精神就是指原著的“精神
原貌”，也就是原著作者想要呈现给读者的主要意境。对于这一点在茅盾的
整个翻译生涯中始终坚持。他赞同鲁迅的观点，鲁迅认为“翻译必须忠实原
作，而且主张在‘信’、‘达’不可得兼的情况下，‘宁信而不达’（《向
鲁迅学习》）”2。这个观点在五四时期引起了以梁实求为代表的御用文人与
鲁迅为代表的进步知识分子之间的争论。为了捍卫共同的革命理想，茅盾选择
同鲁迅并肩战斗，他认为“由于中西文字的不同的缘故，发生最大的困难，
就是原作的‘形貌’与‘神韵’不能同时保留……与其失‘神韵’而留‘形
貌’，还不如‘形貌’上有些差异而保留‘神韵’……译本如不能保留原本
的‘神韵’难免要失了许多感人的力量。（《译文学书方法的讨论》）” 3
这充分表明了茅盾尊重原作，看重原作神韵的翻译原则。这不仅是他在五四
时期，在那个具有崇高革命理想的年代所持的翻译原则，也是他整个翻译生
涯始终坚持的翻译原则。
他认为“文学的翻译是用另一种语言，把原作的艺术意境传达出来，使读
者在读译文的时候能够象读原作时一样得到启发、感动和美的感受。”这就
“要求译者通过原作的语言外形，深刻地体会了原作者的艺术创造的过程，
把握住原作的精神，在自己的思想、感情、生活体验中找到最合适的印证，
然后运用适合于原作风格的文学语言，把原作的内容与形式正确无遗地再现
出来。”茅盾认为文学翻译是一种很困难的工作，“但是文学翻译的主要任
务，既然在于把原作的精神、面貌忠实地复制出来，那么，这种艺术创造性的
翻译就完全是必要的”。（杨郁 1983:3）这就是茅盾对于文学翻译的精辟指
导，他提出了“形神合一”的翻译标准。这一标准茅盾在自己的翻译工作中始
终坚持，而且对于从事翻译工作的专业人事即使在今天都是具有指导意义的。
茅盾的翻译活动始于五四运动前，在五四运动时期他迎来了个人翻译
生涯的第一个高峰创作期，也是在这样一个特殊历史文化变革期，茅盾
在探索与反思中坚定了自己的革命理想，并将革命理想与翻译创作有力
地结合在一起。这一时期俄国文学、俄国作家的思想启迪让他找到了理
想的共鸣，创作的动力，“翻译”成为他追寻理想的最佳途径，“译著”
是他宣扬革命思想的重要手段。特殊的时期造就了特殊的人才，茅盾这样
1

转引自杨郁《茅盾的翻译观》第2页。

2

同上，第3页。

3

同上，第3页。
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一批翻译家不可复制，但是他们留给我们的翻译经验、指导思想却意义重
大。茅盾提出的“翻译者应与原著作者在精神上高度契合，译者应通过所
学语言知识深刻体会作者在创作过程中的思考与感受，并通过自己的体会
用恰当的、适合原著文字风格的语言将其翻译出来，让读者像读原著一样
得到启发、体会原著作者的创作感受。”这既是对翻译工作提出的最高标
准，又是给翻译工作者提出具体、真实的指导方法，就像茅盾自己所说的
一样，翻译是一项困难的工作。文学翻译为翻译工作者提出了更加严格的
要求：“形神需合一，二者缺一不可！”诚然，五四时期的翻译工作于茅
盾是理想的探索，是先进思想的外来输入，这与我们这个时代的翻译工作
意义不同。但如果当代的翻译工作者也能按照茅盾提出的标准与方法作为
参照，必将福泽于广大读者，造福于社会！茅盾对于革命理想的坚持与一
丝不苟的工作态度令人敬佩，优秀翻译工作者的学术精神与文学情怀同样
令人尊敬！
参考文献：
[1]高晓梅.一种艺术精神的默契——论茅盾受托尔斯泰的影响[J].黑龙江教育学
院学报, 2002(3):70–72.
[2]胡景敏.茅盾与俄国现实主义[J].石家庄师范专科学校学报，2001(3):52–54.
[3]刘文飞.是文学更是情怀和理想。http://news.163.com/14/0521/00/9SNRACND
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Cui Mingfen (Macao Polytechnic University, China)

Mao Dun and Anton Pavlovich Chekhov.
Translation and Introduction of Foreign Literature by Mao Dun
during the May 4th Period
Starting with the end of the 1910s, this paper makes an analysis on
Mao Dunʼs translation and introduction of foreign literature, particularly
the four short novels written by Anton Pavlovich Chekhov, one of the
10

Проблемы литератур Дальнего Востока. Т. 1

Мао Дунь и его вклад в китайскую литературу

Russian writers of critical realism, namely At Home, A Slander, Vanka
and Who is this Woman, probing into Mao Dunʼs purposes of translating
and introducing the Russian literature in order to reform the decadent and
dark old China to create the new Chinese “literature that serves life” and
demonstrating the great contributions Mao Dun has made to Chinese as
well as world literature.
Key words: Mao Dun and Anton Pavlovich Chekhov; Translations of Chekhov’s
works; Creation of new Chinese literature.

崔明芬(澳門理工學院,中國)

茅盾與契訶夫--茅盾“五四”高潮期之譯介
關鍵字: 茅盾與契訶夫

譯介契訶夫作品

創建中國新文學

縱觀茅盾的文學創造歷程，先譯介，後創作。他自1916年8月進入“商
務的最重要的部門之一，亦屬出版社的靈魂所在---編譯所”，到1927年
開始文學創作，這12年，不僅是他譯介活動的開始，更是他文學生涯的開
端。他一生著述卓然，不僅創作了多部長、中、短篇小説、戲劇、散文等
文學文本；還譯介了36個國家和民族的129位作家的作品，發表了大量的
譯評與譯論，譯作近240萬字。因此，要全面了解茅盾的文學文藝思想，深
入思索其早期譯事至關重要。縱觀中國近代翻譯史，“五四”是個明晰的
坐標；之前，中國譯界鮮見俄國文學的翻譯和介紹；之後，驟然熱烈，呈
“極一時之盛”。正如魯迅所說，“俄國文學只是紹介進來，傳佈開去”
。 1茅盾也說，當時對“俄羅斯文學的愛好，在一般知識分子中間，成爲一
種風氣，俄羅斯文學的研究，在革命的知識分子中間，成爲一種運動” 2
這一點，既表現在對俄國的研究和介紹中，也體現在俄國文學作品翻譯的
質與量上。這其中既有俄國十月革命的政治影響，更有中國新文化運動與
“文學革命”之迫切需求。

一
俄羅斯，這個16世紀中葉迅速崛起的國度，至近代，中國人尚開始在比
較全面地重新認識世界的同時，重新認識了她。但直至19世紀末，中國人對
1
魯迅：《祝中俄文字之交》，《魯迅全集》第四卷，第461頁，人民文學出版社，
[北京]1981年
2

茅盾《果戈理在中國》，《文藝報》，1952年第四期。
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俄羅斯文學並未認真關注。除了幾本外國傳教士從英文轉譯過來的作品外，
漢譯作品寥寥無幾。五四前後，隨著俄語教育的加強和俄羅斯文學的世界性
影響的擴大，中國人開始將目光聚焦於此。他們由最初的驚羡俄國寓言的機
智，繼而慨嘆虛無黨小説對帝制的無畏反抗，進而震驚於托爾斯泰、契訶夫
等俄國偉大作家的博大精深與智慧幽深。尤其從俄羅斯文學中，中國人發現
舊俄專制的國情與中國封建社會是那樣的相似，“看見了被壓迫者的善良的
靈魂，的酸辛，的掙扎；還和四十年代的作品一同燒起希望，和六十年代的
作品一同感到悲哀。”中國人“從文學裏明白了一件大事，是世界上有兩種
人：壓迫者和被壓迫者！”境遇與共鳴成爲探求異質文化的驅動力，於是認
定“俄國文學是我們的導師和朋友”1。
登載在《學生雜誌》第六卷四、五號上的“托爾斯泰與今日之俄羅斯”一
文，是茅盾關心俄國文學之後寫的評論文章。文章開頭說：“十九世紀末年，
歐洲文學界最大之變動，其震波遠及於現在，且將影響於此後，此因何事乎？
曰俄國文學之勃興，及其勢力之勃張是也。”。茅盾在譯介俄國文學方面功不
可沒。他主持並全面改革後的文學研究會會刊《小説月報》（自12卷1號起）
，是茅盾介紹俄羅斯文學的主要陣地。他不遺餘力地譯介外國文學作品，革
新傳統的文學體裁，促進新文學發展。其《簡章》中明確宣稱，宗旨就是
“研究介紹世界文學，整理中國舊文學，創造新文學”。在這塊新文學的陣地
上，俄羅斯文學的譯介地位顯赫。從12卷1號到16卷1號，除卻15卷8號及15卷
號外，每期都有俄羅斯文學作品或評介。16卷2號到18卷12號，也有百分之六
十版面刊有俄羅斯文學作品。幾年間，創辦了四個俄羅斯文學專欄。1921年9
月，《小説月報》還以12卷號外形式，出刊了《俄羅斯文學專號》。内容包括
論文、作家傳記；有關于俄羅斯文學理論批評、詩歌、童話文學及作家地位之
評介等；還有俄羅斯美術作品4幅及文學藝術家攝影11幀等等。茅盾之所以以
極大的精力和熱情，是神聖的使命感使之然。他曾明確宣告：“今日談革新文
學非徒事模仿西洋而已，實將創造中國之新文藝，對世界盡貢獻之責任”2。

二
茅盾在譯介外國文學作品之前，翻譯過美國作家卡本脫撰寫的一本社會
常識讀物《衣食住》和三篇短篇科學知識通俗讀物。這不僅顯示出茅盾當時
對翻譯具有一定教育意義的科學小説的熱情，也表現出茅盾深受當時《新青
年》所提出的民主與科學口號的影響，試圖把翻譯作爲向國民灌輸新思想、
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1

魯迅：《祝中俄文字之交》，1932年12月《文學月報》，第1卷第5、6號合刊。

2

《茅盾文藝雜論集》（上集），第19–21頁，上海文藝出版社，1981年版。
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傳播新知識的武器。坦誠而言，茅盾當時的文言文譯作，雖然文筆優美，但
譯法隨心所欲，實際上只是移譯大意和再創造。造成這些問題的原因之一，
誠如茅盾後來自己所言，當時的他尚未發現真正令他喜愛的思想與藝術兼備
的上乘外國文學作品。
“五四”高潮期，茅盾不僅在文學實踐中以驚人的毅力與敏銳，廣泛涉
獵、開列書單組織譯介，身體力行直接操筆譯介。他看中了契訶夫。茅盾
“第一次用白話翻譯小説，而且盡可能忠實於原作”，翻譯的是俄國小説
家、戲劇家契訶夫的短篇小説《在家裏》。緊接著，又翻譯了契訶夫的
《賣誹謗的》，以及《這女人是誰》。1這四部短篇小説的翻譯時間，前後只
有幾個月，可見當時茅盾對契訶夫之關注。契訶夫是俄羅斯文學中，黃金與
白銀時代承前啓後的一位批判現實主義作家。他的創作，既帶有黃金時代濃
郁的現實主義風格，一絲不苟地寫實，把現實主義的逼真、細膩、深刻發揮
到了極致；又閃爍著白銀時代的斑駁陸離，折射出心理分析冷峻與深邃的光
輝。契訶夫被稱爲“世界三大短篇小説之王”之一，對世界文學的發展影響
很大。托馬斯 曼曾道，“毫無疑問，契訶夫的藝術在整個歐洲文學中屬於最
有利、最優秀的一類”。
契訶夫作品的漢譯本，“五四”前中國就有；但這些譯本受當時譯界對
原作隨意改編風氣的影響，許多處是譯者根據自己對作品的理解所作的引申
和誇張，如包天笑的譯本《六號室》等。“五四”時期的翻譯界，只有魯迅
兄弟的《域外小説集》開風氣之先，採用了直譯的方法，保留了原作的章節
格式，同時又注重譯文的準確性。所以，茅盾所譯之契訶夫作品，可以說是
“第一個以真朴的面目，與我國讀者相見”之外國作家。公允地說，茅盾這時
期所譯的這四個短篇，除《方卡》（有的譯為《萬卡》）外，《在家裏》、
《賣誹謗者》和《這女人是誰》三個短篇不僅很短，也不很有名（尤其是后
兩個，可能是契訶夫滑稽小説時期的創作）。1879–1884年，“我們把它算
做契訶夫創作的第一個時期。他用契洪節作筆名，為莫斯科各滑稽小報寫了
許多短小的、詼諧的東西，如小笑話、速寫、寓言等。產量真也驚人，他寫
了一千篇之多”。在這千多篇滑稽小説中，“契訶夫晚年自編全集的時候，
把它們剔除了百分之九十以上。所留存下來的少數作品，都是反映現實生活
中的醜惡事物的短篇小説。”正如俄羅斯評論者後來所說，“年輕的契訶夫
一提筆，就觸到了舊社會的瘡疤。這個腐朽社會的毒汁正在醜化人的精神面
貌，製造病態的生活”。“作者在日常生活中發現了這類可笑的人和事，便
抓住它的特色，揭發出來，笑一下，在這笑裏面並沒有多少惡意。辛辣的諷
1

此4篇譯文，見《茅盾譯文全集》，第1卷，知識產權出版社[北京]，2013年5月第1版。

Issues of Far Eastern Literatures. Vol. 1

13

Секция 1   •   Panel 1

刺，激烈的鞭撻，在這裏都說不上。”1讀到這裏，我們不禁想到魯迅，1920
年創作《阿Q正傳》時，畫出“沉默的國民的魂靈”，暴露國民劣根性，以
“療救”社會意義的寫作意圖。爲什麽可能是被契訶夫後來“剔除”的作
品，而茅盾卻偏偏在這個時候翻譯它們，我想，譯者看中的可能正是作品反
映的俄國與中國相似的社會背景、國民心理，以及人文主義情懷。
契訶夫作品的偉大不同於托爾斯泰史詩般的宏偉，亦不似陀思妥耶夫斯
基驚心的殘忍。契訶夫是用再平淡不過的樸素征服讀者的大家。他從日常生
活中發現具有典型意義的問題，通過幽默可笑的情節塑造鮮活的形象，以此
反映當時的俄國社會。因此，讀者可以從他的文字裏感受到他對現實問題的
憂思，以及蘊涵在文字中的溫暖情懷。這種“情懷”是契訶夫“靈魂不肯隨
著肉體的消逝而表現出的一個不撓的意志和遺囑”（焦菊隱先生對契訶夫劇
本《櫻桃園》的評價）。這種“情懷”也正是五四文學“啓蒙”、“爲人
生”，以及“問題小説”所倡導的。諳熟契訶夫創作意旨的論者曾這樣總結
道，“契訶夫終身有一個中心思想：人應該活得像人。隨著他對生活理想的
步步深入，他的全部思想環繞著這個軸步步發展。直到晚年他的札記簿上還
寫著：‘人，應當頭腦清楚、道德純潔、身體健康’。” 2“他帶著前所未
有的直率提出了賣婬問題”、社會制度問題、政治問題，農民問題和人的信
仰等問題，並試圖“用新的方式研究”和解決這些問題。《在家裏》 3，寫
得很細緻，蘊涵著豐厚的思想内容。它從“年輕，高雅，活潑，貴族學校裏
畢過業，通三種語言文字，讀過許多書，跟父親遊歷過各處”的女莊園主
Vera 的視角，反映了當時諸如，貴族心理空虛、貴族與平民的關係、富人歧
視窮人，以及普及教育、“替平民服務”等社會問題。《賣誹謗的》4是篇諷
刺小説。諷刺揶揄書法教授Akhineyev，原來“賣誹謗的”，“毀壞別人名
譽的人”，造他“謠言”的人是他自己。寫出人的庸俗、無聊，愚蠢與自作
聰明這些人性的弱點！表現了契訶夫諷刺幽默的才能。《這女人是誰》 5，
1

《談談契訶夫的小説》，見《作家與作品叢書 契訶夫》，第22–23頁，上海書局有
限公司出版[香港]，1975年6月版。
2

《談談契訶夫的小説》，見《作家與作品叢書 契訶夫》，第24頁，上海書局有限公
司出版[香港]，1975年6月版。
3

韋韜主編，《茅盾譯文全集》，第一卷“小説一集”，第57–66頁，知識產權出版
社[北京]，2013年5月第2版。
4

韋韜主編，《茅盾譯文全集》，第一卷“小説一集”，第84–87頁，知識產權出版
社[北京]，2013年5月第2版。
5

韋韜主編，《茅盾譯文全集》，第一卷“小説一集”，第131–134頁，知識產權出
版社[北京]，2013年5月第2版。
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講的是三個年輕的姑娘聼配伊瓦大佐講自己1843年耶穌聖誕前夜，因大雪封
路無法前行，“亂顛亂沖”到一個村莊，在田主鮑夏洛齊伯爵，一個“波蘭
貴人”的府裏過夜發生的夜裏鬧鬼事。這是篇“滑稽小説”，但在滑稽、逗
樂、調笑中，顯示出貴族的無聊和平民的庸俗：聼艷遇的故事，津津有味；
一聼是他的妻，索然無味。契訶夫的早期小説，最有意義和價值的精品是不
足三千字的《方卡》 1（1886）。小説再現了“小人物”的不幸和軟弱，勞
動人民的悲慘生活。那個可憐的，在生活的深淵呻吟的幼小心靈方卡，在給
他爺爺寫信的時候，不僅僅訴説自己的苦難，還想到了與爺爺在一起的快樂
生活。最後他這封“鄉下爺爺收”的信雖然肯定交不到爺爺手裏，但是送到
了全世界人手裏，我們今天還在讀。方卡的苦難已經嬗變為小人物精神世界
的内涵。康 巴烏斯在其名著《金薔薇》裏談到契訶夫時，用了充滿深情與
敬意的專有名詞“契訶夫感”，高度概括出契訶夫以深厚而敏感的心靈所描
繪的偉大而莊嚴的俄國現實。我們從這一詞彙中，仿佛感受到了托爾斯泰、
魯迅、茅盾、老舍、那一脈相通的永遠謙卑而敏感的和普通人一樣高貴的心
靈。他們的内心沉潛得和歷史一樣深曠；也只有這樣謙卑而沉潛的内心，才
能感受到來自人民、來自歷史深處的大海潮汐的湧動。高爾基說過，“一想
到契訶夫，勇氣馬上就來了，生活便變成明確而富有意義了。這樣的人是世
界的‘軸’”。

三
茅盾在談到他喜愛的外國作家時說過：“我喜歡規模宏大、文筆恣肆絢
爛的作品。” 2的確，從茅盾的創作實踐中也可以看出，他對宏偉的藝術構
思與大規模地描繪歷史現實的作品是十分讚賞的。從藝朮風格上看，他喜歡
托爾斯泰，而不是契訶夫。應該說，茅盾後期選擇譯介托爾斯泰是看重其歷
史畫卷式的鴻篇巨製與永恒的“人類之愛”精神的話；那麽，五四時期擇取
契訶夫是喜愛他“文短氣長”的“再現現實生活”的真實性與意蘊雋永的情
趣。因爲這確實不僅給當時的譯介帶來便利，而且，也契合當時的思想界。
翻閲“五四”時期的報刊雜誌，契訶夫作品的出現頻率之高甚至超過托爾斯
泰。茅盾是通過嫺熟的英語來廣泛地譯介、翻譯契訶夫作品的。翻譯大家耿
濟之、瞿秋白，是直接由俄語翻譯契訶夫作品。契訶夫小説無論是主題的積
極性還是藝術風格的獨特魅力，對新文學開創期的“問題小説”的影響都是
1
韋韜主編，《茅盾譯文全集》，第一卷“小説一集”，第92–95頁，知識產權出版
社[北京]，2013年5月第2版。
2

《我閲讀的中外文學作品》，載《中國現代文學研究叢刊》，1982年第1輯。
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顯而易見的。我們在五四時期問題小説家的作品時，都可以找到那種“契訶
夫感”。
從文學作品的美學價值觀上看，追求真實地表現生活，幾乎成爲所有批
判現實主義大師們共同信奉的文學價值觀，也是強烈吸引並影響茅盾創作
的核心思想。1920年1月，茅盾在談到如何譯介西方文學時，就提出文學
的價值在於真實。他說：“最新的不就是最美的、最好的。凡是一個新，
都是帶著時代的色彩，適應于某時代的，在某時代便是新；唯獨‘美’、
‘好’、不然。‘美’、‘好’是真實（Reality）。真實的價值不因時代
而改變。” 1正是從這一基本點出發，茅盾提出“爲人生而藝術”的主張，
並以極大的熱情與精力，研究、譯介歐洲批判現實主義的文學，譯介契訶
夫小説，目的是想從中汲取其創作方法的精髓。半個世紀後，茅盾回憶自
己的創作生涯時，還再次提到，“我提倡過自然主義，但當我寫第一部小
説時，用的卻是現實主義。我嚴格地按照生活的真實來寫，我相信，只要
真實地反映了現實，就能打動讀者的心，使讀者認清真與偽、善與惡、美
與醜。” 2從如何認識與表現生活上來看，十九世紀批判現實主義者不僅重
視藝術的真實性，而且大多以善於對現實人生作深入的觀察、分析與精細
的藝術描繪著稱。我們讀托爾斯泰、契訶夫的名著，都能鮮明地感受到這
一點。同樣，我們在讀茅盾、契訶夫作品時，也能感受到作者對現實人生
所具有的敏銳的觀察力和巨大的藝術概括能力。這一特點，同契訶夫對舊
俄國社會的描寫有共同之處。

Fan Jun (Huachiew Chalermprakiet University, Thailand)

Mao Dun and Modern Chinese Left-wing Literature
and Thai-Chinese Literature
Mao Dun is one of the most important representatives of left-wing writers
in the history of modern Chinese literature. modern Chinese left-wing
literature trend had given profound effect to two high tides of Thai-Chinese
literature in the 1930’s and 1950’s. Mao Dun’s literary works were different
from other left-wing revolutionary writers. His novels shaped the main
images, were a series capitalist images of China’s modern society. The most
1
《〈小説新潮欄〉宣言》，見《茅盾文藝雜論集》（上集），第6–7頁，上海文藝
出版社，1981年版。
2
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茅盾，《創作生涯的開始》，載《新文學史料》，1981年第1輯。
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important novels of 1950’s Thai-Chinese literature described the history of
the rise and fall of Thai-Chinese capitalists. This article will discuss the Mao
Dun’s novel how to influence Thai-Chinese novel on the subject matter and
theme through analyzing specific novel cases.
Key words: Mao Dun; left-wing writer; Thai-Chinese literature; capitalist
images; influence

范军(泰国华侨崇圣大学，泰国)

茅盾及中国现代左翼文学与泰华文学
茅盾是中国现代文学史上杰出的文学家，也是上世纪二三十年代中国红色
左翼文学的代表作家。他本人也是中国共产党的早期党员。茅盾虽然同鲁迅
一样，与“创造社”、“太阳社”等中共领导的左翼文学社团都发生过激烈
的论争，但是在1930年，“中国左翼作家联盟”建立时，茅盾依然是最初的
成员之一，而且还担任过“左联”的行政书记。
茅盾的文学创作与其他左翼革命作家不同，他的小说塑造的主要形象，是
中国现代社会的资本家形象系列。与现代文学史上许多重要作家把注意力焦
点放在农民和知识分子上来探讨反封建的思想启蒙不同，茅盾把创作的主要
力量却放在了资本家身上。
茅盾等代表的中国现代文学史上左翼文学思潮以及他的小说创作内容多以
资本家、工商业为题材的特点对泰国华文文学产生了重要的影响，这些往往
是研究茅盾的学者不太关注的，本文将就此问题进行初步的分析。

一、中国左翼文学思潮与泰华文学
海外华文文学与海外华人的华文母语教育、华文报刊的繁荣有着“一荣俱
荣，一损俱损”的密切关系。华文教育是将华文作为华侨华人的母语来进行
的教育，这与时下十分红火对外汉语教学不是一回事。“华文教学就是指以
海外华人华侨学生为主要教学对象的中国语言文化教学。它的确有自己的特
殊性和独特价值所在，不能把它简单地与对外汉语教学等同起来。事实上，
世界上现有的汉语教学有着多种对象和形式，而教学对象不同，其语言教学
性质也必然不同。”1泰国华文文学的兴衰与泰国华文教育唇齿相依。在上世
纪初叶，泰华文学的兴起伴随着泰国华文教育的兴起。20世纪初，清末“戊
戌变法”失败之后，康、粱保皇派成员到东南亚华社兴办报刊宣传其主张；
1

贾益民.海外华文教学的若干问题[J].语言文字应用,2007年第3期.23–26.
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随后，孙中山先生的革命党人也奔赴南洋兴学办报，传播革命思想，争取包
括泰国在内的广大侨胞的支持。在这种因缘际会下，自1903年起，泰国的
《汉境日报》、《湄南日报》、《湄南公报》、《启南日报》、《华暹日
报》和《中华民族》等华文报纸相继问世。上述华文报纸的副刊，就变成泰
华文学的主要阵地，先是转载中国现代文学作品，继而发表了泰国华文文学
作品，催生泰华文学最初的新芽。
一九二七年前后，国共分裂，国民党进行所谓“清党”，大批左翼知识分
子被捕杀，于是，潮汕等地的一些知识分子，纷纷避祸海外，不少人到了泰
国，他们主要是进入报界和教育界服务。当时，曼谷出现了许多著名华文学
校，如新民、培英、黄魂、崇实等，学生人数超过千名以上，华文教育形成
一时之盛。至此，由于中文新式教育在泰华扎根，从而汉语白话新文学才在
泰华社会植根。当时，各家华文报开设文艺版，刊载本地文艺作品，当时的
华文文学作者多为报社的编辑和华校教师。此后由于中国政局持续动荡，又
有许多新文化人从大陆南渡，到泰国谋生，他们多从事文教工作，对泰华文
艺的发展起了一定的作用。当时，泰国侨教和报业相当蓬勃，泰华文艺运动
也由萌芽而趋向茁壮，各家日报的文艺副刊，都拥有青年作者群体，文学创
作风气遍及各阶层，报刊文艺版内容充实。这一时期泰华报刊上发表的文学
作品深受同一时期中国左翼文学思潮的影响，其创作主体大多是左翼青年。
例如泰国著名的华校崇实中学，就有“一支受过中国共产党教育，具有马列
主义理论和延安革命精神，全心全意为人民服务的师资队伍。其中有的是当
时的中共地下党员。在1939年被泰国銮披汶政府关闭之前，学校内部建立起
了中共地下党组织和共青团。”1当年泰国华校——新民学校、启明学校的学
生，后来的归国参加革命的泰国华侨戈阳在他的回忆文章《读书社——抗日
救亡的阵地，培育青年的苗圃》中记述了他在学校“夜哨读书社”的读书经
历时提到：“在文学方面思想启蒙影响最早、最深的是阅读了上海‘左联’
时期一些有代表性的作品。如蒋光慈的《鸭绿江上》、《少年漂泊者》、
《冲出云围的月亮》、《短裤党》，萧军的《八月的乡村》、萧红的《生死
场》，以及鲁迅的《阿Q正传》，巴金的《家》、《灭亡》，高尔基的《母
亲》等小说” 2。由此可以看出，上世纪三十年代泰华文学的第一个繁荣期
的文学创作是深受中国左翼革命文学的影响的。也正因为这一时期的泰国华
校和华文报刊左翼的色彩明显，加上时值抗日战争的爆发，华侨群体支持中
国政府抗击日本侵略者和泰国当局亲日的政策发生了深刻的矛盾。一九三八
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1

张国培.20世纪泰国华文文学史[M].汕头大学出版社，2007.28.

2

张国培.20世纪泰国华文文学史[M].汕头大学出版社，2007.34.
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年，泰国銮披汶政府开始禁止华文教育和华文报刊，这就得使泰国华文文学
和泰华文化教育事业遭受到了空前的浩劫。泰国的军人独裁者銮披汶借口泰
国华文报和华校的抗日救国工作，“有违泰国外交政策”，在一个星期内先
后下令封闭全泰国242家华校和9家华文报刊，只准一家由日本人藤岛接办的
伪《中原报》继续出版，但是禁止刊登有关中日战争的消息。1
这样的情况一直持续到了第二次世界大战的结束。由于中国是二战获胜的
五大国之一，中国的国际地位大大提升，南洋华侨也扬眉吐气。泰国华文教
育和华文文学也因此得到了全面的复苏。一九四五至一九四六年间，华校纷
纷复办，华文报也跟着相继问世。较有名的华校有中华中学、南洋中学、黄
魂中学等，较突出的华文报刊则有《中原报》、《全民报》、《光华报》、
《华侨新语》、《半岛文艺》、《七洲洋》等。泰华文坛再现了三十年代的
繁荣景象，出现了泰华文学史上的第二个创作高潮期。这一时期最重要的收
获是长篇小说创作取得了重大进展。姚万达的《一个嚼槟榔的绅士》、陈仃
的《三聘姑娘》、谭真的《一个坤銮的故事》和《座山成之家》以及亦舍
（倪长游）、亦非（陈英赏）、笔近（方思若）、沈牧（沈逸文）、亚子
（李庆泉）、东方飘等合作写就的长篇接龙小说《破毕舍歪传》等。因为泰华文
坛的创作力量薄弱、创作阵地狭小，自初兴以来就少有长篇小说问世，上述这几
部长篇是泰华文学史上罕见的长篇佳作，这些作品全景式地描写了泰国华人奋斗
的历史、生活的变迁和文化习俗，塑造了众多泰国华人丰满而生动的艺术形象。
可惜好景不长，一九五八年十月二十日由政变而上台执政的沙立·他纳腊
元帅，再次下令限制华文教育，剥夺了华人兴办华文报刊的自由，稍带有左
倾内容的华文报刊全部被封，只剩下支持台湾国民党的报刊。至一九五八年
底，日报只剩三家。一九五九年初，出现一家由民众联络厅主办的日报。这
四家日报一直垄断着华文报业至一九七〇年，而且生存至今，它们是《星暹
日报》、《世界日报》、《中华日报》和《京华日报》。
由于泰国当局实行“排华”的政策，华人社团受到官方的各种限制，尤其
是华文报界，更要受到严格的控制和检查。各种杂志和刊物，因政治和经济
原因纷纷关闭。泰国华文文学随之处于非常严酷的生存境地。
上世纪八十年代以来，泰国华文文学虽然已经逐渐恢复了元气，但是由于
创作群体大部分都是业余作者，创作时间的有限和读者群的狭小使得泰国华
文文学不具备滋养职业作家的土壤，所以泰华文学的主要体裁是微型小说和
六行以内的小诗。因此二十世纪五六十年代泰华文坛涌现的长篇小说是泰华
文学史上弥足珍贵的瑰宝。
1

段立生.泰国通史[M].上海社会科学院出版社，2014.232.
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二、泰华长篇小说与茅盾
茅盾终其一生的主要创作是中长篇小说，且大多以资本家为主人公，主要
探讨资本家在中国的经济命运，比如《子夜》、《林家铺子》、《第一阶段
的故事》、《走上岗位》、《锻炼》、《霜叶红于二月花》，还有他一生中
唯一一部话剧剧本《清明前后》等。
泰华文坛在二十世纪五六十年代出现的多部长篇小说，如上文提到的姚
万达的《一个嚼槟榔的绅士》、陈仃的《三聘姑娘》、谭真的《一个坤銮的
故事》和《座山成之家》以及亦舍（倪长游）、亦非（陈英赏）、笔近（方
思若）、沈牧（沈逸文）、亚子（李庆泉）、东方飘等合作写就的长篇接龙
小说《破毕舍歪传》等，多以描写华人工商业资本家为主。南洋华人作为移
民群体，最初来到东南亚，除了做劳工，发家致富多是从工商业起步。由于
移居泰国的华人作家很多都经营贸易、实业或其他行业,或者亲戚朋友有从
事工商业的实业家，他们对华人资本家的生活十分了解和熟悉，所以能写
出很精彩的作品，塑造出生动的艺术形象。这些小说在题材、人物、主题
诸多方面都明显受到茅盾小说的影响。这些小说的作者大都是左翼作家，
其中陈仃和谭真都是中共地下党员，二十世纪五十年代返回中国大陆参加
新中国的建设。
姚万达的《一个嚼槟榔的绅士》是描写泰国早期华侨潮州人林锡坤带领大批
华工修筑泰国呵叻至孔敬长达200多公里铁路干线的故事。塑造了华侨先贤林锡
坤的血肉丰满的人物形象，这部小说被认为是泰华本土文学真正诞生的标志。
陈仃的《三聘姑娘》通过描写泰国华人聚居地三聘街上华人企业“兴记
号”的老板一家的悲欢离合的故事，展示了泰国华人社会的生活场景和新
旧思想观念的矛盾冲突。
《三聘姑娘》主要描写了兴记号老板的三个女儿的成长历程。大女儿宝珠
是兴记号老板出身于中国农村的发妻所生的女儿，她与店里的司账（会计）
青年黄勉相爱，可是父亲嫌弃黄勉家贫，将其赶走，破坏了他们的自由恋
爱；二女儿秀珠爱慕荣华富贵，成为时髦的交际花；三女儿佩珠则是心向祖
国的进步青年，在新中国诞生的感召下，不顾家庭的阻拦，毅然回国报效，
投身建设新中国的行列之中去了。
小说《三聘姑娘》中塑造比较成功的人物还有兴记号老板，他是一个满脑
子封建思想，坚持“门当户对”“三从四德”观念的保守老派华人的形象，
他的家长作风使得与女儿们发生了激烈的矛盾冲突，也遭到了女儿们的叛逆
与反抗。这一人物形象是与茅盾长篇巨著《子夜》中的吴老太爷的形象相类
似的人物。
20
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谭真在二十世纪五十年代写了《一个坤銮的故事》和《座山成之家》两部
长篇，后一部是前一部的续作。《座山成之家》是作家谭真1953年回到中国
汕头之后陆续写就寄到曼谷的半月刊《半岛文艺》上连载发表的。
小说《一个坤銮的故事》描写潮汕农民郑通为生活所迫，十六岁就渡海来
泰打工、做生意，商海沉浮，生意起起落落，经历了无数艰难曲折之后，终于
打造了自己庞大的商业王国，并获泰国国王敕封“坤銮”的爵位（相当于中国
古代的子爵）。这部小说最值得称道之处就是成功地塑造了华侨资本家郑通的
形象，描写了华侨商业资本运营模式——家庭企业资本运营模式的运作情况。
《座山成之家》是《一个坤銮的故事》的姊妹篇，在作品主题方面比《一
个坤銮的故事》更加深化。小说描写了华侨资本家座山成（座山，即富翁）
发家史和衰落史，故事的背景也从泰国国内延伸到国外，座山成的商业活动
的触角也延伸到国外，展示了泰国民族商业与外国商业激烈竞争的广阔背
景，座山成正是在这场竞争中败下阵来，他的失败一方面展示了帝国主义资
本对泰国经济的侵略，另一方面也暴露了泰国华侨华人家庭企业资本运营模
式的弊端与缺陷。这一人物形象所反映的作品主题比前一部更加深刻丰富，
这部小说的主题与茅盾的代表作《子夜》有异曲同工之处，可以断言作者的
这一部《座山成之家》的创作是受到了《子夜》的影响。
由亦舍等六位泰华作家合力创作的《破毕舍歪传》是二十世纪五十年代在
《曼谷新闻》周报上连载的长篇接龙小说。小说讲述了一个浪子回头金不换的
故事。曼谷一家华人大纱布行的周少爷，泰名“破毕舍”，挥霍无度，沉迷酒
色，荡尽家财，沦为乞丐。痛改前非之后，重新做人，贩卖豆花为生。这部小
说广泛反映了泰华社会的上层华人资本家的后代破产沦落为下层平民的生活。
以上几部长篇小说的主人公都是华人资本家，小说生动描写了泰国华人资
本家的兴衰命运，主题和人物形象的塑造方面很多都明显借鉴了中国现代文
学，尤其是借鉴茅盾先生塑造资本家形象的经验，是中国现当代文学影响泰
华文学的典型案例。
二十世纪四五十年代以来，泰国政府对华文学校和华文报刊的限制禁止，
使得当今泰国华人的母语都已由华语变成了泰语。现在泰华文坛能够使用华
文写作的、在泰国出生的作者基本上都是曾经在五六十年代在中国大陆或港
台受过完整中文教育的人，这些作者大多都在七八十岁高龄了。年轻一些的
作者基本是八十年代中国改革开放以来移居泰国的新移民，这些人成为泰华
文坛的主力，他们的写作属于移民文学的范畴，题材和形式都源自中国，像
上文所述那样泰华本土文学的长篇巨制难以再现了，这不能不说是当今泰华
文学的尴尬与无奈。
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Feng Zhang (Central Compilation & Translation Press, China)

A Comparative Research on Mao Dun
and Lu Xun’s Editorial Ideas
Mao Dun like Lu Xun, is not only an outstanding writer, but also noted as
an editor. All his life, there were dozens of progressive journals, supplements
and books with “an emphasis on life”, which had been issued under Mao
Dun’s editorship, compilation, error checking and general editorship. Lu Xun,
who was in exactly 30 years, from his studying in Japan to prepare for the
journal New Life in 1907 to 1936, had taken part in editing, generally editing
and directing more than 20 well-known newspapers, and had published more
than 10 series of more than 40 copies books.
Because of publications were beneficial for life and social progress, people
should make innovations boldly, have the great courage to pursue ideal and
struggle firmly with the outdated thoughts and people. An important method
of an editor’s innovations was learning from foreign new ideas and works.
Mao Dun and Lu Xun not only had a common editorial idea, the two
great masters of editors also edited and compilated the same books and
a serie of books together. they also edited the book of straw sandals feet
together.
A common editorial pursuit of Mao Dun and Lu Xun was a main side.
But they also had differences in editing and publication.
Key words: Mao Dun and Lu Xun’s editorial ideas, “an emphasis on
life”, a full-time editor a part-time editor.

冯章（中国中央编译出版社，中国）

茅盾与鲁迅编辑思想比较研究
茅盾与鲁迅一样,既是杰出文学家,更是编辑大家。茅盾一生编辑、选编、
审校、主编了几十种进步的“与人生为切要”的期刊、副刊、图书。鲁迅自
从1907年留日时筹办期刊《新生》到1936年离世总计30年，参与编辑、主编
和指导过20多种知名报刊和出版了十多套40多册丛书。这些刊物或者图书都
是“唯在益人”，追求进步，反对守旧的思想和文人
为了编辑出版有益人生和推动社会进步的读物，就必须大胆创新，勇于
追求理想。坚定地与旧思想旧人物做抗争。茅盾和鲁迅对此有着共同的认识
和相同的做法。于是例如茅盾在《小说月报》大量发表进步作家新派作者鲁
迅、叶圣陶等人的作品。反对旧作家的消遣的揭示黑幕的作品。鲁迅等人在
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1924年创办《语丝》。他强调其办刊宗旨是:“任意而谈，无所顾忌，要催促
新的产生，对于有害于新的旧物，则竭力加以排击。”
编辑创新一个重要方法就是要借鉴国外的新思想新作品。茅盾主持《小
说月报》大量刊发西方现实主义、浪漫主义和自然主义等流派的作品，专门
出版弱小民族文学。鲁迅也是“别求新声于异邦”编译出版《域外小说集》
等。扶植新人也是茅盾和鲁迅的共同做法。
茅盾和鲁迅不仅具有共同编辑理念，而且两位编辑巨匠还一起编辑同一
本期刊、选编同一本书或者一个系列的图书。例如他们在1934年共同创办
了翻译文学期刊《译文》、《文学》，他们还一起编辑图书《草鞋脚》。
茅盾和鲁迅有着共同的编辑追求，这是主要的一面。当然，他们两人在编
辑出版也有相异之处。比如从1916年到1926年茅盾担任商务印书馆的专职编
辑，是一份工作。而鲁迅则是坐在自己家里的兼职编辑，由此导致在版式、
封面设计、印刷等方面的差异。

一
茅盾于1896年生于浙江省桐乡乌镇。1913年,他考入北京大学预科第一类
（以后可以进入本科的文、法、商三科）。毕业后于1916年8月加入商务印书
馆编译所英文部。他于1917年9月到1920年先后参与该书馆的主办刊物《学生
杂志》、文学刊物《小说月报》的一个栏目“小说新潮栏”的编辑业务。同
年11月茅盾被任命为《小说月报》主编。
五四以后与人合编《戏剧》月刊、《公理日报》，1927年4月，任汉口
《民国日报》主编。后来参与编辑《救亡日报》、《呐喊》（后改名《烽
火》。上海）
1933年7月茅盾和鲁迅等人联合主编左联的机关刊物《文学》。和鲁迅联
合主编专门翻译外国文学的刊物《译文》（上海）。1938年4月，他主编的
《文艺阵地》在广州创刊，同时编香港《立报》的副刊“言林”。
1941年5月，任香港《大众生活》编委；9月，主编《笔谈》半月刊，共有
7期。1948年7月，参与《小说月刊》的编委工作，9月，主编《文汇报·文艺
周刊》（香港）。1949年2月（北平）主编《人民文学》杂志。
茅盾任编辑和主编的期刊和报纸副刊接近20种。
此外，他编译的书籍达20多种,编校、序跋的图书也达30种以上。例如茅
盾主编《中国新文学大系》系列丛书的《小说一集》。
这些刊物或者图书都是“为人生”，追求进步，反对守旧的思想，坚决
同落后的文人、不公正的现实和黑暗的当局做着不屈不挠的周旋和反抗。
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鲁迅是一位卓越的作家、学者和翻译家，更是自成一派“独立新宗”的
编辑出版家。他自从1907年9月留日时筹办期刊《新生》（因故未能出版）
到1936年10月离世总计30年，参与编辑、主编和指导过20多种知名报刊，
例如《越铎日报》、《新青年》、《语丝》、《莽原》、《奔流》、《朝
花》、《未名》、《萌芽月刊》、《波艇》、《文艺研究》、《前哨》、
《译文》等；开办、参与“未名社”、“朝花社”、“三闲书屋”等7个出版
社。编辑出版了十多套40多册丛书：《乌合丛书》、《未名丛刊》、《未名
新集》、《科学的艺术论丛书》、《奴隶丛书》、《艺苑朝华》与《版画丛
刊》、《朝花小集》。此外他还编校了数种单册图书如《萧伯纳在上海》、
《中国新文学大系·小说二集》，《草鞋脚》（合编），《海上述林》（上
下册54万字）等。校勘《嵇康集》、《唐宋传奇集》等19种古籍100都万字。
这些书报刊立意“惟在益人”，内容新颖，封面版式大气简洁，插图丰
裕精美，编审加工质量高，“别立新宗”可以说形成了鲁迅的编辑思想。
茅盾认为做编辑是对“人生很切要的工作”。他在文学研究会宣言写到:
将文艺当作高兴时的游戏或失意时的消遣的时候,现在已经过去了»我们相
信文学是一种工作,而且又是于人生很切要的一种工作。（小说月报1921年
（12）1）
鲁迅则坚定地指出编辑期刊图书“唯在益人”。由此可见，茅盾和鲁迅
在编辑的目标上具有惊人的一致，都是为了人生的幸福快乐，为了社会的进
步；反对落后的思想和作品。

二
为了编辑有益人生和推动社会革新的优秀期刊和图书，就必须大胆创新，
勇于追求进步。坚定地与旧思想旧思潮旧人物旧作品做抗争。茅盾和鲁迅都
有着共同的认识，有着相同的做法。
茅盾在他的《我走过的道路》中明确的指出:“冶新旧于一炉,势必两面不
讨好。当时新旧思想斗争之激烈,不容许有两面派。”这主要是指当时《小说
月报》刊登旧派作家的作品，也刊载新潮作者的创作，因而新旧作者彼此不
满意，相互攻击，进而导致读者也很是反感。
于是他在《小说月报》大量发表进步作家新派作者鲁迅、叶圣陶、王
统照等人的作品。反对旧作家的消遣的揭示黑幕的作品。他在《小说月
报》“小说新潮栏”发表创新的豪迈宣言:“现在新思想一日千里,新思想
是欲新文艺去替他宣传鼓吹的,……所以新派小说的介绍、于今实在是很
急切的了。”
24

Проблемы литератур Дальнего Востока. Т. 1

Мао Дунь и его вклад в китайскую литературу

茅盾在后来的《自传》一书中叙述了他的编辑创新与守旧派抗争惊心动
魄的经历：
1920年初，《小说月报》半革新时，我曾主持“小说新潮栏”编辑
工作。同年11月我任《小说月报》主编，决定全部革新《小说月报》。
……《小说月报》原为上海鸳鸯蝴蝶派……文人所盘踞，我主编后完全
不用他们的稿子，并在《小说月报》上提倡写实主义文学，抨击鸳鸯蝴
蝶派，引起他们的怨恨。同时，商务印书馆内部的守旧派也反对《小说
月报》的全部革新。……两年之后，终于我辞去《小说月报》主编职务。

鲁迅的编辑创新与茅盾有着共同的主张。我在以前发表的“鲁迅编辑哲
学”1一文中中概括为“取今复古，别立新宗”的编辑哲学。
鲁迅编辑创新有着自己的目标、方法和做法。首先，对刊物的名称反复
思考精心选择，体现出创新的理念，例如1907年在日本筹备的杂志就称为
《新生》，这是借用文艺复兴时期意大利著名诗人但丁的一部诗集的名字。
鲁迅自己解释是说，其立意就是“新的生命”。对鲁迅个人来说，刚刚选择
弃医学文是一个新的开端，同时他也希望做出“新文艺”，复兴和开创中国
的新的文艺文化。
其次，名称创新只是开始，更重要的是内容要有新意。他和刘半农、孙
伏园等人在1924年11月创办《语丝》。他强调其办刊宗旨是:“任意而谈，
无所顾忌，要催促新的产生，对于有害于新的旧物，则竭力加以排击。”
鲁迅在该刊物上发表了具有新意的小说《高老夫子》、《离婚》;散文《论
雷峰塔的倒掉》、《说不出》、《论睁了眼看》;诗歌《野草》等。1925年4
月24日，鲁迅又亲自主持创办了《莽原》周刊（后改为半月刊）问世，作为
《京报》第五种附刊发行。在创刊之前鲁迅做《莽原出版预告》刊登在《京
报》，明确的阐释了该刊的目的:“中国现今文坛(?)的状况，实在不佳，”
一缺少的是‘文明批评’和‘社会批评’，我之以《莽原》起哄，大半也就
为了想由此引些新的这一种批评者来，……继续撕去旧社会的假面”。对旧
的文化旧的社会给与批评，才能为新的文化新的文艺的创立开辟新的空间。
编辑创新一个重要的途径就是要借鉴国外的新思想新作品。1921年开始,
茅盾开始主编《小说月报》，这个有着10多年刊登色情黑幕消遣小说的杂志
（以“游戏笔墨，消遣人生”为主要的宗旨），经过茅盾改造成为一个新文学
新思想的期刊。设有“论评”,“译丛”,“创作”等专栏。他在《<小说月报〉
改革宣言》明确提出新的文学文化理论，文学艺术反映一个国家人民的个性性
1

冯章：《鲁迅研究月刊》2012年第5期。
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格；中国自己的传统文学要适当继承和重视。“一国文艺为一国国民性之反
映，亦唯能表见国民性之文艺能有真价值，能在世界的文学中占一席之地”。
主张广泛介绍欧洲各派文艺思潮以为借鉴，“故对于为艺术的艺术与为人生
的艺术，两无所袒”1茅盾不仅是这样主张的，而且付诸实施，在一些这专栏
中,全面翻译介绍,例如西方新文学思潮的古典主义,浪漫主义、现实主义等。
要把引进国外的新思想新作品与继承中国优秀的思想有机的结合起来。
这是茅盾的编辑主张。
鲁迅也是“别求新声于异邦”，不仅在办刊物要有新的理念新的思路、破
旧立新，编译图书也是如此。1909年鲁迅和二弟周作人共同编译《域外小说
集》，他亲自撰写该书的《序言》明确的表述，他们编译《域外小说集》，
就是为使“异域艺术新宗，自此始入华土。使有士卓特，不为常俗所囿，必
将犁然有当于心，按邦国时期，摘读其心声，以相度神思之所在。”“采用
外国的良规，加以发挥，使我们的作品更加丰满”，对“异域的新宗”要加
以发挥和改造，才能产生新的作品。鲁迅的第一部白话小说《狂人日记》，
从名称到创作法都是借鉴果戈里的小说，并应用在分析中国的人性和社会。
他翻译完夏目漱石回忆老师的文章以后，就仿着写了《藤野先生》一文。另
外，像从翻译《小约翰》到写作了《从百草园到三味书屋》等等，当然鲁迅
主要是借鉴外国作品的形式、风格、技法来创作中国人自己作品诠释自己的
内容。编译翻译作品在鲁迅编辑出版的书刊中有很大的比例，几近一半。他
对翻译作品的编校极为认真：“我在过去近十年中，费去的力气实在也并不
少，即便校对别人的译著，也真是一个字一个字的看下去，决不随便放过，
敷衍作者和读者的，并且毫不怀着有所利用的意思。”据不完全统计，在鲁
迅编辑出版的丛书中，翻译外国文艺文化作品占有相当大的份量。他自己翻
译作品的总量超过300万字，其中包括日本、苏联和俄国、法国、英国、奥地
利、德国、西班牙、芬兰、荷兰、波兰、捷克、句牙利、罗马尼亚、保加利
亚等14个国家，110多位作家240多种的作品和著作。
要进行编辑的创造革新还必须培养新人，新的优秀的作品需要有新理念的
作者来创作。茅盾和鲁迅两位编辑大师有着同样的意识。茅盾还在《小说月
报》上增设“创作栏目”,并在《改革宣言》中表明他创此栏的意图:“同人
以为国人新文学之创作虽尚在试验时期,然推轮为大骆之始,同人对此,盖深愿
与国人共勉,特辟此栏,以侯佳篇。”他从许许多多多的来稿中优选有新思想
新理念的新观点的稿件,这样就为《小说月报》培育了一批文学创作和编辑方
面的新人,如汪静之、梁宗岱、朱湘等。
1
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鲁迅通过办报刊翻译校勘古籍，编辑出版了许多新的作品，也丰富了自己
的写作技巧；而且培植、扶掖了很多新的年轻的编辑人才和创作翻译人才。
作为《语丝》当年的年轻编辑川岛多年以后回忆道：先生对杂志的形式、内
容和稿件处理读给与具体的详细的指导，比如在第一期（创刊）上如何表现
出刊物的面貌来，“第二第三第四期在稿子质量方面应该如何安排；遇到好
的稿子多时，不要在一期中挤满”，“防备在稿荒时可以拿出来应用”，还
要注意陌生作者、关注那些人订阅。正是鲁迅的有效地帮助，才培养了许多
新的优秀的书刊编辑。至于通过办刊出书译书鲁迅更是发现和培养了大批的
年轻的具有创新性的作者。因为中国要有“新的真正的文艺”，必须要有
“冲破一切传统思想和手法的闯将”，尽管他们现在是“新的，年轻的，没
有名的”，但是“希望就在这一面”。他帮助张天翼改稿并发表，给“无派
而不属于任何翼”的徐诗荃抄稿且极力推荐，为在邮局工作的业余译者孙用
的译作出资制版，直到他逝世前三天，还在为年轻的译者曹靖华写《苏联作
家七人集》的序言。为了培养新人，鲁迅真是呕心沥血，死而后已。

三
茅盾和鲁迅不仅具有共同理念的编辑思想，而且两位编辑巨匠还一起编
辑同一本期刊、选编同一本书或者一个系列的图书。
《译文》杂志是由鲁迅提议，茅盾和鲁迅领衔于1934年在上海创办的纯
粹翻译文学月刊，前三期由鲁迅编辑，之后交给黄源负责编辑事务。《译
文》最初由上海生活书店印行，至1935年9月出至第十三期停刊。1936年3
月复刊，改由上海杂志公司发行，至1937年6月出到新三卷第四期停刊，前
后共出二十九期。
根据黄源 1回忆茅盾还专门写信给他商议在生活书店出版该杂志的具体事
情。并且在1934年8月10号左右，鲁迅、茅盾和他在茅盾家中共同商量开本
是16开的或者32开的，字号的问题，插图的问题、排版和格式等等。鲁迅说
“现在的杂志，都是十六开本的，我们来个三十二开本的吧。”茅盾和黄源
都表示赞成。“不过怎样排法，格式怎么样？”黄源问道，鲁迅回答道“只
要大方一点，你去计划吧”
茅盾和鲁迅还经常为该刊翻译作品。
《译文》刊登了大量欧美作家，尤其是东欧国家作家的作品，为推动社
会进步的力量，该杂志介绍了普希金，托尔斯泰，波德莱尔，莎士比亚，高
1

孙郁黄乔生主编，赵家璧等《编辑生涯忆鲁迅》第2–5页，河北教育出版社2000年

版。
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尔基，果戈理等百余位世界著名作家及其作品，译者有茅盾、巴金等30多位
著名作家和学者。是二十世纪三十年代上海最有影响力的文学杂志之一。
茅盾和鲁迅等还一起编辑过《前哨》（后来改为《文艺导报》）左联机
关期刊。
茅盾和鲁迅还共同为美国友人伊罗生编选的《草鞋脚》一书,他们编选了
许多追求进步的的作家的作品。
茅盾不仅自己编辑《中国新文学大系》“小说一集”，而且推荐鲁迅编
辑“小说二集”。
他写道：“我在1935年的另一项工作是编辑《新文学大系·小说一集》。
赵家璧主编的这套汇集新文学运动史料的十卷本文集……赵家璧是良友图书
公司的编辑,同时又是一个思想进步的文学青年。……出版《新文学大系》
就是赵家璧想出来的。大约在1934年10月间,赵家璧给我来一信,告诉我他
有一个编一套名叫《新文学大系》的如此如此的庞大计划,希望得到我的支
持……”1
此外，矛盾和鲁迅通信几十次，大多谈的是约稿、编辑方面的事务；鲁迅
为茅盾主编的《小说月报》提供了十多篇创作作品和译作；茅盾写作了近30
多篇专文高度评价鲁迅的作品。他们的编辑交往真是频繁和真诚。

四
茅盾和鲁迅有着共同的编辑追求并且共同编辑同一本期刊和图书，这是
他们相同的一面。如上所述。当然，他们两人在编辑出版具体的做法上也
有相异之处。比如从1916年到1926年茅盾担任商务印书馆的专职编辑，是
一份工作。而鲁迅则是坐在自己家里的兼职编辑。茅盾在《自传》中这样讲
述自己的工作：“1913年（17周岁）考取北京大学预科第一类。当时京师大
学堂刚刚改称北京大学，第一次在上海招生。1916年从北京大学预科毕业，
由亲戚介绍，进上海商务印书馆编译所。……又曾参加《学生杂志》的编辑
工作。1920年初，《小说月报》半革新时，我曾主持“小说新潮栏”编辑工
作。同年11月我任《小说月报》主编”。
正因为茅盾是在出版公司做专职的编辑工作，所以有些排版、版式设计、
封面设计、纸张印刷方面的工作就由单位的相关专职人员去做，这是因为出
版公司是有分工的。而鲁迅因为是自己编辑出版图书期刊，所以像上述的有
些工作只好自己去亲力亲为。例如在插图方面，鲁迅不仅收集中国插图的
1
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书，而且花费更多的周折千方百计的寻觅外国的版画。他通过在苏联的朋友
曹靖华，用宣纸换来了苏联的版画家冈察洛夫等人一百多副原版木刻原画，
他总是担心毁掉如、失去和被战火烧毁，“在我，是觉得是比失了生命还可
惜的”图画比生命更重。
又例如在设计上，鲁迅有些封面插图例如《铁流》就是直接从苏联借用过
来的。鲁迅自己设计的30多个封面以及请别人为自己图书设计的封面都是这样
的，除了书名和作者题签外，很少有多余的东西。这其中有部分也是从国外
的书刊借鉴而来。他一生设计的书刊封面、扉页和装帧中，有自己题写封面书
名、有请别人例如陶元庆题写或画封面画，自己再进行大小、位置和颜色设计。

Gálik Marián (Slovak Academy of Sciences, Slovakia)

From Enthrallment to Disappointment:
Mao Dun and Nietzsche (1920–1921)
My article on Nietzscheʼs reception and survival in China in the years
1918–1925 appeared in 19711. Before and after its publication hundreds of
works were written in the Chinese world (mostly in Taiwan and around the
last years before 2000 and at the beginning of this century in the PRC) about
the different aspects of Nietzscheʼs life and his works2. Mao Dun (1896–1981)
was partly neglected3 and most attention was paid to Lu Xun (1881–1936)
and to Li Shicen (1892–1935).
Key words: Mao Dunʼs “Nietzscheʼs Teaching”, Anthony M. Ludovici,
Cheung Chiu-yee, Gao Yubao, Raoul D. Findeisen, Cheng Fang.
1

Gálik M. Nietzsche in China (1918–1935), Nachrichten der Gesellschaft für Natur- und
Völkerkunde Ostasiens 110 (1971), 5–47.
2
See Findeisen R. D. Nietzsche-Bibliography für China (1902 bis 1986), Bochumer
Jahrbuch zur Ostasienforschung 10 (1987), 333–352 and his “Addenda zu einer NietzscheBibliographie für China”, ibid. 15 (1991), 111–161. Also Cheung Chiu-yee, Nietzsche in Chia
(1904–1992). An Annotated Bibliography (Canberra, The Australian National University,
1992). Much materials could be found in the collection by Gao Yuanbao ed: Nicai zai
Zhongguo (Friedrich Nietzsche in China), (Shanghai:Shanghai Sanlian shudian, 2001) and
another book by Cheng Fang: Nicai zai Zhongguo (Nietzsche in China),( Nanjing: Nanjing
chubanshe 1993). From the recent time the collection edited Cheung Chiu-yee: Nicai yu
Huawen wenxue lunwenji (Nietzsche and Chinese Literature), (Singapore: Bafang wenhua
chuangzuoshi 2013) is to be recommended for the interested readers. In this collection there
is also my essay entitled: “Wo de ‘Nicai zai Zhongguo’ sishi nian (1971–2011), 3–17, where
I try to analyze shortly the post-World War II reception of Nietzsche on Mainland China.
3
Cf. Cheung Chiu-yee’s bibliography under Note 2, 100, 119.
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1
Mao Dunʼs most important article “Nicai de xueshuo” (“Nietzscheʼs Teaching”),
was published in the first half of 19201.
The preceding year 1919 was one of the most productive in Mao Dunʼs creative
life. The inner feeling of necessity to become a ʻperfectʼ human being who would
be able to scheme for the benefit of mankind exaggerated his energy, and he worked
like crazy, writing, translating and publishing in the field of education, women's
problems, philosophy and politics2.
During 1919 a new situation evolved in the Chinese intellectual world. A few
days before the start of the May Fourth Movement of 1919 (exactly on March 30),
John Dewey reached Shanghai. The sixty years old “Yankee Confucius” received a
“thunderous welcome” 3. On October 20 that year his birthday was commemorated
together with 2470th birthday of the Chinese sage 4. Dewey's pragmatic philosophy
became triumphant for a short period among Chinese young professors and students:
“We believe”, was written in the pragmatic manifesto published in the journal Xin
qingnian (La Jeunesse), “that it is a requisite for the progress to uphold natural
science and pragmatic philosophy (shiyan zhexue) and to abolish superstition and
phantasy” 5.
Nietzsche entered the Chinese world not even one month after the pragmatic
manifesto (exactly on January 5, 1920), but without an attribute of being the anti-sage
of modernist age. I suppose that Mao Dun began to write “Nietzscheʼs Teaching”
immediately after the appearance mentioned manifesto. Otherwise the pragmatic
aspects of the study of “politics, ethics, science, the arts, religion and education”6
would not probably been stressed so vehemently in this longest among his articles.
We know that after publishing this study, Mao Dun shifted away from this position,
rejected the Deweyan experimentalism and cultural reform for political revolution.
He has done it under the impact of Chen Duxiu (1879–1942) whom he met at the
beginning of this year in the International French Settlement in Shanghai 7 and
became his faithful follower. Mao Dunʼs concern for Kropotkin's and Bakunin's
1
Xuesheng zazhi (Students Magazine), 7, 1–4 (Jan–Apr, 1920), 1–48. Published under Mao
Dunʼs courtesy name Yanbing. “Nietzscheʼs Teaching” will henceforth be pointed to as NT.
2
Tang Jinghai, Liu Changding et alii, Mao Dun nianpu (Mao Dunʼs Chronological
Biography). Vol. 1. (Taiyuan: Shanxi gaoxiao lianhe chubanshe, 1996), 68–79.
3
Keenan B. The Dewey Experiment in China. Educational Reform and Political Power
in the Early Republic. (Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1977), 10.
4
Loc. cit.
5
Chow Tse-tsung, The May Fourth Movement. Intellectual Revolution in Modern China
(Stanford: Stanford University Press, 1987), 175.
6
Cf. ibid., and and the whole text of NT.
7
Mao Dun, Wo zouguo de daolu (The Roads I Have Travelled On). Vol. 1 (Peking: People's
Publishing House, 1981), 169–170.

30

Проблемы литератур Дальнего Востока. Т. 1

Мао Дунь и его вклад в китайскую литературу

anarchism 1, American syndicalist organization Industrial Workers of the World
(I. W. W.)2, B. Russellʼs book Proposed Roads to Freedom: Socialism, Anarchism
and Syndicalism, and even his critical attitude to the “orthodox” or Marxist “State
socialism”3, must be very sympathetic to Chen Duxiu in the second half of 1919
and in the first one or two months of 19204.
Mao Dunʼs most important source for the study of Nietzscheʼs Life and work
was Anthony M. Ludovici's booklet entitled Nietzsche. His Life and Works from
19105. Reading and partly translating, adjusting or commenting it, Mao Dun came
to conviction that Nietzsche was really the philosopher of bright future, which was
Mao Dunʼs ideal. Armed with his sympathy to anarchism (although Nietzsche was
not political anarchist), and with the methodological instructions of instrumentalism,
he began to write down his impressions having before him some English translations
of Nietzscheʼs works all edited by Oscar Levy, Ludoviciʼs monograph and three
other scholarly and popular books: Modern Philosophers by Harald Höffding,
A History of Philosophy by Frank Thilly and A Studentʼs History of Philosophy by
A. K. Rogers. He also read the recently published article on the decline of interest
in Nietzsche in Germany and the increase of concern for Karl Marx there after the
World War I6, and he began quite cautious. Inspite of his sympathy for the Superman,
he started a careful examination of the master morality and slave morality. He
proclaimed that, “if we are speaking in general”, they are really juejing, excellent
and seminal7. This on the other hand did not mean, that they are really such. From
reading of Höffding8, he comprehended that in the teaching of Nietzsche there are
many mutually contradictory assertions, and therefore he began to be more or very
critical to Nietzsche during four months of his reading and writing.
I do not believe that the driving motive for writing this article was the situation
in the intellectual world condemning Nietzsche and his philosophy as the ideological
fountainhead of World War I9. It was mostly his “inner demands” that compelled him
1

NT, 30 and Mao Dunʼs translation of Chapter Two “Bakunin and Anarchism” from
B. Russell's Proposed Roads to Freedom, 32–35, published in Dongfang zazhi (The Eastern
Miscellany), 17, 1 and 2 (Jan 1920), 57–64, 60–67.
2
Mao Dun, “I W W de yanjiu” (“On Industrial Workers of the World”). Jiefang yu gaizao
(Emancipation and Reconstruction), 2, 7, 8 and 9 (Apr-May, 1920), 18–44, 19–38, 25–43.
3
NT, 37.
4
Lee Feigon, Chen Duxiu. Founder of the Chinese Communist Party (Princeton: Princeton
University Press, 1983), 144–156.
5
London: Constable and Company, Ltd., 1910.
6
Cf. NT, 3 and New Age, Sept 4, 1919. I have had not the opportunity to read this essay.
7
NT, 3.
8
Höffding H. Modern Philosophers (London, 1915), 158.
9
Mao Dun, The Roads, Vol. 1, 133.
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to do so, and his curiosity to know Nietzsche more deeply after so many rendez-vous
with him especially in the world of theatre, fiction and essays. He did not forget
to stress the need for a careful and crucial examination of the questions involved,
including the teachings of the great men of bygone ages: “Only if we do not regard the
great man Nietzsche as idol, and the words of authorities as 'unalterable principlesʼ,
doubt and criticize them, can their books be worthy of reading, and their teachings
worthy of study”1.

2
There were no problems in writing the first part of the study concerned with
Nietzscheʼs life and his works. Mao Dun followed honestly the facts presented
by Ludovici, leaving aside only some unimportant details and adding often, not
always, the German names of Nietzscheʼs works which are not always included in
Ludovici's book.
The difficulties became evident in the next chapter corresponding to Ludovici's
“Nietzsche the Amoralist” entitled by Mao Dun as “Nicai de daodelun shang”
(“Nietzscheʼs Theory of Morality. First Part.”) Mao Dun expressed here his satisfaction
with Nietzscheʼs idea of moral slave revolt (Sklavenaufstand in der Moral), he read
partly in Ludovici2, and in a more detailed way in Höffding's book3. He manifested his
welcome to the idea as such, for example, to the ancient revolt of Theognis, but not to
its aristocratic character, and this applies to all he knew in history: Buddhism, Socratism,
early Christianity, the Reformation, Freigeisterei (Free-spiritedness), Revolution,
Democracy and the natural sciences. Nietzsche was a believer in aristocratic morality
and he hated both Socialism and Democracy. And these two last forms of socio-political
organization Mao Dun preferred. Mao Dun when reading about the moral slave revolt
and social dualism, held the opinion that this teaching of Nietzscheʼs attitude to the
moral is, on one side wonderful, and similar to historical materialism of Karl Marx4, but
on the other side, because of its highlighting of the noble, powerful, war, those “modes
of conduct” that lead through “the incessant struggle for power” to a “desirable type of
man5”, i. e., to Superman, it is wrong, just like Marxʼs economic fatalism6. This opinion
of Mao Dun was probably the most important cause for not including “Nietzscheʼs
Teaching” in Mao Dun quanji (The Complete Works of Mao Dun)7. It was at least
up to the last years of the 20th century. Jingji de dingyunlun (economic fatalism) is
1

NT, 3.
Ludovici A. M. 29 ff.
3
Höffding H. 183 ff.
4
NT, 17.
5
Cf. NT, 18 and A.M. Ludovici, 34.
6
Cf. NT, 17 and B. Russell, 19–23.
7
Peking: People's Publishing House, 1984–?.
2
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regarded as a blasphemy by orthodox Marxists against their highest authority. As far
as I was informed by Raoul D. Findeisen, this Mao Dunʼs article was reprinted outside
of The Complete Works of Mao Dun, in Cheng Fang's monograph: Nicai zai Zhongguo
(Nietzsche in China)1.
If the part concerned with Nietzscheʼs amorality presented some difficulties for
Mao Dun, his task was even more precarious when he pondered over the Chapter
III in Ludovici's book entitled “Nietzsche the Moralist” rendered by Mao Dun as
“Nicai de daodelun xia” (“Nietzscheʼs Theory of Morality. Second Part”.) Here the
most important problem was the master morality (Herren-Moral) and slave morality
(Sklaven-Moral). For Mao Dun who was a short time before very much enthralled by
Nietzsche as one of the greatest personalities of the fin de sičcle2, by his philosophy
of Superman, was astonished by Ludoviciʼs exposition of Nietzscheʼs idea of the
implacable and perennial wars “between the powerful and the impotent, the strong
and the week, the givers and the takers, the healthy and the sick, the happy and the
wretched”3. Mao Dun did not agree with the concept of master morality, but he still
retained some hope for Superman. According to him, Superman was a progressive
kind of man, but he did not forget to make one important remark: “If we more
carefully study his (i.e. Nietzscheʼs, M. G.) program, we see that Nietzsche vorships
power, the cruel and unhuman way! Therefore we have to regard him with caution:
we should select only his good points and put aside his bad ones”4.
Mao Dunʼs attitude to Nietzsche and to his Superman changed even more during
February and March 1920 when he was working on Nietzscheʼs concepts of the
theory of evolution and sociology.
At the beginning of the third installment Mao Dun took up the threads of the essay just
analyzed, and followed Ludovici and repeated Nietzscheʼs well-known thesis about the
necessity of transvaluating all values. Mao Dun led by Ludovici considered the impact of
Stendhal, Arthur Schopenhauer on Nietzsche, he approved the first and disapproved the
second. Two other English authors exercised even more weighty influence on Nietzsche:
Herbert Spencer and Charles Darwin. Mao Dun, just as Ludovici, agreed with Nietzscheʼs
criticism of Spencer's conception of “life as activity”, Darwin's idea the “struggle for
existence”, or Malthusʼ general principle according to which population of the globe
is tending to outrun the nature's means of subsistence5, but he was likewise critical of
Nietzscheʼs most basic philosophical premise: Will to Power (Wille zur Macht):
“Wherever I found living matter, I found will to power, and even in the servant
I found yearning to be master.
1

Nanking: Nanking Publishing House, 1993, 48–51.
NT, 1.
3
NT, 20 and A.M. Ludovici, 42.
4
NT, 23.
5
Ludovici A. M. 64–69 and NT, 27–29.
2
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Only where there is life, there is will: though not will to live, but I thus teach
thee — Will to Power”1.
From that what was just quoted, Mao Dun deduces, that Nietzsche here
“excessively praising the power, regards it as the step on the way of human evolution,
is necessarily mistaken”2, although he agrees that in his “towards power” tendency is
something meaningful. He thought that all three schools: Spencerʼs, Darwinʼs as well
as Nietzscheʼs were wrong: “In my opinion“, Mao Dun remarked, “Kropotkin's words
are correct. On the basis of his study of biology, Kropotkin has shown that human
life is a form of mutual assistance, evolution is possible only in virtue of mutual
assistance, and the evolution theory in Kropotkin's works is the most satisfactory
of all evolution theories”3.
Mao Dun much more stressed the impact of Darwin on Nietzsche than Nietzsche
admitted or Ludovici wrote. I am sure, even nearly three decades after I wrote it
for the first time, that Mao Dun “even more than Nietzsche, was influenced by the
Darwinist apprehension of the Superman”4. It was certainly caused, among others, by
the great impact of Social Darwinism on Chinese intellectuals after the translations
and writings by Yan Fu (1853–1921)5. The Darwinist and later Fascist understanding
of Nietzsche was quite common in China especially after the translation of the
chapter on Nietzsche in Will Durantʼs Story of Philosophy in 1929 and reprinted
or retranslated quite a few times later6. Durant's opening sentence in his treatise:
“Nietzsche was the child of Darwin and the brother of Bismarck”7, might have a
tremendous impact on Chinese readers.
Most critical was Mao Dunʼs attitude to Nietzsche in the last chapter of the
study entitled “Shehuixuezhe de Nicai” (“Nietzsche the Sociologist”). Here Mao
Dun put aside his Nietzscheanist mentor and began with his own explanation of the
basic concepts of Nietzscheʼs social teachings. He came back to Höffding's social
dualism and regretted its, as he said, “most contradictory part”, most often cursed
by other people. If we regard Nietzscheʼs doctrines from this point of view, asserted
Mao Dun, “Nietzsche is really the bad devil (egui) of mankind and the most to be

1

Ludovici A. M. 67 and NT, 29. Quotation is taken from Ludovici's book.
NT, 29.
3
Ibid., 30.
4
Gálik M. Nietzsche in China, 16.
5
See the catchwords Darwin, Darwinism and Social Darwinism in Benjamin Schwartz,
The Search of Wealth and Power. Yen Fu and the West (Cambridge (Mass.): The Belknap
Press of Harvard University Press, 1964).
6
First Chinese translation appeared in 1929. See Cheung Chiu-yee (ed.), op. cit., 22,
32–34, 56, 70, 87.
7
W. Durant, op. cit. (New York: Garden City Publishing Co. Inc., 1943) (first ed. 1926), 301.
2
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feared (kongbu) among men”1. According to Mao Dun, Nietzscheʼs thought was still
estimated highly because of its iconoclastic spirit, but not his sociological views;
these are “conservative (baocun) and groundless (debukan)”2.
Analyzing Nietzscheʼs sociological views, Mao Dun for the first time used the
term “class” and “classes”, we do not find in Ludovici, or in Höffding. “Masters” in
Nietzscheʼs apprehension became now “ruling class” and “slaves” were by Mao Dun
designated as “ruled class”3. After reading and translating Russellʼs Proposed Roads
to Freedom and ruminating over its contents, it is possibly that Mao Dun willy-nilly
admitted that anarchism, in spite of his sympathies for its theoretical reflections has
deficiences which “make it probable that within any reasonable period of time, it
could not last long even if it were established”4.
It seems that in March 1920 when working on the fourth installment of
“Nietzscheʼs Teaching”, Mao Dun either bade farewell to Kropotkin's evolutionism,
or lost his enthusiasm for it. At that time, he was among others, under the impact of
the philosopher and editor Zhang Dongsun (1886–1973). Zhang, who, following the
idea of John Dewey, proposed to change Chinese professional guilds into political
organizations, lent Mao Dun a book The I. W. W. — A Study of American Syndicalism.
Mao Dun wrote and published a lengthy review of it5. This organization called
Industrial Workers of the World preferred economic (not political) struggle, it was
very resolute and radical, and its aim was a “complete surrender of all control of
industry to the organized workers”6. At the same time, or even earlier, Comintern
agent Gregory Voitinsky, speaker for Commnunist Russia, came to China and in April
1920, the whole text of the Communist Manifesto in the translation of Mao Dunʼs
friend Chen Wangdao (1890–1977) appeared in Shanghai7. In the middle of 1920, at
his earliest convenience, Mao Dun became a Communist8. When writing “Nietzscheʼs
Teaching”, Mao Dun was not so far as yet. He did not believe in Nietzscheʼs ideas
(according to Ludovici's assertions) according to which Democracy and Socialism
meant the “annihilation of all higher values and hopes”9, but he agreed (probably with
Russell) that a “pure (tunzu) or narrow (jiayi) Democracy has many shortcomings
and limits, orthodox or State (guanhua) Socialism owes much to despotism”10, but
1

NT, 35.
Loc. cit.
3
Loc. cit.
4
Russell B., 211.
5
See note No. 12.
6
Brooks J. G. American Syndicalism: the I.W.W. (New York: Macmillan, 1913), 79.
7
Chow Tse-tsung, 243–244, 246, 248.
8
Tang Jinghai, Liu Changjing et alii, Vol. 1, 93.
9
Ludovici A. M., 80 and NT, 37.
10
NT, 37.
2
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in spite of this the thought that Nietzscheʼs attacks on these two institutions were
“useless and harmful arbitrary judgments”1.
The most important postulate that produced the greatest impression on the
Chinese intellectuals during the May Fourth, and pre- or post-May Fourth era, from
Nietzscheʼs entire work. was that of transvaluation of all values. Mao Dun did not say
much to it in relation to Chinese legacy. He only criticized some of Nietzscheʼs views,
e.g. that of worship of power. Here lies Mao Dunʼs and not only his shortcoming.
Chinese intellectuals around 1920 were not enough prepared for the transvaluation
of their own values with the aim not to loose their own cultural identity and not to
damage their own, very often valuable, tradition.
In the epilogue to “Nietzscheʼs Teaching” Mao Tun mentioned that Nietzsche was
a great philosopher, often full of contradictions, but we may appreciate him because
of his free-spiritedness, intellectual bravery, the ability to stand alone without fear and
the courage in searching for truth2. At the end of the writing of this article, Mao Dun
was certainly to a great extent disappointed with his former idol some months ago3.

3
In the last month of 1921, but written very probably in the first half of 1920,
another relatively long article by Mao Dun appeared: “Jindai wenxue tixi de yanjiu”
(“A Systematic Study of Modern Literature”). Here we find a statement, as far as
I know, never translated into any European language, where Nietzsche is also an
important representative:
“If we speak about the origins of modern literature, we have to know the
most weighty features of the metamorphosis of modern thought. There is not one
established literature without a solid philosophical frame. In the opposite direction
it is possible to say that all new trends of thought, need the power of literature for
their propaganda. We may see the principle of natural education in Rosseauʼs Emile,
Gustave Flaubert's nihilism in his novel Madame Bovary, Nietzscheʼs philosophy
of Superman in his chef dʼoeuvre — the poetic novel Thus Spake Zarathustra...
For others, as G. B. Shaw, M. Maeterlinck, Romain Rolland, H. Barbusse, P. Loti,
L. Tolstoy, F. Dostoyevsky, L. Andreev and W.B. Yeats, literature is a new thought
and new thought is literature. They are inseparable”4.
In another essay entitled "'Renge' zagan” (“Miscellaneous Feelings on ʻCharacterʼ”),
published in July 1921, Mao Dun repeated his demand from the beginning of
1

Loc. cit.
NT, 47–48.
3
Ibid., 1.
4
In Liu Zhenmei and Shen Yanbing (Mao Dunʼs courtesy name), Zhongguo wenxue
bianqian shi (A History of Metamorphoses of Chinese Literature) (Shanghai: Zhonghua tushu
jicheng gongsi, 1921), 8–9.
2
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“Nietzscheʼs Teaching”: “I think that by the study of all -isms — scientific, artistic... the
most important aim should be their tendency to bright future." He immediately added
something new: “I likewise think that all -isms... should show pity towards the pitiable
members of our contemporary society, towards the sufferings of the fourth estate...”1
It seems that after July 1921, Mao Dun completely neglected Nietzsche. In one
place we may see Nietzscheʼs name venerated in 1922. But at that time, when writing
about Gerhart Hauptmann, Mao Dun was only translating Anton Hellmann's article
about Nietzsche, not expressing his own opinion2.

***
As far as I know, Mao Dun mentioned Nietzsche only once in his writings after
1922. Something more than two years before his death on March 27, 1981, he
confessed that he wrote “Nietzscheʼs Teaching”, not only because of the intellectual
and moral situation in China, but also because of Nietzscheʼs attacks on “bourgeois
philosophy”3. This time he did not mention Nietzscheʼs criticism of the ideas of
Socialism, Mao Dun just started vehemently to propagate.
Mao Dun took Nietzscheʼs writings literally and did not mind their symbolic
significance. Much of his misapprehensions originated here. I tried to show this
part of his treatment in my study from 1971. I shall not repeat that criticism here.
N.B. For the purpose of this publication of IFEL 2016 some post-1998 data
important for the studies of Nietzscheʼs impact on China, were added by the author
of this essay.

Hao Yu-hsiang (National Taipei University of Education)

From Illness to Rebirth: “Individual”
and “Group”in Mao Dunʼs Works
After the mid-20’s, contemporary Chinese novels have evolved from the
“literary revolution” which was a pursuit of personal freedom since the
1

Juewu (Awakening), a supplement to Minguo ribao (Republican Daily), July 24, 1921.
Here quoted according to The Complete works of Mao Dun, Vol. 14, 225–226.
2
Hellmann's essay “Hauptmann and Nietzschean Philosophy” was originally published in the
journal Poet Lore, 3, 1913, 341–347. Mao Dunʼs adapted translation appeared originally under
the pseudonym Xi Zhen in the journal Xiaoshuo yuebao (The Short Story Monthly), 13, 6 (June
1922), 20–26 as “Hepudeman yu Nicai zhexue”. Later it was reprinted in Mao Dunʼs booklet
Liuge Ouzhou wenxuejia (Six European Writers) (Shanghai: Shijie shuju, 1929), 63–84. The
quoted part in on pp. 341–342 of Hellmann's essay and on pp. 65–66 in Mao Dunʼs collection.
3
Mao Dun, The Roads, 134.
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May Fourth Movement, into the “revolutionary literature” which had its
base with the masses or “collectivity”. This transition from the “individual”
to the “collectivity”, which was a significant issue in the history of modern
literature, was deeply and abundantly reflected in the works of Mao Dun.
Therefore, this study attempts to explore the concept of “collectivity” through
Mao Dunʼs works in the early twenties and thirties, how the hometown’s
“common masses” described by Lu Xun transformed into Shanghai city
people or even workers, vagabonds and revolutionaries who dwelled in the
urban outskirts. Whether it’s the experience of urban frustration, leftover’s
hardships and the comparison between city-dwellers and hometown, all of
these are sources of anxieties when a sentimental youth faces modernity,
and became reoccurring subjects in Mao Dunʼs writings. It is in particular,
through the sequence of “disease” and “rebirth” that Mao Dun characterizes
the confrontation of a lonely “individual” and the “collectivity”, how this
conflict has been integrated, thereby helping to create a path leading to the
revolutionary literature of the thirties and to connect the division between
“individual” and “collective” after the May Fourth Movement.
Key words: Mao Dun, Individual, Collectivity, Shanghai, May Fourth.

郝譽翔(國立台北教育大學)

從疾病到新生：論茅盾小說中的「個人」與「群」
一、城市的「庸眾」
魯迅在1925年的小說〈傷逝〉中，刻畫了一個被「四圍是廣大的空虛，還
有死的寂靜」所包圍的青年——涓生，彷彿是作家敏銳地預言了這一輩青年
人的困境。清醒的個人，卻置身在昏睡的庸眾之中，只能孤獨地迎向了注定
將要到來的死亡。這種清楚意識到「我」與「庸眾」的不同，但卻又明明白
白地置身在「庸眾」之間，而油然誕生的、無可抽離的悲劇感，遂構築成了
魯迅小說中最為深沈的張力。1
然而，檢閱1925年之後茅盾的作品，我們卻可以進一步發現，「庸眾」
的意涵已然悄悄地發生變化。在魯迅的筆下，「故鄉」是「庸眾」的代表，
但是茅盾等此輩青年的身上，「庸眾」卻已經逐漸轉化出了新的面貌，那正
是：城市上海。1925年五卅慘案發生之際，沈雁冰（茅盾）在《文學週報》
上發表〈五月三十日的下午〉一文，痛切批判腳下這座城市：
1

見李歐梵，《鐵屋子的吶喊》（台北：風雲時代出版社，1995）第四章〈「獨異個
人」和「庸眾」〉的分析。
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我開始詛咒這都市，這污穢無恥的都市，這虎狼在上而豕鹿在下的
都市！我祈求熱血來洗刷這一切的強暴橫虐，同時也洗刷這卑賤無恥！

對都市「庸眾」的憎惡，伴隨著政治與經濟的日益敗壞，而顯得越來越強
烈。1927年，茅盾開始寫作《蝕》三部曲〈幻滅〉、〈動搖〉、〈追求〉，
1929年則是《虹》，在這些作品中，茅盾皆表明了對於大上海的厭棄，而小
說中的慧女士、靜女士、梅女士也都是遠離家鄉、一心要去追尋自我的新時
代女性，但到了最後，卻是夾雜在都市與鄉村之間，哪裡都尋不到認同與歸
屬之地。
於是都市經驗的挫敗感，邊緣零餘者的困頓，以及都市／故鄉之間的矛盾
對比，屢屢成為茅盾二０至三０年代小說中的重要主題，它甚至轉化成為一
個青春又善感的青年在面對現代性時焦慮的根源，至於愛欲，則只不過是他
在嘗試與這座都市發生連結之時，所展現出來的心理經驗之一罷了，而在這
方面，我們不妨以二０年代末期大膽剖析女性情慾名噪一時的丁玲，與之比
較，更能窺知這種人、我之間的的衝突性。
丁玲的青年生涯彷彿就是《蝕》三部曲中慧女士、靜女士的真實版，1927
年，丁玲在《小說月報》上發表了自傳性質濃厚的〈夢珂〉，描寫一個鄉下
小女孩隻身來到了上海，面對這一座以奢華物質堆砌而成的都市，法國留學
回來的表哥、無政府主義者、卡爾登劇院《茶花女》香菸、咖啡、貂皮大
衣、絲襪……，恍然大悟：「這欣賞，這趣味，都是一種『高尚』的、細膩
的享樂。」1於是夢珂逃出了洋房去應徵電影演員，但置身在這「純肉感的社
會」，就彷彿是行走在都市叢林裡，一不小心就會遭到吞噬。
而類似的被有形無形圍牆所困鎖的女性形象，從此反覆出現在丁玲的小說
之中，也可說是她本人都市經驗的投射與改寫。這些女性如〈莎菲女士的日
記〉中的「莎菲」、〈韋護〉中的「麗嘉」、〈日〉中的「伊賽」、〈一九
三０年春上海〉（之一）中的「美琳」……，都有著相當洋化的名字，但卻
一律病懨懨地禁閉在公寓的小房間之內——「一個二十歲上下，早就失去了
天真的女人，臉色因為太缺少陽光的緣故，已由黃轉成白，簡直是病態的顏
色了。」2她們的外表蒼白，內在卻高漲著非理性的激情，時而爆發出美杜莎
（Medusa）式的狂笑3。故丁玲最成功的地方，應不是在於描寫尺度的裸露、
1
見李歐梵，《鐵屋子的吶喊》（台北：風雲時代出版社，1995）第四章〈「獨異個
人」和「庸眾」〉的分析。
2

丁玲，〈日〉，《丁玲全集》第三卷（石家庄：河北人民出版社，2001），頁242。

3

見簡瑛瑛，〈中國現代文學中的新女性形象〉，《性／別研究讀本》（張小虹編，台
北：麥田出版社，1998），頁151。
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大膽，而是在於將情慾揉合入城市空間的驚佈窒息感、瑣碎且無意義的瘋
狂，以及面對死亡的無懼和陰鬱的想像。

二、集體之病
也因此我們閱讀上海，如果只停留在百貨公司、摩天大樓、電影院、咖啡
館，那麼只能閱讀到光鮮的表面，然而上海之所以不同於東京或巴黎，便在
於它的歷史背景、政治權力與階級都要來得更加繁複糾葛。它是帝國主義粗
暴擴張之下的產物，一座以經濟侵略為本質而速成的人造之城，也因此在上
海的書寫之中，也總是添入「中心」與「邊緣」二元的對立，「我」則往往
與「庸眾」格格不入，而淪為徘徊於邊緣的孤獨者。例如茅盾便將二〇年代
上海舞場的勃興，比擬作是：「大戰後失敗的柏林人的表現主義的狂飆，是
幻滅動搖的人心在陰沈麻木的圈子裡的爆發。」1至於時下對於未來主義的崇
拜，也被茅盾批評只是為了追求強烈刺激的滿足，而結果造成了感情上的麻
木與空洞2。故茅盾在〈追求〉中以「病」做出結論，認為：這是一個集體患
病的時代，個人已經被攪入了此一「中國式的世紀末的苦悶」漩渦之中，而
此一「世紀末」的病徵，卻又與十九世紀末的西方截然不同，因為「我們的
苦悶的成分是幻滅的悲哀，向善的焦灼，和頹廢的衝動。」3
換言之，青年們搖擺在「向善」與「頹廢」、理想與墮落、上與下的兩
極之間，而被吸納到上海所帶給他們的集體「疾病」之中，而它的「中國
化」 4癥狀也表現在這些病症皆是來自於「中心」與「邊緣」，乃至「我」
與「庸眾」、「個人」與「集體」之間一緊張又曖昧的關係。故茅盾乃至
前述的丁玲等皆熱衷於「都市病」的書寫：他們筆下的人物在心理上，因
為與眾疏離，而產生憂鬱、狂躁、酗酒、迷戀死亡，甚至自殺等病症，如
〈追求〉中的史循；而生理上，則多半是患有肺結核、梅毒傳染病，如
〈追求〉中的章秋柳。
至於肺結核，正如蘇桑‧桑塔格（Susan Sontag）所指，西方自從浪漫主義
文學以來，結核病就被視為一種「愛病」，而「結核病中的發燒是內在的燃
1

見茅盾，〈追求〉，《茅盾全集》第一卷（北京：人民文學出版社，1984），頁302。

2

茅盾在〈幻滅〉中塑造了強連長一角色，以他代表「崇拜藝術上的未來主義，讚美
炸彈、大砲、革命——一切劇烈的破壞的力的表現」，而不無嘲諷地說：「這個未來主義
者以強烈的刺激為生命，他的戀愛，大概也是滿足自己的刺激罷了。」同註5頁84、95。
3

同註5，頁265和302。

4

蕭同慶，《世紀末思潮與中國現代文學》（安徽：安徽教育出版社，2000），頁201
，指出：上海培養出了中國第一批迥異於傳統式大夫的知識份子，孕育中國的近現代文學
和文化，但同樣，西方世紀末的「都市病」也在這個城市得以「中國化」的發生。
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燒的標誌；結核病患者是被熱情『燃燒』的人，該熱情導致身體消亡。」1不
過，特別的是，出現在中國二０年代小說中的結核病，作家所強調的卻往往
不是「燃燒」與「熱情」的一面，而反倒是強調它的傳染力和伴隨而來的與
眾隔絕，乃至於死亡的恐懼。因為這些疾病不僅是文學上的修辭隱喻而已，
那更是他們生命中的切身之痛——除了親朋之間屢有人自殺以外，丁玲的好
友王劍虹，就在嫁給瞿秋白為妻後，被瞿傳染肺結核，20歲便撒手人圜；蔣
光慈的妻子宋若瑜感染肺病，在婚後一個月內死去；而茅盾本人與秦德君等
女子戲劇性的戀情，也似乎埋藏著不管是公開的、有史為證的，或是更多不
為人所知的私密隱疾2，而這也顯示出疾病已經不只是一樁浪漫詩學罷了，更
是他們生活之中潛在的、具體可怖的威脅。
也因此，不管是心理或生理上的病徵，其實都饒負象徵意義：說明了「
我」與「庸眾」（或「非我」）、「主體」與「客體」、「個人」與「集
體」之間的相斥卻又相連的關係。疾病，使得「我」不再是一個高高在上的
啟蒙者，或是可以潔身自好的清醒者：病菌代表著「庸眾」對於「我」的腐
蝕入侵，同時也成為了「我」對「庸眾」報復的一種方式，它巧妙地改變了
「我」與「庸眾」之間的位置，甚至悄悄地磨滅了其中原本存在的一條分界
線，而找到彼此之間的縫合點。疾病，甚至竟弔詭地成為「我」獲得重生的
一個關鍵。

三、革命、疾病與血
茅盾在《虹》中便具體地描繪出，一位離鄉漂泊的青年來到上海，飽受了
精神衰弱、肺病、瘧疾等等一連串疾病的侵擾，直到最後，終於在上海的邊
緣地帶重新建立起他們認同的歸屬。從此，自五四以來便已經離鄉漂泊四方
多年的遊子，如今總算得以「返鄉」了，只是此「鄉」並非是原來的故鄉，
而是由此建立起一嶄新的國族認同。尚呂克‧儂曦（Jean-Luc Nancy）對於
「個體」與「共同體」之間密不可分的關係做出了精彩的分析，他以為：
「個體」是不可能超越霸權而獲得解放的，因為「個體」不過是共同體經過
瓦解之後剩下的渣滓而已，而在共同體概念的建構中，值得注意的一點便是
個體的假設：除非後者由初始而「自然」的共同體，經過瓦解、消失而重新
產生，個體才能訴諸「精神」、「命運」等共同體，來追求自我的超越3。
1

見蘇珊‧桑塔格，刁曉華譯，《疾病的隱喻》（台北：大田出版社，2000）頁30。

2

見王德威〈革命加戀愛〉一文論述茅盾與秦德君、蔣光慈與宋若瑜、白薇與楊騷之
間的戀愛與疾病的糾葛，收於《歷史與怪獸》（台北：麥田出版社，2004），頁19–96。
3

Jean-Luc Nacy，蘇哲安譯，《解構共同體》，（台北：桂冠圖書，2003），頁11、8。
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茅盾〈虹〉中透過梅女士的內心獨白，便道出所謂的「國家」概念，並不
是誕生在故鄉，而反倒是在充滿了異域情調的上海。故當經歷了從故鄉到上
海的這一段漂流之旅後，他們所體悟到的，也彷彿是一段現代中國知識份子
被邊緣化的旅程1，故「個人」不再高高在上，與「群」或「集體」的相互關
係，已然產生了位階的轉化：
在她生活過程中的一切印象都不過是她幫助了別人或是別人幫助了
她。永不曾有過一件事使她感得個人以外尚有群的存在。即使曾經感
得，那便是壓迫她的「群」……她所受的「五四」的思潮是關於個人
主義，自我權利，自由發展，這一方面，緊緊最初接到的托爾斯泰的思
想使她還保留著一些對於合理生活的憧憬，對於人和人融合地相處的渴
望，而亦賴此潛力將她轟出成都，而且命令她用戰士的精神往前衝！2

在昔日的故鄉裡，「群」是壓迫個人自由的「庸眾」；而如今到了上海，
「群」的面貌出現位移，從都市中心紙醉金迷的資產階級，轉變成為輾轉於
社會邊緣，掙扎呻吟的底層大眾，他們不再是魯迅筆下蒙昧的愚民，而是受
苦受難的黎民黔首。而他們所在的位置，並非在城市中心：租界，乃是上海
的邊陲：小沙渡、楊樹浦、爛泥渡、閘北，乃是下階層百姓苟居之處。而在
這底層社會裡，五四以來的知識份子不再與「集體」發生對立，因為透過被
邊緣化的命運，他們赫然發現到自己竟也是集體的其中之一——被席捲在現
代洪流中的一星點泡沫。
李歐梵在討論晚清通俗小說時，曾指出：只要牽涉到維新和現代的問題，
幾乎每本小說的背景中都會出現上海，而上海的所謂時空性就是由四馬路、
書院加妓院組成，在這個世界中文人營造出一種摩登世界的想像，最後在
三０年代的上海集其大成。而他在《上海摩登》中亦透過建築，將上海
的都市版圖主要分成為兩大區塊：一是外灘的新古典建築和大馬路上的
摩天高樓；一是弄堂和亭子間。 3然而這樣敘述卻遺漏掉了上段所述的上
海邊緣：閘北、楊樹浦等地，而在那裡，一群於五四文學底下長大的青
1

見余英時，〈中國知識份子的邊緣化〉，《中國文化與現代變遷》（台北：三民書
局），頁33–50分析五四年代以後知識份子自我貶抑運動，以為歸根究底，乃是與近代
儒家自我定位的危機有關。
2

茅盾，〈虹〉，《茅盾全集》第二卷（北京：人民文學出版社，1985），頁208。

3

李歐梵，〈晚清文化、文學與現代性〉，《未完成的現代性》（北京：北京大學出版
社，2005），頁15指出：大部分鴛鴦蝴蝶派小說的故事都發生在四馬路，因為當時生活在
上海的作家大都住在那裡，晚睡遲起，下午會友，晚飯叫局，抽鴉片，在報館寫文章。這
種生活空間恰與三０年代上海左翼作家生活範疇，形成對比。
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年作家，找到一條縫合起「個人」與「集體」之間的道路，而那也正是
革命的道路。
革命之路或許並無新意——自從十九世紀末年以來，便早有無數革命的
先行者以鮮血來為國族獻祭。魯迅的名著〈藥〉中革命志士的血饅頭，卻異
常諷刺地被老百姓拿來當成醫治肺癆的藥方，但在二〇年代末期茅盾的小說
中，革命、疾病與血的意象竟又重新回到小說中來。但這一次，它們卻是以
一種全新的組合方式，再度成為鼓動敘事慾望的脈搏：
上海的血脈是在小沙渡，楊樹浦，爛泥渡，閘北，這些地方的蜂窩
樣的矮房子裡跳躍！只有他們鮮紅沸滾的血能夠洗去南京路上冷卻了
變色的血！1

血與疾病，此時已然在「個人」與「集體」之間混融成為一體，它們不
再是魯迅〈藥〉中「藥」與「病」的諷刺對比，而是「我」與「庸眾」的血
脈，將於此連成一氣，而「我」更在血與病的流動之間，化成了千千萬萬的
群眾之一。茅盾在此揭示了從「疾病」到「新生」的可能，也開啟了以集體
大眾為基礎的現代小說的新頁。

Hu Jingmin, Xin Ling (Hebei Normal University, China)

Mao Dunʼs Reference to the Narrative Mode
of the Traditional “Storytelling”
In the study of Mao Dun, the influence of foreign literature, especially for
the Russian literature creation, is one important topic on which the researchers
have always attaches great importance. Since the 1980 s, however, there are a
lot of domestic and foreign researchers noticed that Mao Dun novels applied
the traditional narrative skills. Mao Dun contact with national literary tradition
from reading the Chinese old novel in the infancy, the old Chinese novels are an
important source of his literary accomplishment. Chinese folk “Storytelling” art
“Putting aside one matter,let’s talk about the other” and causal loop structure
have a great influence on Mao Dun novel narration mode, which embodys
his thinking “Fan jiu chu xin “and “Qian xin he jiu” on the old form using.
Key words: Mao Dun; “Storytelling” art; Narrative mode; Influence
study.
1

茅盾〈虹〉，《茅盾全集》第二卷（北京：人民文學出版社，1985），頁251。
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胡景敏 辛玲 （河北师范大学，中国）

茅盾对民间“说话”艺术之叙事模式的借鉴
在茅盾研究中，外国文学特别是俄国文学对其创作的影响是研究者们历来
重视的一个重要话题。但是，从上世纪八十年代开始，有很多国内外的研究
者注意到茅盾小说中存在的传统叙事元素。在前人研究的基础上，我们将思
考的重点定位在茅盾创作中传统说话艺术之叙事模式对其小说创作的影响。

一 茅盾与民间文学的接触
茅盾与民族文学传统的接触源于幼年时代对旧小说的阅读。他曾经回忆，
偷看过祖父留下的一箱子旧小说，到了学生时代，除了阅读一些古诗，他更
是将大部分的时间放在了阅读旧小说上1。茅盾曾经说过自己几乎将中国全部
的旧小说读完，即使一些难得的书,比如《金瓶梅》一类在北京上大学时也
就已经读到。而且他对于传统民间文学的兴趣还涉及到了戏曲和弹词。对于
民间作品以及在其影响下产生的中国旧小说地广泛接触使茅盾形成了深厚的
文学积淀，在中学期间他的文章便得到国文老师的欣赏，不过充斥在其中的
“小说调子”也被老师认为是个中缺点2。由此也从一个侧面反映出当时茅盾
接触到的中国旧小说是形成他文学素养的一个重要源泉。
茅盾对于中国民间文学更加系统化的接触则是在其1917年进入《小说月
报》工作之后。最初，茅盾跟随孙毓修先生进行儿童文学的翻译和介绍，参
加《中国寓言初编》的编辑工作。在此后的1918到1920年的两年间，他参与
编辑了十几种童话以及寓言小册子。大学预科期间学习外文的经历也使他对
于希腊罗马神话等外国民间文学有着比较系统的了解，这些也为他进一步的
神话研究工作打下了良好的基础。
以1921年他在《小说月报》上发表的《神仙故事集汇志》为标志，茅盾
开始了更加专业的神话研究工作。1923年上海大学成立之后，茅盾还应邀在
上海大学开设过小说研究和希腊神话研究。除此之外，他的神话研究著作如
《中国神话研究》、《北欧神话研究ABC》、《关于中国神话》、《中国神话
研究ABC》中所显示出来的 “人类学”研究方法，注重从历史社会学的角度
研究神话在各个时代中的变形与改编。注意到了在不同时期文学创作中对于
神话原型意义的扩充和丰满。正是在这种研究视野的影响下，在自己的创作
1
茅盾，《我曾经穿过怎样紧的鞋子》，转引自庄庆钟，《茅盾的创作历程》，北京，
人民文学出版社，1982年，第4页。
2
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中，茅盾也非常注意对神话材料进行“现代化”变形。在以神话材料为基础
创作的《耶稣之死》《参孙的复仇》以及《神的灭亡》等小说中，茅盾便用
具有积极意义的现代观念为统摄，使古老的故事包蕴着全新的讽世意识。这
些都反映出茅盾对于民间文学借鉴的一种积极主动姿态。
茅盾在1932年发表在《文学月报》上的《问题中的大众文艺》中谈到：
“我们应该在文字之外搜讨旧小说比之新文艺更能接近大众的原因”，“旧
小说能够接近大众不在文字本身……而在那种只用很少很扼要的几句写一个
动作，又接连许多动作来衬托出人物的悲欢愤怒的境遇，刻画出人物的性
格，等等描写方法”，“如果我们要从形式方面取法于旧小说，就要取法此
种优点。”1由此，可以看出，对于旧小说，茅盾从技术的角度希望新文学作
家可以从中吸收营养，丰富自己的创作，实现真正的大众文艺，而不是只着
眼于文字的白话。在三十年代末四十年代初，茅盾对于大众化的问题更是形
成了比较成熟的思想，其中就有关于利用转化旧形式的论述。对于旧形式的
利用，茅盾提出了“翻旧出新”、“牵新合旧”两种方法，并且发表《大众
化与利用旧形式》、《利用旧形式的两个问题》《旧形式、民间形式、民族
形式》《关于<新水浒>——一步利用旧形式的长篇小说》等讨论文章，反对
在文学创作过程中完全抛弃符合人民欣赏习惯的民间旧形式，而是要配合新
思想，有选择的对旧形式进行选择，保留其中的精华部分。这些都说明了茅
盾对于旧形式问题的宽容态度。
茅盾极少谈论自己的作品，但是在他接受日本学者增田涉的采访时曾经
说：“现在我不是以作者的身份，而是以批评家的身份来看《子夜》。这部
书着眼于通俗有趣，但有不少地方还是由于刻意追求而显得生硬。”2这段对
话凸显出作家在创作过程中对于“俗”的刻意追求，而要做到通俗就是作者
需要向“民间”取法。

二、“花开两朵，各表一枝”
在中国民间说话艺术，以及以此为依托而出现的话本小说中，有一些固定
的叙事模式是我们非常熟悉的，比如“花开两朵，各表一枝”，或者是宣扬
因果报应等封建思想的循环结构。对于自幼就非常熟悉中国旧小说的茅盾来
说，这些由民间而来的程式化的结构也是他最为熟悉的。
1

茅盾，《问题中的大众文艺》，《茅盾文艺杂论集》（上），上海，上海文艺出版
社，1981年，第335–338页。
2

增田涉，《茅盾印象记》，庄钟庆编《茅盾研究论集》，天津，天津人民出版社，
第509页。
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1、共时性叙事中的花开两朵模式
“花开两朵”是我国话本小说的一个主要的结构形式。这种模式的形成
主要是在“说话”当中，“说话人”需要向听众介绍一个故事中不同人物的
活动状况，因此就需要在一个人物活动当中，荡开一笔，来一个“话分两头
说”。这种叙事模式在人物或者线索众多的长篇小说中尤其重要。
在茅盾的小说创作中，也将这种结构方法运用得淋漓尽致。如长篇小说
《锻炼》，在故事展开的过程当中，当涉及到需要共时性情节的叙述时，
茅盾就会在作品中展现出这种“花开两朵”的结构方法。在第五章当讲述了
空袭之后，蔡永良面对周为新对于厂内物资数量和质量所提出的质疑，寻找
各种理由搪塞。周为新则板起面孔让他和总经理去做交代。与此同时，作者
又要展示工厂另一头工人们之间的矛盾，“使得最肯负责的李金才几乎有不
能‘负责’之势。”这一段就颇有民间说话人的声口特色。这种结构方式也
造成了一种对比，不仅在管理队伍中存在着消极抗日的现象，就是在工人阶
层中，也有一些工头趁此国难之际，更加变本加厉地压迫下层工人，是我们
在全民抗日活动中的最大阻碍。
在《子夜》中也运用了这种话分两头说来展现共时性情节发展的结构模
式。比如在第三章，吴府上下都在忙着准备吴老太爷的葬礼，气氛紧张中
带着严肃。但是在吴府的弹子房，范博文和吴芝生两个年轻人却目睹了雷参
谋、唐云山等这些本来正在讨论着公债市场以及前方战事这种“重大问题”
的人，此时却围着交际花徐曼丽在桌子上大跳“艳舞”，寻欢作乐。在葬礼
的场合出现了这种香艳的画面，两相对比便生出了浓重的荒诞之感。将作者
意图讽刺的资产阶级生活的无耻荒淫表现得淋漓尽致。
2、作为分离众多线索手法的花开两朵模式
在民间叙事作品中，一般来说情节都比较单一，而出现较多人物出场以及
复杂情节联动时，则会出现连锁式和嵌入式两种结构模式。茅盾在处理情节
复杂的故事时，所采用的就是嵌入式的结构，在作品中穿插进行不同的小故
事。在叙事中则显现出花开两朵的结构模式。
《追求》可以看作是这种结构模式的代表作品。在这部作品中为了说明
不同人物的追求，作者是分开介绍他们各自不同的生活情况，张曼青的教育
改革、顾仲昭的报纸改革、曹章的结社，史循的自杀。作者为他们安排了不
同的情节线索，每讲一个人都是从以前的叙事空间中进入到另一个空间。
《子夜》是一部头绪众多的长篇小说，其主要结构技巧就是将三条线索
用穿插嵌入的方式进行两两对照。比如以第四章描写了双桥镇暴动，但是在
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第五章便脱离了暴动现场进入了吴少奶奶和吴荪甫的生活场景，而且借助他
们之间貌合神离的对话在此形成了一组心态对比。双桥镇的流血暴动给作品
营造了一种紧张状态，但是，吴氏夫妻的对话，则将上面的紧张引向了生活
的角度，缓解了流血事件造成的压力。虽然吴荪甫夫妻两个人正在进行家常
对话，但是吴少奶奶心里正在想着前些日子和雷参谋的短暂谋面，表现的是
一种“生活心态”，而吴荪甫的一句“哼！要来的事，到底来了”，则表明
了他事业理想遇到挫折，表现的是一种“商业心态”。被这一句话惊吓的吴
少奶奶错以为自己和雷参谋的事情已经被吴荪甫知晓，内心不禁慌乱起来，
准备将所有的事情和盘托出，结果，吴荪甫的话语指向却是双桥镇的暴动。
无论是上面所说的表现共时态场景的对比，还是表现不同线索之间的对
照，茅盾对于这种花开两朵叙事模式的使用都具有深刻的社会含义。叙事
模式是一种建构文本的技巧性方法，在文本创作的过程中，作家总是要根据
已经掌握的素材为将要成型的故事选择最佳的讲述手段，这种讲述的手段不
仅要充分表达作家自己的思想意识，更重要的是可以引起读者的兴趣，使自
己的作品实现最大范围的传播。茅盾在自己的小说中对于这种“花开两朵”
情节模式的运用是在话本小说中此种模式的基础上进行了一个有益的转化。
在话本小说中，这种结构只是造成叙事空间的转变，为叙述留下悬念或者是
全面介绍故事的发展情况。但是，在茅盾结构作品的过程当中，在这种模式
中注入了自己对于社会现实的观察后的思考，使作品具有更加深刻的社会意
义：或者是对于社会荒诞现象的讽刺，或者是不同的社会阶层之中发现存在
的共同问题。总之，茅盾对于这种模式的运用不仅是一种技巧的体现同时也
作为了自己意识形态的载体。

三、因果循环
自佛教传入中土以来，“因果循环”概念在我国民间也具有了深刻广泛
的群众基础。在很多的民间故事中，我们都可以看到具有因果报应思想的
循环结构作品。
1、命定观念循环模式的转化
茅盾为了在作品中更好地展现黑暗时代对于人的命运的残酷也在自己的作
品中应用了这种循环模式。这种循环模式在《子夜》中也有所体现，在新老
一代的冲突以及林家姐妹面对的相同困扰，茅盾并没有局限于传统循环模式
中“命定”观念的束缚。而是凸显了在他们的命运发展中，造成这种难以摆
脱的“回归原点”的罪魁祸首是当时畸形的社会环境。
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《子夜》最大的也是最重要的一个循环结构就是发生在年轻的吴老太爷
和他侍郎父亲的冲突以及吴荪甫和老太爷之间的矛盾上。年轻时候的吴老太
爷也是一个激进的维新党，“满腔子的‘革命’思想”，可是，自从骑马摔
断腿之后，自己的这种意气受到了极大的损害，终日念着《太上感应篇》，
开始干涉下一代吴荪甫的“商业革命事业”。新一轮的父子冲突不可避免地
再次发生。吴荪甫在公债市场失败后，变得沮丧非常，打算到牯岭去疗养。
故事虽然到此就已经结束，并没有交代吴荪甫最后的下场，但是，却可以推
断出，在当时的社会环境下，像吴荪甫这样抱着“自力更生”求发展的企业
必定不会有好的结果。很有可能吴荪甫会变成第二个吴老太爷，在挫折后激
情燃尽，只剩下躲在书斋猥琐度日。这样的结构安排，虽然多少有点迎合了
小市民的“命定观”，但是，茅盾却赐予了这个结构更加深刻的含义。在这
里，茅盾更加突出的是社会的环境以及当时国外资本对于中国进行的经济侵
略，使得中国的资产阶级并不能在一个健康的环境下自足成长，中国的资产
阶级不是如同周仲伟那样最终走上被外国资本吞并的道路，便是像吴荪甫一
般自取灭亡，消磨掉了自己的激情和才智。命运的循环使前人的下场成为自
己的对照。
另外一组循环出现在吴少奶奶，林佩瑶和林佩珊姐妹身上。当佩瑶问及妹
妹究竟钟情于哪个青年人的时候，佩珊表现出了一种内心的矛盾，她告诉姐
姐自家将来很有可能“结婚的是这一个，心里想的又是别一个。”这样的自
白让佩瑶恐慌地看到了自己未嫁前的样子。这样的一种命运的循环，揭示的
是当时年轻人缺少指引，生活陷入幻灭的一种状态。茅盾就是用这种看似“
命定”的循环模式表达了自己对于社会变革的期待。将一种现代性的精神寄
托赋予了这种民间叙事结构之中，完成了民间叙事结构的升华，既适应了普
通民众的接受水平，同时也引导读者进行深入思考。
2、充满虚无怀疑主义的历史循环模式
五四之后，从旧思想中解放出来的青年，面对更加黑暗无光没有出路的
社会现实，容易滋生一种虚无主义的人生态度，成为当时青年普遍具有的“
时代病”。
《追求》就是在这种时代环境中，是茅盾为了鼓励当时同样感到迷茫的
青年走出现状，也为了让他们的生命在迷乱灰色的人生内发出一点光，而创
作的一部作品。而代表这种虚无主义循环思想的就是史循，作者在给这个人
物命名时也赋予了他深刻的哲学内涵“历史的循环”。在其他人高谈阔论之
时，史循看到的“只是循环而已”。史循、章秋柳、张曼青、顾仲昭等每一
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个人所希望的改变都在社会的压迫中彻底破产，如果不能使社会变得更好，
这种“探索——失败”的循环必定还会继续下去。章秋柳企图利用恋爱来挽
救史循的行为，具有一种深刻的象征意味。“恋爱”是五四时期的一个重要
的社会性议题，它代表着青年冲破封建枷锁，走向民主的第一步。“恋爱拯
救”的失败，意欲提醒还沉浸在用恋爱来表现自己“先进”的青年，他们的
做法不能改变社会一丝一毫，反而会让自己陷入更加绝望的境地。
在《追求》中，茅盾所运用的这种循环模式反映了当时青年在社会上奋
斗的一种普遍情况，在这种循环模式的运用中，我们看到的不仅是个人奋
斗最终失败的循环模式，同时作者也将循环的深刻哲理透过这个模式展现
给读者。
如果作家可以创造性地使用民间说话艺术的叙事模式，则能使之重新焕发
生机。茅盾在旧形式利用上坚持“翻旧出新”、“牵新合旧”，新旧融合，
收到了化腐朽为神奇的艺术效果。

Jin Hongyu (Wuhan University, China)

The Textual Genealogy of Midnight
Midnight, the magnum opus of Mao Dun. Instead of being an isolated and
static text, it has a complex textual genealogy. After evaluating and analyzing,
the manuscript edition, the first printed edition, the abridged edition and the
revised edition are worthy of interpretation.
Calligraphy from the manuscript directly reflects Mao Dunʼs life, emotions and characteristics. It is the artistic text with ‘aura’ that Benjamin
mentioned, which can represent original textual purposes and the keynote
for interpretation. The title The Setting Sun and the following English title
In the dusk comply with the sentence‘The setting sun is infinitely good, yet
it is almost dusk’. The first edition is entitled Midnight, changing its hidden
meaning into ‘darkness will soon be over and dawn is approaching’. Comparing with the negative meaning of The setting sun, Midnight is clearly
more optimistic. The abridged edition, which was the result from censorship, expurgated the contents which satirize the KMT and depict farmers’
revolt and workers’ movement, thus leading to a ruptured and segregated
text. With massive elimination of revolutionist’s sex narrations, as well as
the sex depiction of landlords and the bourgeois, he revised edition is a
text catering to the new ideology in People’s Republic Of China and the
literary regulations.
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Literary Criticism should establish the ‘edition (text) exactness ’principle facing the literary works like Midnight with such a complex textual
genealogy. The principle signifies that when referring to a specific edition
and text, one should not mix with other editions or versions, and the conclusion should not be general to all the editions. As to literary history, all the
editions of a specific work should be included, and a complete narration
of its transitions in editions and revisions in text is needed. The literary
status and value of a work can not be judged solely from one edition.
Key words: Midnight, textual genealogy, manuscript, calligraphy, Mao
Dun.

金宏宇（武汉大学，中国）

《子夜》的文本谱系
一，版本与变本
《子夜》是茅盾的代表作，也是中国现代文学史上的一部经典之作。但是
它不是一个孤立、静态的作品或文本，而是一个有复杂谱系的文本组合。英
语里有两个词“edition”和“version”，前者是从排版、印刷、装订等角度
说的，可汉译为“版本”，后者是指文字修改导致了文本变异，可汉译为
“变本”1。依据这两个概念，可以说《子夜》的文本“text”谱系其实是与
其“edition”谱系和“version”谱系混合在一起的。
在《子夜》的版本（edition）谱系中第一重要版本是手稿本：题名是《夕
阳》，英文标题“In Twilight”，而题下题辞是英文：a Romance of modem
China in transition, a novel of Industrial China.署名为逃墨馆主。第二是初刊
本：《夕阳》第一章在1932年1月《小说月报》第二十三卷新年号上发表，
但该期杂志刚出样本便毁于上海“一·二八”事件战火。1932年6至7月间，
其第二章第一节和第三章又分别以《火山上》、《骚动》为题，发表在《文
学月报》创刊号和第二期上，署名却又是茅盾。第三是1933年开明书店的初
版本，书名改为《子夜》。书名页的题签衬底是斜行反复书写的英文：The
Twilight, a Romance of China in 1930.署名茅盾，并附有无标题的“后记”。
第四是删节本：因查禁，开明书店在1934至1936年所出《子夜》第4至7版
1
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苏杰编译《西方校勘学论著选》，上海人民出版社2009年版，第Xiii页。
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皆为删节本，或为17章半或只有17章。 1第五是1954年人民文学出版社出的
修订本。1958年收入《茅盾文集》，1977年重印时，作者又写新后记《再来
补充几句》。第六是校注本：1984年，《子夜》修订本收入《茅盾全集》，
附录《后记》《再来补充几句话》等。编者说“据《茅盾文集》本并参照初
版本校注后编人。”此后，人民文学出版社及其他众多出版社所出《子夜》
单行本皆据此本。第七是1996年中国青年出版社出的《子夜（手迹本）》，
2011年浙江大学出版社出“茅盾珍档手迹”时又收入此本。严格说，此本应
名为《夕阳（手稿影印本）》。第八是新版全集本：2014年黄山出版社的
《茅盾全集》所收《子夜》，依然是旧版全集所收的校注本，但附录有变动。
《子夜》的版本（edition）谱系其实就已包含了它的变本（version）谱
系。变本的变，不光指正文本，也包括广布在正文本周边的标题、副标题、
扉页（或题下）题辞、序跋、附录甚至作者笔名等副文本因素的改变。手稿
本是《子夜》的最原始文本，变本一是其不完整的初刊本。变本二是初版
本，标题、题辞、笔名等修改了。变本三是删节本，删去了两章或一章半。
变本四是修订本，正文本修改600余处，最后的修订本还加了新后记。变本
五是校注本，将修订本改过来的“司机”“女护士”等词汇又恢复成初版的
“汽车夫”“看护妇”等，又加脚注。此本既不能完全体现作者意志又有违
校勘学原则，是一个修订本和初版本混合而成的不伦不类的变本。变本六是
新版全集本，只是附录文有所改变。以上六个变本中真正的变本是初版本、
删节本、修订本。
《子夜》谱系的形成有复数作者的合作，除了主作者茅盾之外，还有其他
编辑、检查官等作者。如《夕阳》手稿的写作有瞿秋白的介入，2删节本则体
现了民国书报检查官的意志 3。《子夜》修订本有编辑龙世辉的参与。 4校注
本则融入了校注者的校勘和注释。5所以《子夜》谱系的形成是复数作者合力
所致。这体现了新文本主义的观点。其次，文本谱系、版本谱系和变本谱系
是合成的，是三维一体的。文本是语言的交织物，是作品的抽象之维，它是
有待接受和阐释的不确定的客体。版本是那个印刷、制作的实体，是作品的
物质之维。变本是作者修改的文本变体，侧重于作品的创作之维。但对一个
具体作品来说，版本数量多于文本的数量，文本数量多于变本的数量。《子
1

陈思广《中国现代长篇小说史话》，武汉出版社2014年版，第148至151页。

2

茅盾、韦韬《茅盾回忆录》（上），华文出版社2013年版，第390页、392页、392页。

3

茅盾、韦韬《茅盾回忆录》（中），华文出版社2013年版，第91页。

4

李频《龙世辉的编辑生涯》，河南大学出版社1992年版，第20至22页。

5

孙中田《<子夜>的艺术世界》，上海文艺出版社1990年版，第223页。
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夜》也是如此。如，其手稿本和手稿影印本是两种不同的版本，但只是同一
个文本。在《子夜》的8个重要版本中能称为不同文本的有7个，能称为变本
的只有6个。除去不完整的初刊本、不伦不类的校注本和收入校注本的新版全
集本，只剩4个不同的文本、3个变本。通过统合版本、文本和变本，我们发
现具有阐释价值的文本只剩手稿本、初版本、删节本和修订本。

二，四个文本
《子夜》主要有四个异文文本，这些异文经过阐释的循环，都能影响文
本的语义系统和艺术系统，从而带来阐释差异，改变文本本性。手稿本是
一个能从书法字迹中可以直观和感知茅盾生命能量和情感能量及性格特征的
文本，一种本雅明所说的具有“光晕”的独一无二的艺术文本。也是一个有
作者涂抹的隐、显两种草稿文字层次的文本，没有被印刷文化污染的文本。
更是体现其最初文本意图和阐释基调的文本。标题《夕阳》和后附的英文标
题“在黄昏”，正合古诗句“夕阳无限好，只是近黄昏”。“比喻蒋政权当
时虽然战胜了汪、冯、阎和桂张，表面上是全盘时代，但实际上已在走下坡
路，是‘近黄昏’了。”1而这个标题的题下英文题辞可汉译为：“现代中国
变革中的罗曼司，工业化中国的故事”。提示这个文本写的是现代中国工业
化变革时期的故事，文本的文类特性是罗曼司，是吴荪甫这个“二十世纪机
械工业时代的英雄骑士和‘王子’”（第三章语）的传奇。作者打算所署的
笔名是“逃墨馆主”，来自《孟子·尽心下》中“逃墨必归于杨，逃杨必归
于儒”。但作者说：“我用‘逃墨馆主’不是说要信仰杨朱的为我学说，而
是用了杨字下的朱字，朱者赤也，表示我是倾向于赤化的。”2这个首次用的
笔名也是副文本的一部分，与《夕阳》构成互文性。至少它表现了作者的赤
化倾向或革命派立场。
初版本改题为《子夜》。从“黄昏”到“子夜”，时间的后移，使《子
夜》的寓意变成了“黑暗即将过去，黎明即将到来”。与《夕阳》的消极
题旨相比，《子夜》的题旨更积极。但《子夜》的题签衬底英文汉译却是
“黄昏：一个1930年代中国的罗曼司”，仍留有手稿本的“黄昏”之影，也仍
留有“罗曼司”的文体提示。吴荪甫所坐轿车已从“福特”变成了更高级的
“雪铁笼”，也标志着他是更大的资本家。
删节本删去的第四章有检查官所说“讥刺本党”的内容，这指的是写了
吴荪甫的舅父曾沧海及其子曾家驹的行径。曾沧海在农民军攻打双桥镇时
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茅盾、韦韬《茅盾回忆录》（上），华文出版社2013年版，第390页、392页、392页。
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茅盾、韦韬《茅盾回忆录》（上），华文出版社2013年版，第390页、392页、392页。
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头顶淋过孩子尿的《三民主义》一书祈求总理阴灵保佑。曾家驹得到国民
党党员证，但这位国民党党员却打劫和强暴妇女。这一章犯忌的当然还有
写农民暴动的内容。删去的第十五章是“描写工潮”的，写到了屠维岳如
何同工会的钱葆生较量，女工在革命者玛金等人领导下罢工、冲厂等情节。
这两章内容与国民党官方意识形态相悖，“检查老爷”自然不会放过。《子
夜》一经删削，就成为前后断裂、文气阻隔的文本了。茅盾最初想表现中国
“整体性”现实的写作计划几经压缩，最后才有了初版本《子夜》这一
“半肢瘫痪”(茅盾语)的文本。《子夜》中留下几个未及展开的小结构，第
四章就是其中之一。农民运动这条线止于第四章，为《子夜》留下残缺。但
后人阅读这个文本时却把这条线索转读为小说的重要背景。 1删节本删去此
章，文本的背景更加模糊，第一章吴老太爷之逃入上海也就没了照应，后
来来到裕华丝厂的曾家驹也就没了来源。工人运动是小说另一线索，第十
五章则是工运发展的高潮。删去此章，这个高潮不再存在。领导工运的革
命者形象更加苍白，对李立三路线的批判也抹去了。删节本是一个应对民
国文化围剿的残缺文本。
修订本的修改使《子夜》变成一个迎合新中国意识形态和文学规范的文
本。首先是性内容的删改，这主要集中在第四、九、十四、十五、十八章。
涉及资产阶级女性、革命者、资本家、地主阶级等的性描写。茅盾本是想借
性写出人性、人生和社会意义。其一是想通过对女性身体的描写表达妇女解
放命题。他早年就认为妇女解放可以从身体和性的解放开始。所以《子夜》
仍有茅盾早期小说惯常喜爱的女性乳房、屁股等性征体态的描写。其二，揭
示革命与性的关系。“爱情”（love）是一种情感驱力，爱欲(eros)则是一
种生命能量，“足以推动终极的革命之轮” 2茅盾看到了革命中性的正能量
和负作用。所以《子夜》写革命者“性的要求和革命的要求，同时紧张！”
其三，以性揭露地主、资本阶级的品性，《子夜》中的曾家驹、吴荪甫、赵
伯韬等都涉性。新中国成立后，“人性论”既受批判，“性”亦与妇女解放
无关，性无形之中也成为禁忌和读者不宜。叙事的洁化成为社会主义文学的
一种审美规范。修订本几乎删去革命者的性描写。有关地主、资产阶级性内
容也删去不少读者不宜的部分。性就主要是生活腐朽、道德堕落的表征，被
意识形态化和道德化。
其次是政治性的改“错”。茅盾在《茅盾选集·自序》中检讨《子夜》
未写好“革命运动者及工人群众”。修订本在减少这种政治失误。茅盾在
1

黄修已《中国现代文学发展史》，中国青年出版社1997年版，第331页。

2

王德威《现代中国小说十讲》，复旦大学出版社2003年版，第54页。
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最初写作时，意在通过对革命者的术语式的言谈和他们的工作方式的描述
来表现李立三路线的盲动并批评命令主义。但修订本还是作了更合时宜的小
修改，如减弱了克佐甫的专断态度。另外，删减革命者的性描写，就更突出
他们忙于革命工作。关于农民和工人阶级，修订本改掉了一些贬损修辞修辞
和骂语。还有一类是与政治有关的词语调换。在民国语境中，作者常常假装
站在官方立场，于叙述语言中大量用“共匪”、“农匪”字眼，又常借人物
之口骂“共匪”、“农匪”。在修订本中，叙述语言中的“共匪”都改成了
“共军”或“共产党”，“农匪”改成“农民武装”。

三，关于《子夜》的评述
茅盾本人对《子夜》的评说前后不太一致。在初版本的“后记”中说有
“大规模地描写中国社会现象的企图”和“野心”但“偏重于都市生活的
描写”。而1939年在“新疆演讲”中说是在中国社会性质论战得激烈时，
打算用小说的形式写出民族工业与帝国主义经济侵略、农村破产、南北大
战、工人阶级的经济的政治的斗争、农民暴动等的互为因果的关联，驳
斥托派，证明：“中国并没有走向资本主义发展的道路……是更加殖民地
化了。”而民族资产阶级只有两条路：“走向买办化”或“与封建势力妥
协” 1这是针对初版本说的，但说法与初版本“后记”不一样。1952年，在
《茅盾选集·自序》中小说写“三个方面：买办金融资本家，反动的工业资
本家，革命运动者及工人群众。”重在检讨小说未写好后一者及“整个的革
命形势”。 2这是针对初版本的另一种说法，却又是随后的修订本修改的一
种动因。1977年在修订本的新后记中又把“新疆演讲”和《茅盾选集·自
序》的观点综合，不过“反动的工业资本家”又改成“民族资产阶级”，
他们的两条路改成“吴荪甫一伙的终于买办化”。 3这指向了删节本之外的
其他文本。不过，吴的失败并不能证明他“买办化”，倒是与所有版本之前
吴、赵言和的构思相符。随着时代的变迁，茅盾的思想在变，对《子夜》的
阐释也在变，但并未意识到《子夜》自身的文本变异会导致阐释差异问题。
批评家对《子夜》的解读也不一样。删节本和手稿本较少被批评家论及。
真正进入批评视野的只有初版本和修改本及校注本。民国时期，瞿秋白对
《子夜》高度肯定，韩侍桁则对其性描写等缺点进行批评，4所本皆初版本。
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茅盾《<子夜>是怎样写成的》《新疆日报·绿洲》1939年6月1日。

2

孙中田等编《茅盾研究资料（上）》，知识产权出版社2010年版，第442页、477页。

3

孙中田等编《茅盾研究资料（上）》，知识产权出版社2010年版，第442页、477页。

4

韩侍桁《<子夜>的艺术思想及人物》，《现代》第4卷第1期（1933年11月）。
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而新中国成立后，人们批评《子夜》多据修订本，多引茅盾“新疆演讲”和
《茅盾选集·自序》观点。乐黛云否认《子夜》是“主题先行”1。蓝棣之依据
初版本，却说《子夜》是“主题先行”，是“一部高级形式的社会文件”2 。
本世纪才有学者说《子夜》手稿标题旁的那句英文题辞和初版本“后记”
所谈创作意图是“《子夜》创作思想资源最真实的描述”，而所谓回应中
国社会性质的论争及其回答了托派的说法是茅盾后植入的。 3批评家们也都
未顾及《子夜》的文本变迁与释义差异的关系。
这就牵涉到中国现代文学研究中普遍存在的一个长期被人忽视的学术问
题。即面对一部具有版本谱系和文本谱系的作品，我们应该如何去进行文
学批评和文学史叙述的问题。对《子夜》的批评可引入艾柯的三种意图的
概念。 4由于时代、思想等的变化，作者（茅盾）意图在变化，批评家会参
考在变化的作者意图，这样阐释者意图就更复杂和多变。但作家和批评家
都更应该注意到《子夜》的文本变迁其实已导致了文本意图的变化。因此，
对《子夜》这类作品，文学批评应有版(文)本精确所指原则，即批评应明示
并指向一个具体的版本和文本，结论也不能笼统所指；文学批评不可版(文)
本互串，也不可借用对一个版(文)本的批评来评说另一个版(文)本。同时，
对《子夜》这类具有版（文）本谱系的作品，文学史的叙述应秉持叙众本原
则，完整叙述其版本变迁史和文本修改史，不可只用其某一版(文)本来论析
其文学史地位和价值，也不可只用一个版（文）本来抬高或贬抑一部产生过
历史演变的文学作品。而一直以来，人们对《子夜》的批评和文学史叙述往
往是滥用版本和文本。
《子夜》虽有其不足，但终究是中国现代文学史上一部里程碑式的经典
作品。人们对它的研究应关注的根本问题应该是其文本的变异问题。从《夕
阳》到《子夜》，从罗曼司到史诗，从自然主义印痕到现实主义杰作，从抵
抗民国意识形态到迎合新中国文学规范，等等，都源自其文本的变异。而在
《子夜》的几个主要文本中，相比较而言，其手稿本和初版本是历史价值和
艺术价值更高的文本。目前，人们推崇或贬低《子夜》，所依据的往往是其
修订本或校注本。因此，了解它的谱系就显得尤为重要了。

1

乐黛云《<蚀>和<子夜>的比较分析》，《文学评论》1981年第1期。

2

蓝棣之《现代文学经典：症候式分析》，清华大学出版社1998年版，第165至172页。

3
曹万生《茅盾<子夜>的思想资源》，钱振纲编《茅盾评说八十年》，文化艺术出版
社2011年版，第329至335页。
4

艾柯等《诠释与过度诠释》（王宇根译），三联书店1997年版，第29至30页。
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Li Jikai, Li Guodong (Shaanxi Normal University, China)

The Predestined Relationship of Mao Dun and Northwest China
In the late nineteen-thirties/forties Jiangnan literati Mao Dun had two
years of travel. He moved northwest from Lanzhou, Urumqi to Xi’an and
then to Yan’an, leaving his footprints all around those places. During this
period, Mao Dun had busy social life, held administrative position, and was
widely involved in teaching and lecturing activities. He also completed a
large number of creative works. His lasting bonds with Northwest is quite
an interesting subject, that can give us useful insights in terms of the relation
between modern writers and human.
Key words: Mao Dun, Northwest, cultural geography, writing.

李继凯 李国栋 （陕西师范大学，中国）

茅盾与中国大西北的结缘
关键词：茅盾；大西北；文化地理；创作

在中国西部大开发和丝路经济带（或“一带一路”）唤起世人普遍关注
的时候，我们想起了很多名人当年的西行或“西游”，其中，就有茅盾先
生及其家人的身影。来自浙江的江南文人茅盾一生走过许多地方，见闻丰
富，在他所处的时代，真正做到了读万卷书、行万里路，由此成为博学多识
的人，在文化创造方面多有收获，成为中国现代的且具有重要国际影响的文
化名人。其中，他有一种游历与很多现代名人颇不一样，就是在上世纪30年
代末、40年代初曾游历过大西北，不仅经甘肃等地进入新疆，甚至还大难不
死，脱身进入延安，度过了一生难忘的一些时光。从人地关系或文化地理角
度考察，也有颇为耐人寻味的地方。

一、西游：实地行旅
1938年茅盾到香港以后，与萨空了主编《立报》，但因销路不好，时常
赔钱，加之香港的生活费用之高，月月入不敷出，“常使德沚叫苦，……
显然，这样过日子是不能长久的。”[1]于是在7月间，茅盾便有了离港去
沪的念头。但恰逢9月间的一次朋友聚会上茅盾见到了正在筹办新疆学院的
杜重远，杜重远有意让他去新疆帮忙办教育，“能请到你这样的名作家去新
疆，号召力就大了。”[2]正在茅盾未置可否的时候，杜重远又亲自登门邀请
并带来一本油印的《三渡天山》，书中将盛世才统治下的新疆描绘得非常光
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明，“那本小册子，的确使我动了去新疆做点事的念头。”[3]由此，大师茅
公长达两年的大西北游历生活开始了：
香港(1938.12)——昆明(1938.12—1939.1)——兰州(1939.1—3)——哈
密(1939.3)一一乌鲁木齐(1939.3—1940.5)——兰州(1940.5)——西安
(1940.5)——延安(1940.5—10)——西安、宝鸡(1940.10—12)——重庆
(1940.12）
1938年12月20日，茅盾一家正式动身，登上法国邮轮绕道越南海防与河
内，又乘坐火车一路颠簸，直到28日到达云南昆明，与施蛰存、顾颉刚、
楚图南等文艺界朋友广泛交游，直到1939年1月5日才登上去兰州的飞机。
在令人瑟瑟发抖的寒风中，茅盾一行住进了兰州的一家招待所，一直到2月
20日他们才好不容易等到了一架可以搭乘的进疆飞机飞往哈密。在哈密稍
事休整后，他们经由鄯善、吐鲁番，穿过天山，终于在3月11日到达迪化
（今乌鲁木齐）。
茅盾从此便开始了在新疆一年又两个月的边疆生活，这期间他不仅参与
了新疆学院的教学活动、完成了一些文章创作、担任了学院行政职务及不少
社会兼职，还曾经与友人登天山游天池、组织暑期旅行团去遥远的边陲伊犁
进行工作宣传。此后，随着盛世才反动面孔的逐渐暴露，茅盾开始用韬晦之
计，小病大养，寻找机会离开新疆。就在茅盾对新疆的政治气氛越发难以忍
受之时，忽然收到母亲去世的加急电报，遂赶紧请假，茅盾一家在1940年5月
5日飞离乌鲁木齐。飞机中途在哈密停留的那天夜里，盛世才先后三次给哈密
守军打电话，先是要扣留茅盾他们，第二次来电指示先不要动手，让他再考
虑一下，第三次在电话里说：“算了，让他们走吧。”[4]如此方逃出盛世才
的魔掌，茅盾也算是大难不死。
再次降落在兰州的茅盾本想休息一晚后继续飞往重庆，却正好遇到傅作义
带领大量随员去往重庆公干，便占用了茅盾一行的飞机座位。同行的张仲实
因此想改道去延安看看，劝茅盾也一同前往。由此他们便搭了西北公路局的
便车奔波了5天，风雪华家岭，翻越六盘山，经过咸阳而到达了西安，并在七
贤庄八路军办事处见到了周恩来和朱德。在西安逛完著名的碑林及民众市场
后，5月24日茅盾一行乔装打扮随朱德总司令的车队向延安进发，经铜川，过
黄帝陵，5月26日，他们终于抵达革命圣地延安，住进了鲁艺。接下来四个半
月的延安生活绝不是一般意义的行旅羁留，这既是革命的会合，又是历史的
衔接。后来远在重庆的周恩来为了加强国统区的文化战线力量，便邀茅盾前
往重庆工作，10月10日，茅盾夫妇把儿女留在了延安，毅然跟随着董必武的
车队踏上了新征途，经西安、宝鸡等地，在12月份到达了重庆。
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二、担当：社会事务
1939年1月，茅盾从香港取道昆明飞抵兰州后被滞留了45天，因为盛世才
对茅盾等文化名人入疆有所顾忌，一时拿不定主意是否派飞机接应他们入
疆。临时住在兰州的茅盾却仍然忙碌，因他名头很响亮，当他到达兰州的消
息在报纸刊出以后，拜访者甚众，尤其是当地的文学青年踊跃求见。在与兰
州进步青年们有过交谈和交往后，他才真正了解到当时兰州文化界的真实情
形：“西北的封建势力很严重，文化又落后，因此抗战文艺运动很难开展，
原来在这里的几个著名的文化人都离开了，现在只有一些热心的文艺青年在
坚持工作。”[5]但他对兰州的抗日文化还是充满了信心：“现在是隆冬，等
到春回大地时，这里将是另一番景象……”[6]他不仅赞扬了青年学生在困难
条件下开拓抗战文艺的精神，还鼓励他们尽早成立文协甘肃分会，以便有一
个集中的活动中心。同时，应当地进步文艺工作者赵西、薛迪畅等人邀请，
茅盾在甘肃学院作了两次题为《抗战与文艺》和《华南文化运动概况》的专
题报告，这不仅给予了有志于抗战文学创作的青年以具体的指导，还对兰州
的抗日救亡运动产生了一定促进作用。
茅盾到达新疆后，为了传扬新文化包括左翼文化，他不仅身兼数职，还登
台讲学，同时笔耕不辍。首先，茅盾担任了新疆学院教育系的系主任，承担
繁重教学任务，为教育系主讲的《国防教育》与《中国通史》等课程，给教
育系各位同学留下了深刻印象。他在进疆后不久，给香港楼适夷的信中曾谈
到自己的工作情况：“弟担任功课每周十七小时，而大半功课与文艺无关，
盖此校教员仅弟与仲实二人，他差不多包办了政治系功课，弟则包办了教育
系功课”[7]；其次，茅盾领导成立了新疆文化协会，他作为委员长兼艺术部
长，负责指导话剧、漫画等多个业务科的具体工作，同时还主持成立了戏剧
运动委员会，这些举措有力地推动了全疆文化的向前发展，加强了各民族文
化的交流沟通。在茅盾倡议下，新疆文化协会创办了漫画刊物《时代》，他
还为《时代》写下发刊词；再次，茅盾还热忱培养本地的文化与文学人才，
他觉得：“健全的文化干部才是新疆文化建设的开路先锋。”[8]1939年6
月，茅盾向全疆各地发通知调查“所有之艺术天才的人士（不分族别、性
别、职业、年龄）”[9]，要求及时上报，集中培训与任用，同年10月他主持
举办“新疆文化干部训练班”，聘请赵丹、白大方等讲授表演与戏剧课程，
这些措施的确发现与培养了众多优秀文化人才；最后，茅盾还躬身实践、广
泛游历，他曾组织汉族、维吾尔族、哈萨克族、乌兹别克族等各民族青年学
生200多人组成暑期旅行团，远赴伊犁进行工作考察。所有这些都是茅盾在开
拓新疆文化事业方面的独特贡献，意义深远。
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茅盾离开新疆后经由兰州、西安而与延安邂逅和结缘，留下了很多耐人寻
味的话题。他在延安虽不足半年，却写有各类文章多篇，同时参加了多项讲
学、集会等文化活动，为延安的文艺事业建设做出了突出贡献。其一，茅盾
采纳毛主席“鲁艺需要一面旗帜，你去当这面旗帜罢”[10]的建议，住进了
鲁艺为文学系学生讲授《中国市民文学概论》，他自觉地运用马克思主义唯
物史观，对中国市民文学的历史嬗变作了深刻阐述，深受师生欢迎。他的讲
学活动并不限于鲁艺，而是深入到了延安文艺各界，同时他总是以一位长者
姿态，耐心而又温和地解答学生的提问；其二，茅盾自从到达延安伊始，便
投身到一系列的社会与文化活动中，如他参加鲁艺两周年校庆并登台讲话，
参加延安哲学会第一届年会，应邀出席文抗分会的欢迎茶话会，被推选为边
区回民第一次代表大会的主席团成员，被聘为边区新文字协会的发起人，还
曾与吴玉章、林伯渠等人联名发表《鲁迅文化基金募捐缘起》来推动作家的
创作……这些活动让茅盾感受到了边区人民的热情，也激发了他发自内心的
高度政治热情，对于他革命思想的磨练有着极其重要的意义；其三，茅盾还
对延安文艺运动进行了诸多宣传和探讨，促使他取得了一些文艺理论成就：
一是对民族形式的独特思考，正如他到延安不久便发表了题为《论如何学习
文学的民族形式》的长篇演讲，他认识到抗战作为“时代中轴”的要求，使
得文艺为抗战服务、为大众服务才是一个根本性原则，因而他坚决赞成拥护
这一原则并投入到实践与宣传中去；二是关于鲁迅的正面阐发，他在《关于
<呐喊>和<彷徨>》、《为了纪念鲁迅的六十生辰》、《纪念鲁迅先生》等文
章中都显示出对于“鲁迅的方向”与民族解放之间关系的深刻思考，从而积
极地发扬鲁迅精神，坚持战斗的现实主义创作方法，推动根据地文学的健康
发展；三是对民间文化和民间形式的特别强调，他重视运用辩证思维，既反
对唯“国货”是从的思想，又反对将民间文化民间形式全部抹杀的意识，他
认为要尤其注意“向人民大众生活去学习”，从而创造出为人民大众所喜闻
乐见的民族形式。茅盾在延安的教学、考察、讨论及演讲等都足以显示，他
的延安之行确实是不虚此行，也让我们看到了茅盾作为一位延安文艺建设者
和宣传者的面相。

三、书写：文学创作
茅盾在往返于新疆和内地的路途中曾两度路经甘肃兰州，在兰州他留下
了一篇散文《兰州杂碎》、两篇文论《抗战与文艺》和《谈抗战初期华南
文化运动概况》。在《兰州杂碎》中，他以“生活的味儿大不相同”开篇，
一方面描述了甘肃地区生存条件的落后与民众生活的艰苦，像是“一玻璃杯
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的水，回头沉淀下来，倒有小半杯的泥浆……”“吃完面条，伸出舌头来舐
干那碗上的浓厚浆汁算是懂得礼节。”[11]另一方面，茅盾却又大写大论在
那荒凉落后和贫穷艰苦中的“繁荣”，洋货铺子异常触目，货物式样上海气
派，因为掌控缉私等特权的机关人员承揽了洋货的包运包销，化公为私，大
发国难财，茅盾将这种形势下愈战愈旺的市场归结到“中国人自有办法”
上，表现出他对国民党政府黑暗腐败统治的无奈和嘲讽。在《抗战与文艺》
和《谈抗战初期华南文化运动概况》两篇文论作品中，茅盾精辟地论述了抗
战文艺的方针、任务和文艺批评方式，提出了当前的文艺运动任务和对开展
西北地区文化运动的意见，对于兰州和整个西北地区的文艺运动，具有重大
指导意义。从“目前全国文化运动最大的缺点是各地发展的不平衡……尤其
是西北的文化运动，更需要大批的文化人到这儿来推动”[12]中，我们可以
感受到茅盾对于即将奔赴新疆支援文化运动的坚定信念。
茅盾在新疆生活了一年又两个月的时间，创作颇丰，撰写了诗歌、评论
等各类作品共计三十余篇，与新疆文化直接相关的便有《新疆文化发展的
展望》《为新新疆进行曲的公演告亲爱的观众》《演出了新新疆万岁以后》
《谈新疆各回教民族的文化工作》等。在这些创作中，首先，茅盾提及了他
对当时新疆文艺发展现状的认识，不管是与历史的纵向比较，还是与内地的
横向对比，新疆的文化发展程度都比较落后，他形容新疆为“文化上的无风
地带”“文化沙漠”等，他认为这种差距是由于“西风不渐”造成的，新疆
由于地处偏远，对新文艺思潮的接受和反应是比较迟钝的；其次，茅盾注意
到了因为抗战总动员而给新疆新文化思潮所带来的机遇，盛世才军阀政权虽
独断专行，但却克服重重困难实行着“以民族为形式，以六大政策为内容”
的文艺政策，他认为这具有合理性和正确性，持高度赞扬的肯定态度，“总
而言之，一致的都是六大政策为内容！这就是我们随时随地可以看见的新新
疆的民族文化”[13]，并用“奇迹”“一日千里”等词来形容新疆文化发生
的惊人巨变；再次，他依据独到的个人观察，提出了发展新疆文艺的原则和
对策，他认为普及民众的文化教育是当务之急，要做到“普及、发展、深
入”这三层关系，才能出现更多的优秀创作；最后，他建议新疆文化发展要
建立一种全局观念，他深知西部的文化人才缺乏，呼吁大批的文化人前往支
援，以解决全国性文艺发展不平衡的问题。
茅盾在离开新疆以后，还深深眷恋着这片神奇的土地，写有《新疆风土杂
忆》等回忆性散文。其文在形式上，叙描结合，诗文并茂，形态多样的随笔
体令人目不暇接，现代游记散文的结构在此实现新的转变；在内容上，以风
土见胜又暗含人情，正如开篇便对左宗棠进军新疆时所栽植左公柳“引得春
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风度玉关”的赞赏。另外，茅盾每每写到动情之处，还“诗以记之”，这便
是贯穿全文的四首《新疆杂咏》，现摘一首如下：“晓来试马出南关，万树
银花照两间。昨夜挂枝劳玉手，藐姑仙子下天山。”[14] 诗的出现不仅是对
风土人情的更加精炼的审美把握，更是令文章趣味横生、情意浓郁，为文章
增加了不少活泼成分。
茅盾在陕西的延安、西安等地一共不足半年，但就写作而言，却也有各类
文章15篇左右，绝大多数都是谈文艺问题的，像是《论如何学习文学的民族
形式》、《旧形式、民间形式与民族形式》、《中国市民文学概论》、《关
于〈呐喊〉和〈彷徨〉》、《纪念鲁迅先生》等等，茅盾的这些创作理论研
究深深影响了当时身在陕西的一些年轻作家。他在离开秦地以后更是写过关
于陕西的多篇散文，像是《风雪华家岭》、《西京插曲》、《“战时景气”
的宠儿——宝鸡》、《秦岭之夜》等等，而诸如《风景谈》、《白杨礼赞》
等系列组文更是深刻地滋养了日后的陕西文坛。《风景谈》借景言情，抒发
了对根据地军民和谐生活的赞美之情，令读者在领略到“风景”与“延安”
关联的同时又会明白：“人类的高贵精神的辐射，填补了自然界的疲乏，增
添了景色，形式的和内容的。人创造了第二自然！”[15]大美在民间孕育着
生命力，是民族精神的生动外化。《白杨礼赞》则表达着茅盾对于奋斗的、
进取的共产党人与民众水乳交融所形成的同心同德、团结向上的伟力充满了
必胜的希望，“我赞美白杨树，就因为它不但象征了北方的农民，尤其象
征了今天我们民族解放斗争中所不可缺的朴质，坚强，以及力求上进的精
神。”这种激情与诗意的篇章，一旦超越了特定时代的历史性解读，更有其
精神内涵的深远影响呼之欲出。
拙著《秦地小说与“三秦文化”》曾有专章专节《秦地小说中的“白杨树
派”》来探讨茅盾对于作为一个文学流派“白杨树派”的形成及发展的巨大
作用。“所谓白杨树派，是从秦地文学的创作实际出发，参照茅盾诗文（如
《白杨礼赞》、《风景谈》、《题〈白杨图〉》等）所提示的精神特征和审
美特征，以及评论界已有的相关成果，从而郑重命名的一个具有地域性的小
说流派。” [16]茅盾直接提携或以其精神魅力激励了柳青、杜鹏程、王汶
石、柯仲平等陕西作家，从而使得秦风秦韵的“白杨树派”蔚为壮观。不
仅如此，茅盾还参与或影响了整个二十世纪陕西文学风格与文学精神的构
建，正如笔者曾经在《大师茅公与秦地文学》中分析的那样，“20世纪秦地
文学有三大文学现象最为引人注目，一是延安文学，二是白杨树派，三是陕
军文学。然而同样引人注目的是，茅公与这三大文学现象都有着相当密切的
关系。”[17]茅盾与延安文学和白杨树派的精神结缘正如前文所述，当茅公
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逝世以后才进驻文坛的“陕军”新锐作家同样深受其文学风范的影响，就像
曾经斩获茅盾文学奖的路遥、陈忠实、贾平凹等作家，在创作主张、审美倾
向、构思特点等多个方面都自觉或不自觉地深得茅盾真传。诚然如斯，茅公
精神永驻秦地，其“影因”亦可不朽。

四、结缘：人文地理
人地亦即人文与地理关系的建立往往是一种宿命般的人生深缘，茅盾
与大西北的结缘就是如此。生地难以选择，去向也难意料。大地不仅是人
类的居所，也是文学的舞台，文学都是在特定地域环境中生成的，或多或
少都要带有明显的地域烙印。北“风”南“骚”，历代学者多有论及，梁
启超曾在《中国地理大势论》中指出“燕赵多慷慨悲歌之士，吴越多放诞
纤丽之文，自古然矣……”近些年来，文学地理学更是开始形成一个文学
研究新领域，梅新林曾将文学地理学定义为“融合文学与地理学研究、
以文学为本位、以文学空间研究为重心的新兴交叉学科或跨学科研究方
法”[18]。早在1984年，贾平凹就从人文地理的角度来看待秦地作家，认
定由此“势必产生了以路遥为代表的陕北作家特色，以陈忠实为代表的关
中作家特色，以王蓬为代表的陕南作家特色。这三位作家之所以其特色显
著于文坛，这种地理文赋需要深入研究”。地理环境，尤其是人文地理氛
围为作家提供着作品创作素材，激发了作家的创作灵感，影响着作家的心
理素质与审美情趣，所有这些都使得现代作家与人文地理的关系研究成为
一个有意味的课题。
茅盾长达两年的大西北生活经历也必定对其创作手法乃至思想追求产
生重要影响。就像在当时革命圣地延安的生活经历锤炼了他高度的政治热
情与纯洁的革命思想，还如新疆这一地处边缘的多民族异质文化区域给予
了他更宽广的文化关注视野，使他能够以边缘立场来反思新疆文艺的诸多
问题，同时也给予了他一般现代作家所未有的全新审美体验，让他能够更
深刻全面的分析着中国现实。由茅盾而思考，现代的文化人也应有深入西
部去全面了解中国文化的意识，积累经验和题材，在更高认识层次上表达
中国现实。
浓重而多彩的两年大西北生活成为了茅盾内心的一处“重镇”所在，直
到建国以后，他仍情系此处，佳话连篇。西北大学曾创办《鲁迅研究年刊》
，从1979年号起，由陕西人民出版社出版，国内外公开发行。《年刊》得到
了众多作家与学者们的关怀和支持，其中就有茅盾，他还特为《年刊》撰写
过文章，接受过《年刊》记者的访问，访问稿更是刊登在了创刊号上。1981
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年，茅盾先生应时任西北大学校长郭琦之请，为西大题写了校名，“西北大
学”四个字当真写得是隽秀、飘逸。1996年，在茅盾百年诞辰之际，西北大
学将题字勒石，立于图书馆之侧，以资纪念。而西北地区更有多地多人长期
坚持从事茅盾研究，笔者有部《全人视镜中的关照——鲁迅与茅盾比较论》
以一种多维与整合的思路对茅盾和鲁迅作了“全人视镜”式的比较研究，在
学界引起了众多反响。另外，陕西师大的张积玉、钟海波，兰州大学的权绘
锦，新疆大学的陆维天等多位学者都在茅盾研究领域硕果多出。2014年7月,
由中国茅盾研究会和陕西师大文学院联合主办的“茅盾研究回顾与前瞻学术
讨论会暨中国茅盾研究会理事会”在西安召开，来自全国各地的近80位专家
学者出席会议。大师茅公如若知晓在他辗转行旅过的大西北召开此等学术盛
事，想必也会欣慰无比。
参考文献：
[1] [2] [3] 张宝裕等主编.杜重远.乌鲁木齐：新疆大学出版社,1987.12，第243
页,第242页,第243页.
[4]钟桂松.茅盾评传.南京：南京大学出版社,2013.05，第217页.
[5] [6] 张积玉，王钜春.马克思主义理论家翻译家张仲实.西安：陕西人民教育
出版社, 1991.06，第221页,第218页.
[7] [8] [9] [12] [13] [14] 陆维天编.茅盾在新疆.乌鲁木齐：新疆人民出版
社, 1986.12，第6页,第228页,第228页,第217页,第128页,第199页.
[10]朱鸿召. 延河边的文人们.上海：东方出版中心,2010.02，第267页.
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[15]茅盾. 风景谈.北京：中国青年出版社,2012.09，第7页.
[16]李继凯.秦地小说与“三秦文化”.长沙：湖南教育出版社,1997.12,第73页.
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Liao Siping (BISU, China)

Mao Dunʼs Opinion on Modern Chinese Writers
and Their Works
Mao Dun is a very outstanding writer, as well as a very prominent critic.
As a critic, his criticism mainly includes two parts: about the writers and
their works. The famous writers who he has commented are Lu Xun, Bing
Xin, Ding Ling and Xu Zhimo. Works like   Call to Arms, Mountain Rain,
and Ni Huan Chin are thought to be classical. On the whole, his comments
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has plentiful content and various forms, using the review method of
«social — historical school», attaching great importance to the «empirical
comment» and «comparison», and making literary criticism and literary
theory roll into one.
Key words: Mao Dun, modern Chinese writers, comparison, empirical
comment.

廖四平（北京第二外国语学院，中国）

论茅盾的中国现代作家作品论
茅盾是中国现代文坛上的一颗“巨星”，然而，他“是从理论批评开
始踏上文坛的，从事创作是后来的事”， 1“作为一个文学批评家，茅盾
对现代中国文学创作，一直关怀备至” 2——在从1916年到1949年的三十
多年间，他对写出了大量的文学评论，大致地说，这些评论主要有两类：
一类是以《鲁迅论》、《王鲁彦论》、《徐志摩论》、《庐隐论》、《冰
心论》、《落花生论》和《女作家丁玲》等为代表的作家论，一类是以
《读〈呐喊〉》、《法律外的航线》、《一个青年诗人的“烙印”》、
《诗人与“夜”》、《关于乡土文学》、《论赵树理的小说》等为代表的
作品论；但无论是前者还是后者，所评论的都是一些“经典”——鲁迅、
冰心、丁玲、徐志摩等都是一些“经典”作家，《呐喊》、《山雨》、
《倪焕之》等都是一些“经典”作品。总的来看，这些作家作品论具有如
下几个突出的特点。

（一）内容丰富多彩，形式多种多样
茅盾的中国现代作家作品论内容丰富多彩——它们不仅既有作家论又有作
品论，而且两者都很“繁复”，如在作家论中，既有对像鲁迅这样具有“公认
性”的“经典”作家的评论，如《鲁迅论》；又有对像徐志摩这样的有很大
影响但也有很大争议的“经典”作家的评论，如《徐志摩论》；还有对像许
地山这样的个性鲜明、风格突出的“经典”作家的评论，如《落花生论》。
在作品论中，一方面既有小说评论，如《读〈倪焕之〉》，又有诗歌评论，
1

丁尔纲：《从经验到理论—茅盾作品自序和跋学习札记》；见于《中国现代文学研
究丛刊》1985年2月。
2

夏志清：《中国现代小说史•茅盾》，转引自《茅盾研究资料》（中），P440，中国
社会科学出版社，1983年版。
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如《一个青年诗人的“烙印”》，还有对剧本的评论，如《读了田汉的戏
曲》；另一方面，既有对“老作家”的作品的评论，如《读〈呐喊〉》、
《读〈倪焕之〉》等，又有对“新作家”的作品的评论，如《北方的原野》、
《谈〈乡下姑娘〉》、《关于〈遥远的爱〉》等。
茅盾的中国现代作家作品论不仅内容丰富多彩，而且形式多种多样——既
有像《鲁迅论》、《读〈倪焕之〉》之类的“长篇大论”，又有像《读了田
汉的戏曲》、《论赵树理的小说》、等之类的精悍短评；既有像《〈中国新
文学大系·小说一集〉导言》之类的“导言”，又有像《〈呼兰河传〉序》
之类的“序”；既有像《读〈呐喊〉》、《读〈倪焕之〉》、《〈地泉〉读
后感》之类的“读后感”，又有像《丁玲的〈母亲〉》、《一个青年诗人
的“烙印”》、《谈〈赛金花〉》之类的“漫评”；既有像《王鲁彦论》、
《庐隐论》、《论赵树理的小说》之类的“‘专’论”、又有像《诗人与
夜》、《〈窑场〉及其他》之类的“‘合’论”；既有像《冰心论》、
《北方的原野》之类的“散文体”，又有像《落花生论》之类的对话体……

（二）注重运用“社会——历史学派的评论方法”进行评论
“社会——历史学派的评论方法是人类文学批评史上历史最悠久、影响
最大的方法体系，无论在中国还是在西方，这种方法几乎伴随着文学批评的
整个历史发展过程”1，它注重从社会——历史的角度对对象进行评论，注重
“考察文学作品的真实程度，分析作品的社会价值和进步意义以及评价作家的
社会理想和人格等等”2；重视对文学作品中的人物形象的分析，并把典型性作
为对文学作品进行评价的重要尺度；强调“文学的手段和形式必须有利于文学
表现社会历史的发展运动，必须有助于提高文学的社会效果和作用”3，为图
“影响和推动文学向着符合一定社会理想和艺术理想的方向不断地向前发展”4；
在具体的评论中，它通常表现为对被评论的对象进行阶级分析、传记评论和文
化——心理评论等。
茅盾的中国现代作家作品论许多都运用了“社会——历史学派的评论方
法”，如《徐志摩论》从徐志摩作品的思想内容角度，论述了徐志摩的思想
观念；从徐志摩与时代、社会的距离的角度，论述了他的诗情逐渐“枯窘”
的原因；从徐志摩的阶级观点的角度，论述了其作品特色形成的原因；从而
1

王先霈、范明华：《文学评论教程》P111，四川文艺出版社1990年6月版。

2

王先霈、范明华：《文学评论教程》P127，四川文艺出版社1990年6月版。

3

王先霈、范明华：《文学评论教程》P129–130，四川文艺出版社1990年6月版。

4

王先霈、范明华：《文学评论教程》P135，四川文艺出版社1990年6月版。
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全面而又深刻地论述了“志摩是中国布尔乔亚‘开山’的同时又是‘末代’
的诗人”1这一问题；这篇评论主要是通过阶级分析来对作家进行评论的。又
如《女作家丁玲》、《丁玲的〈母亲〉》等文结合作家的身世、阅历对丁玲
及其作品进行了评论——前者在叙述丁玲的姓名、姓名的来由及其所体现的
丁玲的思想观念的基础上，指出了丁玲的《韦护》这部小说的主角丽嘉是以
作者的好友王剑虹为原型而塑造的，肯定丁玲思想的不断进步和文艺观点的
正确是其作品质量不断提高的根本原因；后者结合丁玲的身世指出：丁玲的
《母亲》这部小说是“以作者的母亲作为中心”2的，所以题名为《母亲》；
同时又结合犬马的《读〈母亲〉》对丁玲《母亲》的评论，对《母亲》的成
败得失进行了评论。这两篇评论主要是用传记评论来对作家作品进行评论的。
茅盾的其他中国现代作家作品论，如《鲁迅论》、《王统照的〈山雨〉》、
《读〈乡下姑娘〉》等也大都注意对社会——历史评论方法的运用。不过，
它们并没有忽视对作家的艺术个性和作品艺术特色的评论，如《〈中国新文
学大系·小说一集〉导言》中就很重视对王思玷的《偏枯》、徐玉诺的《一
只破鞋》、《祖父的故事》等小说的艺术特色的评论，《鲁迅论》很重视
《鲁迅论》对鲁迅艺术个性的评论，《读〈呐喊〉》对鲁迅小说艺术特色进
行了较为具体的评论……

（三）重视“实证评论”
在这里，所谓的“实证评论”是指评论家从他所评论的对象出发，基本上
摆脱了其自身的情感因素影响的评论。茅盾认为：“批评和艺术的进步，相
激励相攻错而成。苟其完全脱离了感情作用而用文学批评的眼光来批评的，
虽其评失当，我们亦认其评有价值。”3茅盾的中国现代作家作品论基本上贯
穿了这种观点——具体说来，它们具有如下两个颇为鲜明的特点：
其一，注意对各种材料的引用。
茅盾的中国现代作家作品论注重对材料的引用——或引用原作，或引用
时人的评论，或引用作者的观点，如《鲁迅论》共引用了42条材料，其中有
的是对原作，如《这样的战士》、《伤逝》、《在酒楼上》、《孤独者》等
的引用，有的是对时人的评论，如马钰在《初次见鲁迅先生》、曙天女士在
《访鲁迅先生》、陈源在《致志摩》、张定璜在《鲁迅先生》以及尚钺在《
1

茅盾：《徐志摩论》，《茅盾论中国现代作家作品》第84页，北京大学出版社于1980
年版；本文所论及的茅盾的中国现代作家作品论全部见于该书，该书以下简称《茅论》。
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2

茅盾：《丁玲的（母亲）》；见于《茅论》P181。

3

茅盾：《通信—致郑振择》；见于《小说月报》第12卷第2期。（1921.2）。
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鲁迅先生》、成仿吾在《〈呐喊〉的评论》中对鲁迅评论的引用；有的是对
鲁迅作品的序、跋，如《〈呐喊〉自序》、《写在〈坟〉后面》等文的引用；
《冰心论》、《徐志摩论》、《诗人与“夜”》、《一个青年诗人的“烙印”》
等文都引用了大量的材料；其它的一些评论也大都注意了对材料的引用。
其二，注意从所评论的对象的“实际”出发进行评论。
茅盾的中国现代作家作品论都是从所评论的作家作品的“实际”出发来
对其进行评论的——无论是对所评论的对象的肯定，还是否定，都是持之有
故、言之有理的，如《读〈呐喊〉》是针对《呐喊》中诸篇小说的形式特征
的“实际”情况作出“在中国新文坛；鲁迅君常常是创造‘新形式的先锋’，
《呐喊》里的十多篇小说几乎一篇有一篇新形式” 1这样的评价的。同样，
《〈法律外的航线〉》对沙汀的同名短篇小说集中的《法律外的航线》这
篇小说的肯定和对《码头上》这篇小说的否定，《徐志摩论》对徐志摩诗的
艺术成就的肯定和思想内容的否定，《〈地泉〉读后感》对田汉的长篇小说
《地泉》的否定，《谈〈赛金花〉》、《关于〈武则天〉》对《赛金花》、
《武则天》题材处理的否定等都是从作品的实际情况出发的；其他的一些评
论也大抵如此。

（四）重视“比较评论”
在这里，所谓的“比较评论”是指通过对所评论的对象进行“比较”来凸
现其异同，作出评价，而不是指在文学评论中通常所使用的比较文学评论方
法，即“考察各国、各民族之间文学的相互影响与作用的比较研究方法”2。
茅盾的中国现代作家作品论绝大多数都十分重视对所评论的对象进行“比较
评论”——大致说来，这些“比较评论”主要有如下几种类型：
第一、对不同的作家作品的比较评论，如《诗人与“夜”》对林庚和蒲风
及其诗作中的意象“夜”进行了比较评论，《女作家丁玲》对谢冰心和丁玲
早期作品中的主题进行了比较评论，《关于乡土文学》对肖红的《生死场》
和马子华的《他们的子民们》进行了比较评论，《〈中国新闻学大系·小说
一集〉导言》对庐隐的“问题小说”与冰心的“问题小说”以及孙俍工的小
说与庐隐的小说进行了比较评论。
第二、对同一作家的不同作品的比较评论，如《〈西柳集〉》对吴组湘
的《一千八百担》和《天下太平》、《金小姐与雪姑娘》与《卍字金银花》
等作品进行了比较评论。《读〈北京人〉》对曹禺的《雷雨》、《日出》和
1

茅盾：《读（呐喊）》；见于《茅论》P149。

2

王先霈、范明华：《文学评论教程》P238。
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《北京人》进行了比较评论，《读〈上沅的剧本甲集〉》对余上沅的《兵
变》和《回家》进行了比较评论，《读〈呐喊〉》将《幸福的家庭》和《伤
逝》以及《在酒楼上》和《孤独者》等作品进行了比较评论。
第三、对不同历史时期作家作品的比较评论，如《〈中国新闻学大系·小
说一集〉导言》对1921年前后两个时期的作家作品进行了比较评论。
第四、对同一历史时期作家作品的比较评论，如《〈中国新闻学大系·小
说一集〉导言》对同一时期的李渺世及其作品与利民、朴园、王思玷等及其
作品进行了比较评论，《读〈倪焕之〉》将同一时期的叶绍钧及其长篇小说
《倪焕之》与其他作家及其作品进行了比较评论。
第五、对不同国籍的作家的比较评论，如《〈中国新闻学大系·小说一
集〉导言》对李渺世与陀思妥耶夫斯基的创作特点进行了比较评论。
第六、对同一对象的不同评论的比较评论，如《鲁迅论》对马钰、曙天女
士、陈源、张定璜、尚钺、成仿吾等人各自对鲁迅的评论进行了比较评论。
第七、对同一作品中不同人物形象的比较评论，如《王统照的〈山雨〉》
对奚大有的上一代的奚二叔、陈大爷、魏二、徐老秀才等以及同一辈的宋大
傻、徐利、杜烈等和奚大有进行了比较评论。
（五）文学评论与文学理论的探讨融为一体。
茅盾是一位集创作、理论和批评于一身的“大家”，他既在自己丰富的
创作经验的基础上、在正确的文艺观的指导下对一些中国现代作家作品进行
了评论，又在这些评论中结合所评论的作家作品和当时的文坛状况以及自己
的文艺理论素养对一些文学理论问题进行了探讨，并将这两者有机地结合起
来、融为一体。
茅盾主张文学要真实地反映时代、社会、人生，服务人生，反对“为艺术
的艺术”。他在他的许多理论文章如《现在文学家的责任是什么》1、《小说
新潮栏宣言》2、《新旧文学平议之平议》3、《文学上的古典主义浪漫主义和
写实主义》4、《为新闻学研究者进一解》5中都阐述了这一文学观点，并且把
他的这一文学观点运用于指导自己的创作实践，创作出了像《蚀》、《虹》、
《春蚕》、《林家铺子》和《子夜》等这样的作品；同时，他又把他的这一
文学观点用于指导自己的文学评论，撰写了像《鲁迅论》、《冰心论》、
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1

见于《东方杂志》第17卷第1号，1920.1。

2

见于《东方杂志》第17卷第1号，1920.1。

3

见于《小说月报》第11卷第1号，1920.1。

4

见于《学生杂志》第7卷第9期，1920.8。

5

见于《改造》第3卷第1号，1920.9。
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《读〈呐喊〉》、《读〈倪焕之〉》等着重从社会——历史的角度，对现实
主义作家作品进行评论的评论文章，并且在这些评论文章中，结合所评论的
作家作品，从自己现实主义文艺观的角度对一些文艺理论问题进行了探讨。
总之，茅盾的中国现代作家作品论既是对中国现代经典作家作品的评论，
又是中国现代文学批评的经典，具有鲜明的特色，是中国现代批评非常重要
的组成部分。

Liu Dongfang (Liaocheng University, China)

The “Against Almost Theory” of Mao Dun and Shen Congwen
Started in the October 1936, “anti-almost” movement is a remarkable
literary controversy between liberal and left-wing literature. Although leaders
of the parties Mao Dun and Shen Congwen were uncompromising to each
other, it seems today that there were much in common between them. They
almost simultaneously brought into question such concepts as “new eightlegged style”, “formulism”, and “almost”, discovered the actualities of
“almost” in the literary world, and prescribed a remedy for it. To analyze the
viewpoints of Mao Dun and Shen Congwen today not only helps to sort out
and reflect on that controversy, but also has a certain value to the development
of contemporary literature.
Key words: “almost”, “against almost”, Mao Dun, Shen Congwen.

刘东方（聊城大学，中国）

“反差不多论”中的茅盾和沈从文
关键词：“差不多” “反差不多”论

茅盾

沈从文

在中国现代文学史和文化史上的引人瞩目的“反差不多”论争是由沈从
文的一篇文章肇始的。1936年10月25日，沈从文在《大公报·文艺》副刊第
237期上以炯之的笔名发表了《作家间需要一种新运动》，该刊在“文章发表
后，陆续收到不少来稿。”[1]1937年2月21日的《大公报·文艺》副刊编发
了一组与沈论争的文章，[2]三天后又发表了沈从文的反驳文章《再谈差不
多》，[3]此后《晨报》、《希望》、《文学》、《光明》等报刊杂志纷纷
参与其中，一时间整个文坛和文化圈人声鼎沸，热闹非凡，从而形成“这一
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年来我们文坛上的剧烈辩论”[4]和“南北文坛广泛的笔战”。[5]尽管在当
时的时代背景和文化环境中，论争的双方意气用事和剑拔弩张，随着时代硝
烟的散去和七十多年风雨的冲刷，我们发现二者间的观念并不完全是壁垒森
严、水火不容，今日若能够抛却二元背反的思维方式，以宽容平和的心态视
之，甚至还可发现某些共通之处，譬如当时的茅盾与沈从文。
作为始作俑者的《作家间需要一种新运动》发表后，在当时的文坛上，还
闹出了一个小笑话，人们尚未断定“炯之”就是沈从文，甚至有人认为作者
是朱光潜。[6]该文认为：“近几年来，如果什么人还有勇气和耐心，肯把大
多数新出版的文学书籍和流行杂志翻翻看，就必然会得到一个特别印象，觉
得大多数青年作家的文章，都‘差不多’。文章内容差不多，所表现的观念
也差不多。有时看完一册厚厚的刊物，好像毫无所得；有时看过五本书，竟
似乎只看过一本书……这个现象说得蕴藉一点，是作者大都关心‘时代’，
已走上了一条共通必由的大道。说得诚实一点，却是一般作者都不太长进，
因为缺少独立识见，只知追逐时髦，所以在作品上把自己完全失去了。一个
作品失去了自己的见解，自己的匠心，还成个什么东西?”[7]在此，沈从文
凭着自己的敏感和热忱，甘冒天下之大不韪，提出了“差不多”现象，即文
章的内容差不多，所表现的观念也差不多，作者因为缺少独立的见解，所以
在创作中不知不觉的失去了自己的个性和特色。至于“差不多”现象产生的
原因，沈从文把它归结为“时代”，[8]他认为，由于作者们记着“时代”，
忘了“艺术”，“差不多”现象的产生便成为一种不可避免的命定。因此，
他希望“有些作家，来一个‘反差不多运动’。针对本身弱点，好好地各自
反省一番，振作自己，改造自己，去庸俗，去虚伪，去人云亦云，去矫揉造
作，更重要的是去‘差不多’!”[9]
该文发表后不久，《书人月刊》便全文转载，且与蒋弗华的《青年思想独
立宣言》一起作为《中国文化界最近两个重要宣言》加以重点介绍，因蒋文
中充满了对共产主义价值观念的挑衅，所以，本应属于较为单纯的文学内部
论争的沈文也殃及池鱼，受到左翼阵线的激烈反击，其中的重镇就是茅盾。
茅盾在1937年7月的1日和5日分别在《文学》九卷一期和《中流》二卷八
期发表了《新文学前途有危机么》、《关于“差不多”》两篇文章作为回
应。在第一篇文章中，他说：“近来各方面的议论对于‘文坛’的前途似乎
都抱一点忧虑……炯之先生的‘差不多说’，是一个现成的代表。所谓‘差
不多’，未尝不是现文坛的现象之一……而炯之先生则无视了‘视野扩大’
这一进步的要点而只抓住了‘差不多’来作敌意的挑战，且又不理解新文学
之历史的发展之过程，因而认为‘作家间需要一种新运动’了”。[10]在第
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二篇文章中，他进一步指出，炯之先生只看见了“差不多”的现象，就抹煞
了新文艺的发展过程，幸灾乐祸似的一口咬住了新文艺发展时所不可避免的
暂时的幼稚病，作为大多数应社会要求而写作的作家们的弥天大罪，这种
“立言”的态度根本不行！”[11]最后还总结道“因为在他看来，国内的文
艺界竟是黑漆一团，只有他一双炯炯的巨眼在那里关心着。此种闭起眼睛说
大话的态度倘使真成为‘一种运动’，实在不是文艺界之福！”[12]尽管表
面看来，茅盾与沈从文的观点相左，且极尽挪揄讽刺，但实质上，他却与沈
有很多共通之处，甚至与沈在大约同一个时期不约而同地认识到了同一个问
题。正如他本人所说：“炯之先生发表他那篇文章多是以前批评家们常常
指说的‘作家们的生活经验不够丰富’；而作此指说的批评家们也早已指
出炯之先生所‘发见’的现象而且比炯之先生之所称，更其深入，更有理
解。”[13]“在炯之先生发议论以前，许多定期刊上曾经屡次指出文艺界
的不健全的现象(即炯之先生取名‘差不多’的)”，[14]茅盾这样说确实有
理由。其实，他所说的批评家中，最有权威性的便是他自己。笔者爬梳了相
关的期刊，发现茅盾确实在这场论争之前就已敏锐的意识到“差不多”的现
象，其中比较有代表性的文章有：《需要脚踏实地的批评家》（《生活星期
刊》1卷14号，1936年9月6日）、《技巧问题偶遇》（《中流》1卷3期，1936
年10月5日）、《研究和学习鲁迅》（《文学》7卷6期，1936年12月1日）、
《“抗战文艺展望”之发端》（《抗战三日刊》第45号，1938年2月13日）、
《广“差不多”说》（《战斗旬刊》第2卷第4期，1938年2月18日）、《论加
强批评工作》（《抗战文艺》第2卷第1期，1937年7月）、《公式主义的克
服》（《文艺阵地》第2卷第7期，1939年1月16日）、《谈技巧、生活、思
想及其他》（《奔流》新集之二《横眉》，1941年12月5日），具而言之，
茅盾与沈从文的“差不多”表现在三个方面。
“新八股”、“公式主义”与“差不多”。大约在1936年8月底和9月初，
茅盾就已关注到了沈从文所说的“差不多”，只不多用词不是“差不多”而
已。在《需要脚踏实地的批评家》中，茅盾“对一些跳身在云端里放言高论
的公式主义的批评家下一警告”，要求他们反省。他说：“这在文艺批评本
身上的恶果是空洞，高调，貌似‘前进’而实回避现实，而因为是空洞，高
调，回避现实，结果自然就使得作家们得不到创作问题上的具体指导而只感
到迷惘。”[15]他认为，那貌似“前进”的，其实只不过是在回避现实，仅
仅使用“进步的现实主义创作方法”、“前进的世界观”、“向生活学习”
等符咒似的术语，而无意研究创作上的实际问题，长此以往将会变成“新八
股”。茅盾还在《研究和学习鲁迅》一文指出：我们的文艺界现在正弥漫着
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公式主义的病菌，前进的青年如果只是运用公式来制作缺少魅力的作品，就
不会养成独立观察和分析的能力，我们还是在“研究鲁迅”、“学习鲁迅”
的呼声中来一个彻底肃清公式主义的运动吧。通过上述言论，我们知道，茅
盾对文坛的“差不多”现象，也是深恶痛绝，只不过在此他用的名称是“公
式主义”、“新八股”罢了。在《广“差不多”》一文中，他根据“我们在
刊物上常常看见只是有些问题被提出，被讨论”，“我们也看见刊物上常常
写到种种社会现象，然而抓不到我们内心的痒处”，也明确的提出并认同
“差不多”，“总而言之，我们觉得一些刊物是差不多的，——差不多的公
式化，差不多的是一杯温水，不冷，也不怎么热！”[16]更为有趣的是，沈
从文在论述“差不多”时，也使用了“新八股”，他说，“这‘差不多’的
局面若不幸延长十年八年，社会经过某种变动后，还会变本加厉，一团文学
新作品，全都会变成一种新式八股，号称为佳作杰作的作品，必内容外形都
和当前某种标准或模范作品相差不多”。[17]真可谓是“投之以桃，报之以
李”。他们虽属不同的阵营，但却不约而同的以几乎同样的认识提出了同样
的问题，今日看来，真是有些“差不多”。
“差不多”的创作的现状。在论争的过程中，茅盾和沈从文均对当时抗
战前后文坛数量大、雷同多、质量差的现状不满意，且都提出了较为中肯的
批评，他们的观点，对当下文坛的创作，也并不过时，而且是大有裨益的。
在《技巧问题偶感》一文里，茅盾认为，无沦从近年来文学创作水平还是从
作品数量和新作家出现的人数来看，都超过了以往，但在创作方面不大能够
看到新形式新技巧倒是事实，这是由于受到公式主义影响的作家没有从现实
生活摄取新鲜技巧的缘故。在《谈技巧、生活、思想及其他》中，他同样认
为，拿这民族战争来做背景的文艺作品，现在可说也不少了，当前文坛的苦
恼是，“社会向作家定货，然而作家交不出货，或者虽交了货，却不是指定
所要的货，或者即使是指定的货，但料子差了，手工也差了，货是走了样的
货。读者群众对于近来文坛的出品，有一句流俗的品评：淡而无味”，[18]
对此，他举农民形象和战争叙事为例证，农民在文艺作品中占有了从前所未
有的重要的地位，但在我们的作品中，给了他们（农民）怎样的表现呢？提
一个阿毛阿狗的名儿，给穿上一套蓝布衫裤，满脸皱纹，手里捏一根旱烟
袋，放他在农村中，然而，意识和情感乃至语言和举止，都有浓重的知识分
子味儿。同样的例子还有，现在有些作品里往往写着这样的英勇的故事：敌
人快要来了，人心恐慌得很，于是在一声号召之下，从者如云，一支农民游
击队就此组成。他评论道，“这是美丽的想象，但现实却不如此单纯。”造
成这种现状的原因，他认为，这些作品“只是概念披上了文艺的外衣，而我
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们常说的公式主义亦即为其中之一式”。 [19]对于茅盾所说的这种现状，
沈从文也是深有体会，“单就小说看，取材不外农村贫困，小官僚嘲讽．
青年恋爱的小悲剧……故事老是固定一套，且显出一种特色……所有工作即
或号称是在那里颂扬光明的理想，诅咒丑恶的现实”。[20]至于原因，沈从
文说，“作家缺少一个清明合用的脑子，又缺少一支能够自由运用的笔，结
果自然是作品一堆，意义毫无，锅中煮粥，同归糜烂罢了。”[21]沈从文认
为，对人事拙于体会，对文字缺少理解，虽然很多作家都在那里写作，但他
们对于一个文学作品如何写来方能在读者间发生效果，似乎毫不注意，也毫
不明白，应是造成该现状的主要原因。从以上的比较中我们可以看出，茅、
沈二人都意识到当时文坛 “差不多”和“公式主义”的现实状况，略有不同
的是，由于文学观念和文学阵营的不同，他们的笔调和态度还是有较大的差
别，如果说茅盾更多的是从客观和正面立论的话，沈从文的态度则要偏激许
多，笔调也呈现出更多的挖苦和讽刺色彩，可能这也是他的文章一石激起千
层浪的又一原因吧。
其实，若把我们的研究视域进一步放大，就会发现茅、沈七十多年前批评
的现象，在当下的文坛也没有灭绝。以长篇小说为例，据国家新闻出版总署
统计，2009年长篇小说实体书出版达3000余部，相比2008年出现成倍增长，
而网络文学长篇小说的数量更为庞大。[22]而据有关专家统计，“2010年的
长篇小说在数量上不亚于上年，但在质量上能够引起人们关注的似乎不及上
年……”[23]试想一下，年3000余部的数量确实足够庞大，不但比茅、沈的
时代有了跨越式的发展，就是在世界文坛内，也确实“雷人”，但就质量而
言，这个庞然大物之中，又有哪部作品能够与《子夜》、《边城》相媲美，
又有哪个能真正进入世界文学的殿堂……这儿的多数作品也有个“差不多”
的问题，写流行小说，无非是大款、富婆、别墅和勾心斗角；写底层小说，
总是离不了打工仔、打工妹；写官场小说，无论过程多么曲折，结局一定是
正义要战胜邪恶；写爱情，离不了三角恋，多角恋和婚外恋；写“潜伏”小
说，主人公又个个都像余则成……因此，茅盾、沈从文所说的“新八股”、
“公式主义”与“差不多”，在当下的文坛，仍有一定的“生命力”，重新
认知茅盾、沈从文的理念，对当下的文坛，对当下的作家仍具有重要的意义。
更为难能可贵的是，沈从文在论证中，还指出了文坛的另一种“差不多”。
他以高尔基为例，“大家都知道最近俄国死了一个高尔基。这个人生存时，
中国据说就有一个人自称为高尔基专家，有无数高尔基崇拜者或爱好者。人
一死，大家自然就忙起来了。这里出一个专号，那里印一个特刊”，[24]他
认为，如果试把各种纪念文章汇集起来看看，就会看出原来所有文章都差不
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多。从表面看是一致颂扬这个为人类奋斗的战士，对其死亡表示尊敬和伤
悼。然而这“一致”处恰好也就说明所有作家对于这个死者的毁誉褒贬，
来源差不多，全是转贩来的。究其原因，“大刊物作了第一次照抄工作，小
刊物又来作第二手转贩。大家来装饰这个纪念的，不过是应景凑趣一场热闹
罢了。”[25]其实，沈从文说的这一现象，在今日的文学界，尤其是文学理
论界也可谓是屡见不鲜。我们知道，我国的文论经过了19世纪末的“近代”
文论批评、20世纪初到四十年代的“现代”文论批评、五十到七十年代的前
苏联文论批评、八十年代后的“后现代”文论批评和世纪末的“后殖民”文
论批评等几个阶段，在迅速建构中国的文论体系和学科的同时，也不可避免
的出现了周期短，转型快，消化力弱等问题，其中最为突出的是“贩卖”现
象，有人最初从西方或前苏联文论中取来了“真经”，便被后人不假思索、
不加考证地奉若神明，并进行不断的“转贩”，其中当然不乏错误、遗漏、
自我阐释、甚至以讹传讹，不少人就在这个过程中充当了二道贩子、三道贩
子，乃至N道贩子的角色，我们若也像沈从文那样的做一个汇集和比较，也会
发现很多的“差不多”，因此，这两个“差不多”间确实具有较强的传承关
系和很多的相通点。在笔者看来，我们的文论应先“守正”再“出奇”，即
走出以讹传讹的“西化”误区，减少抄袭性和重复性的“差不多”现象，在
坚持原创性的基础上，应力求廓清其思想文化“语境”， 经过本土化的文
化过滤和文化移植，从而建构真正属于现代中国的理论系统。从这个意义上
说，对沈从文提出的“差不多”现象的深入思考，不但有助于中国文论批评
的自我反思，而且对新世纪文化理论策略和文学理论价值维度的确定也有着
积极的价值和意义。
“差不多”的“药方”。面对着“差不多”的现象和现状，茅盾和
沈从文都在积极的思考对策，他们分别针对共同的“症候”，开出了
“差不多”的药方。茅盾认为，对生活的熟悉和思考，是解决问题的关
键。他呼吁作家应从生活经验中，也就是从我们的工作中接触到的各式
各样的人以及各式各样的人所做的种种事情里面——感得了有可恨的，
有可笑的，可歌可泣的，而且感染力很强，以致隔了多时，还能唤起活
生生的回忆，我们闭了眼，还恍如那些人物即在跟前，“但当然甲不复
是原来的单纯的那个甲，乙亦不复是原来的单纯的那个乙，而是甲中有
乙，乙之中也有甲，成为非甲非乙但又似甲似乙之另一个丙。”在此基
础上，“我们试来意识地分析这个丙的性格，并从这个丙的行为（就是
以甲乙等人为中心的曾经发生过的事情）试来分析那些事件的意义，结
果是发现了A或B了，这A或B或者是指出了光明的萌芽，或者是指出了失
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败的教训”，[26]在茅盾看来，只有此时，作家才可以以A或B作为主
题来进行创作，这样产生的作品，就是所谓瓜熟蒂落，因而也不会是公
式主义的。相反，如果颠倒过来，先自定了A或B，然后去找“人物”和
“事件”，结果往往就有公式主义的危险。当然，茅盾是这样说的，却有时
并不是这样做的，不然就不会有后来人们对关于《子夜》的指责和病垢了。
但无论如何，应该说他给出的药方还是对症下药、且具疗效的。
沈从文站在自由主义知识分子的立场上，呼吁作家要“自救”。“自
救之道第一别学人空口喊叫，作应声虫，第二别把强权当作真理，作磕头
虫。”[27]但他开的药方却与茅盾的一脉相承。他认为，一个作家老是住在
南方或北方一个都市里，都市里上层生活沾不着、下层生活又插不进，生活
在一个很窄小的圈子里，仅有的是少数朋友或同行。工作虽说是为人类正义
或真理，情感反应却走不出少数又少数的狭小范围。所以，他主张，糊糊涂
涂活在都市里的读书人，把生活和他们自己对照起来时，真应当如何自愧！
年轻人倘若有一点无所归宿的宗教情绪，要找寻崇拜的对象，与其对喉咙响
亮空头作家倾心，倒不如去注意另外那些人，了解他们，再崇拜他们。他们
才是真正值得我们崇拜的英雄。从上面的论述中我们可以看出，尽管茅、沈
二人的文学阵营、政治归属感和文化立场不同，但面对同样的文学现象时，
从文学创作的规律和文学内部研究的视角出发，他们最终还是殊途同归。
今天，“反差不多”运动，已经作为公案进入了中国现代文学史的书写
之中，当时剑拔弩张的形式和局面，也不是后人所能完全体察，然而，若我
们能够拨开历史的和人为的层层迷雾，重回历史的现场且有高于历史现场的
话，便会发现当时作为对立面的茅盾和沈从文的“差不多”之处，可惜的是
沈从文作为一个自由主义知识分子，虽然指出了问题的关键，却无力号令群
雄，并扭转风气，改变局面，以茅盾为首的左翼阵营虽也认识到了问题，却
囿于门户成见，也并没有深入思考，抓住时机，有所作为，从而使左翼文学
由单纯走向丰厚，这也是今天人们应反思的问题之一；更为重要的是，我们
还应透过以茅盾和沈从文为代表的“差不多”现象，重新审视中国现代文学
史中类似的人和事，譬如鲁迅与沈从文、新文学阵营与学衡派、激进主义与
保守主义等等……[28]或许，这才是该文的主旨。
参考文献：
[1] 萧乾.鱼饵·论坛·阵地[J].新文学史料,1979,(2).
[2] 该组文章共五篇，分别是：萧云《反差不多运动的根数植》，吴蔷《现实
的反映》，彭昭仪《文坛上的公式主义》，田庐《题材：现实的反应》和杨刚《关
于“差不多”》。
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[5] 编者记[J].月报1卷4期，1937，（4）.
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名，介绍这一争论的《月报》（1卷4期，1937年4月）自作主张，将其写作“朱炯之”。
[7][9][17][20][21][24][25] 沈从文.作家间需要一种新运动[N].大公报·文艺
第237期，1936—10—25.
[8] 沈从文说：“提起‘时代’，真是一言难尽。为了追逐这个名词，中国近
十年来至少有三十万二十岁以内的青年底烂在泥土里。这名词本来似乎十分空虚，
然而却使青年人感到一种‘顺我者生逆我者灭’的魔力。这个名词是作家制造出来
的，一般作者仍被这个名词所迷惑，所恐惧”。对于“追逐时髦的名词”，鲁迅早在
1928年就曾指出该问题：“中国文艺界上的可怕的现象，是在尽先输入名词，而不介
绍这名词的涵义，于是各各以意为之。”（《语丝》4卷17期，1928年4月23日。）
[10][13] 茅盾.新文学前途有危机么[J].文学第9卷第1期（1937年7月1日）.
[11][12][14] 茅盾.关于“差不多”[J].中流第2卷第8期（1937年7月5日）.
[15] 茅盾.需要脚踏实地的批评家[J].生活星期刊第1卷第14号(1936年9月6日).
[16] 茅盾.广“差不多”说[J].战斗旬刊第2卷第4期(1938年2月18日).
[18][19] 茅盾.谈技巧、生活、思想及其他[J].奔流新集之二横眉(1941年12月5日).
[22] 现代文学馆.2009年中国文学发展状况[N].人民日报，2010—4—22.
[23] 贺绍俊.2010年长篇小说哪部最牛？[N].人民日报，2011—1—12.
[26] 茅盾.公式主义的克服[J].文艺阵地第2卷第7期(1939年1月16日).
[27] 沈从文.再谈差不多[J].文学杂志1卷4期（1937年8月1日）.
[28] 笔者认为，鲁迅与沈从文的文学观念虽有所不同，但他们的核心理念都是致
力于通过国民性的改造建设现代民族国家；新文学阵营与学衡派的共同之处为双方的
目的都是建设中国的现代文学，只不过路径稍有不同罢了；而无论是激进主义还是保
守主义，都是对中国文化的重造这同一问题的不同侧面而已。

Liu Haibo (Shanghai Vancouver Film School, Shanghai University, China)

The Film Activities in Mao Dunʼs Dairy
As a literary giant of the twentieth century, Mao Dun had been involved
in the twentieth century’s burgeoning film activities from various aspects.
Since 1933, Mao Dunʼs six novels were adapted into film and TV plays. As
the leader of the left-wing literary circles, he also started to make the film
reviews since 1930s. He criticized the Burning of the Red Lotus Monastery
etc. as fantasy romantic films which are the anesthetic for urban petty
bourgeois. He affirmed the left-wing movie Raging Waves etc. as “some
completely new movies”. Besides, since 1940s, he also started to write
A Brief Discussion on Soviet Films which both recommends and praises
Soviet Films.
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As a movie audience and cultural officer, he recorded his work and his
contact with films in daily life in Mao Dunʼs Diary. This article is focused
on the film activities in Mao Dunʼs Diary.
Among nearly 5-month visit to Soviet Union from late 1946 to April
1947, Mao Dun totally recorded 7 viewing activities, watched 12 long and
short films, visited 2 film studios and made on-the-spot investigations of film
shooting in the studio. In November 1957, Mao Dun visited the Soviet Union
with Chair Mao etc. for 23 days. He recorded 8 viewing activities with 11
films among which Our Motherland is the Soviet Union’s first Cinerama,
that is, the three-dimensional film. Mao Dun is also among the first batch of
Chinese people to watch the 3D films.
In 1960, from January 1st to September 30th, Mao Dun record 19 viewing
activities with more than 20 films, including over 10 foreign films such as
Hiroshima Mon Amour. In the whole year of 1962, Mao Dun totally recorded
17 viewing activities among which 6 foreign films are included such as the
famous Soviet film Ivan’s Childhood.
However, during the Cultural Revolution from 1966 to 1968, Mao Dun had
4 film watching records only in May and June during the Cultural Revolution.
They are respectively Sleepless City, Red Sun and Ashima, which were all
labeled as “bad films”. In the whole year of 1968, there is no more film
watching records in Mao Dunʼs diary. But there is a record on the reception
of the staff from “Shanghai Red Guards Studio”(the original Animation Film
Studio) who came and borrow materials. The film activities in Mao Dunʼs
Diary record the film communications between China and foreign countries,
reflect the time and political changes and see the cultural life of high-level
intellectuals, which deserve further study.
Key words: Mao Dun; Diary; Film; the Soviet Union; the Cultural
Revolution.

刘海波（上海大学，中国）

《茅盾日记》中的电影活动
关键词: 茅盾 日记 电影 苏联 文革

电影是20世纪发生在中国和世界的新兴艺术形式，其中的故事片作为叙
事艺术，离不开文学的滋养。茅盾作为中国现代文学的巨匠，他的一生也从
多个向度与电影发生着关联，这包括：一，作为作者间接参与电影创作，即
其作品被改编成电影；二，作为批评者从事电影批评；三，作为观众欣赏电
影、作为官员了解电影工业；四，作为角色进入电影故事。
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作为小说大家，茅盾长中短篇小说都有，兼富情节性和情感性，而且大
多贴近时代，有强烈的时代性，其作品一度成为电影人的青睐对象。1933
年，茅盾的小说《春蚕》（1932年11月发表）在发表不足一年后，经著名
编剧夏衍改编，由程步高导演搬上银幕。1950年，文华影业出品《腐蚀》
（最初连载于1941年《大众生活》），导演黄佐临，编剧柯灵，主演石挥、
丹尼。1959年，北京电影制片厂《林家铺子》，导演水华，编剧夏衍，主演
谢添、于蓝。该片是“十七年”电影的代表作之一，于1983年获葡萄牙一个
电影节的评委会奖。1981年，上海电影制片厂拍摄了茅盾先生全景式呈现三
十年代中国阶层动向图的经典名著《子夜》，导演桑弧，主演李仁堂等，影
片获第二届金鸡电影节最佳美术奖。
这以后，由于时代主题的变化，茅盾作品的改编出现了空白，除了《霜叶
红似二月花》1996年被改编成电视剧与观众见面外，直到2015年，由郑大圣
任总导演的《蚀》五部曲才再次把茅盾的小说搬上银幕。然而，这一系列改
编由于基本放弃了茅盾先生的原作，仅取历史背景、人物姓名，以极大的自
由重新构置故事，所以并不令熟悉原作者满意。
茅盾三十年代作为左翼文学界的主将，涉及到了一些电影评论，例如
《封建的小市民文艺》（写于1932年12月13日，原载于1933年2月1日《东方
杂志》第30卷第三期），以《火烧红莲寺》《啼笑因缘》为例，批判了小市
民电影的的麻醉性；1933年2月12日发表在《申报·自由谈》上的《神怪野兽
影片》，把《人猿泰山》《科学怪人》等四五部影片的卖座，归结为统治阶
级“有意地要回避现实”，“一般市民的观众，是下意识地要逃避现实”1。
而发表在1933年3月24日《申报·自由谈》上的《<狂流>与<城市之夜>》，发
表于《生活常识》1935年10月第1卷第2期的《<都市风光>的推荐》等，则对
这些进步电影予以肯定和推荐；此外，通过《略谈苏联电影》《对美国和苏
联电影的看法》《美国电影和苏联电影的比较》等文，茅盾对社会主义老大
哥苏联电影进行了引荐和褒奖。
上述作为作者和评论者之外，茅盾同时还是电影观众和文化官员，生活
和工作中少不了对电影的观赏甚至对电影工业的直接接触，其中一部分活
动，有幸被记录在了《茅盾日记》中，由于现存的《茅盾日记》集中在他
1947、1957两次访问苏联期间和1960年代，具有很高的史料价值，本文即以
此为资料，对其中的电影活动做一点初步的整理，以供茅盾研究或者电影研
究的学者进一步深化。
1
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1、1947、1957两次访苏日记中的电影活动
1946年底至1947年4月茅盾应邀前往苏联访问，在五个月的访问中，看电
影、看戏、参观美术馆博物馆成为其主要工作之一，因此这一时期的茅盾日
记中记载了大量观影活动。
1946年12月7日，在前往苏联的船上，茅盾就观看了“十年前的旧片”喜
剧电影《高傲的女郎》。1947年1月22日，茅盾应邀参观了“乔治亚国立梯俾
利斯电影制片厂”，在试片室观看了《二十五年之乔治亚》等三部短片。虽
然“因时间不够，未及参观全厂”，但是茅盾仍较为详细地介绍了制片厂成
立于十月革命后，最初归教育部管辖，1925年后大发展到现在700余人的规
模，直接参与制片的有200余人，每年生产五六部故事片和纪录片，代表作
有《斯大林誓词》等。茅盾还特别介绍了制片厂附设了演员训练学校，剧
本则特约作家写作，平均每部六万卢布。 1这些信息对中国电影产业无疑有
借鉴作用。
1947年1月29日，茅盾到访阿尔美尼亚，每天都日程很满，其中2月1日
的日程里，有参观国立制片厂之行，他们先在放映室看了三部短片，显然
茅盾被其中一部纪录片《我们的祖国》（“略似《二十五年之乔治亚》”
）深深感动，他不仅大篇幅记述影片内容，更感慨“三十多分钟，我们看
了阿尔美尼亚人民的历史，有血泪，有欢笑，悲壮激昂而奋发。这样一部
纪录片，真是太好了！我深深地感动，有好几次禁不住想引吭高呼，又有
好几次忍不住独自笑了”，对于其中的一首歌，茅盾虽然听不懂歌词，
“可是但听它的调子是那样的缠绵悱恻而又悲凉激昂，我感受到一种难
以名状的震撼” 2。在这家制片厂，茅盾等人还到摄制现场实地观摩了一
部取材于《天方夜谭》的“五彩片”的拍摄，“摄影场极大，水银灯照
耀如阳光” 3。
1947年2月6日，茅盾等人结束了在苏联南部的20天游历回到莫斯科，开始
了在莫斯科大学、科学院、博物馆的参观考察，以及与众多作家艺术家的交
流座谈。2月17日，在与苏联著名作家K·西蒙诺夫进行了愉快的交流后，茅
盾等人与苏联的木刻与漫画家座谈，随后观看了以斯大林格勒保卫战为题材
的电影《伟大的转折点》，茅盾评论“编剧和摄制技巧都博盛誉，尤其是它
的政治教育意义，极受苏联人民重视”4。
1

查国华、查汪宏编《茅盾日记》P44，山西教育出版社1998。

2

同上，P58。

3

同上，p59。

4

同上，p76。
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1947年3月2日，茅盾观看了影片《伐吕阿格之歌》（《瓦良格巡洋舰》），
这是一部反映日俄海战中，俄舰寡不敌众但英勇作战的军事片，茅盾特别记载
了导演维克多·叶赛芒特取名的用意“我们要使得这部片子成为一支歌，一
支民歌”，茅盾评论说“这虽然是一部军事片，然而充满了抒情的气氛”，
“导演的目的是达到了”。1
1947年3月10日，茅盾拜访乌兹别克斯坦共和国外交部，晚间在部内特别
放映室观看了纪录片《中亚五民族歌舞大会》和故事片《那失乐荆在蒲哈
拉》，后者前后两部，茅盾评价“这片子很精彩，故事既寓庄于谐，而演技
亦极妙佳”，因时间太晚，后半部没有看，茅盾“颇觉可惜”。2
1947年3月15日，茅盾访问了土克曼共和国电影部，了解到巴库制片厂五
年八部的成绩，以及成立第二制片厂拍摄新闻片的计划，随后观看了该厂代
表作《花布小贩》，据茅盾介绍，该片根据阿塞拜疆现代音乐之父乌塞也
尔·格奇贝可夫的音乐喜剧改编，曾翻译成36种民族语言，讲述的是一个反
门阀民俗的爱情故事。茅盾较为详细地介绍了故事，认为电影故事“加了许
多穿插，情节更其变幻，而色彩亦更其鲜艳了”。3
综上所述，在近五个月的访苏旅程中，茅盾共记载了7次观影活动，观
看了12部长短片，参观了两家电影制片厂，还实地考察了摄影棚的电影拍
摄，应该说内容丰富。在访苏日记中，有一次在茅盾遗憾没有参观集体农场
时，还特别提到“去年到过塔什干的中国的大作家郭沫若先生是参观过的，
他的《苏联纪行》上写过，我也读过”， 4算是两位大作家的隔空呼应。
1957年11月，茅盾随毛主席等访问苏联，短短23天，记载了8次11部电影
的观影活动，其中包括《姐妹们》（苏联，原著托尔斯泰）、《月宫宝盒》
（苏联）、《水上之春》（德国）、《我们的祖国》（苏联）、《女篮五
号》（中国）等。其中《我们的祖国》是全景电影即立体电影，该片不仅
是此次中国观众第一次观赏立体电影，也是苏联第一次摄制此类电影，看
后，“多人觉得太刺激了（跳动，扑面而来，等等实感）”， 5寥寥数语，
茅盾的兴奋溢于言表。
1953年茅盾短期访问捷克斯洛伐克，未见有电影活动的记载，但却在
记述谭大使的谈话中，透露了一个重要事件，即1952年蔡楚生等中国电影
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1

同上，p92。

2

同上，p104。

3

同上，p118–119。

4

《茅盾日记》p115。
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代表团参加捷克电影节时，“当时苏、捷及其他代表均赞成《翠岗红旗》
给奖，而我代表坚持应给《人民的战士》。其后，尊重我方意见，而我方
又表示《翠》片亦要得一奖，但奖额已分配完，乃由苏让出一个摄影奖给
《翠》片。”1

2、1960、1962调整年代的观影活动
1960年，自1月1日至9月30日，茅盾少有地记录了大半年的日记。此时
茅盾仍任文化部长，阅读文学作品、观看电影电视不仅是娱乐，更是职务
行为，这9个月的日记中，茅盾记录了19次20余部观影活动，其中既有国
产影片《飞渡黄河》（1月1日）、《回民支队》（1月2日，电视播放）、
《林则徐》（1月17日，电视转播，茅盾评论“此剧甚坏，林则徐这个人
物是刻画得很不尽理的” 2）、《冰上姐妹》（2月7日，彩色）、《嘉陵
江畔》样片（5月11日，沙汀编剧）、《杨门女将》（6月15日，彩色），
茅盾评论该片“拍的很好；在剪裁（原京剧需演四小时，而影片则为两
小时半）、特写镜头等上面都详略得宜，疏密有致，色彩也好，唯背景
有一两处稍有小疵” 3 ）、《太阳刚刚出山》（6月15日，马烽小说），
茅盾评论“未能把马烽原作的风格表达出来，故缺乏激动人心之力，而
描写老大、老二之性格亦不如原作之简劲鲜明，反见得装腔作势，特别
是编、导在原作之外增添了一些情节，未能锦上添花，徒贻画蛇添足之
诮”， 4寥寥数语，褒贬尽出，《游园惊梦》（7月7日，梅兰芳主演的京
剧电影，通过电视）。
更值得关注的是，这一年茅盾记录了十余部外国影片的观看经历，包括
法日合拍的《广岛之恋》（4月30日），波兰影片《火车》（5月20日）、
以白人贩卖黑奴为题材的法国片（5月25日），墨西哥进步片《农妇》及
几部美术短片（6月 22日），法国“宣传资产阶级和平主义”的《幻灭》
（6月29日），美国“反动幻想影片”“假想一场热核战争全世界人类毁灭”的
《在海滩上》（7月4日）， 5苏联长纪录片《大音乐会》和两个短纪录片
（7月9日，苏联大使邀请），波兰影片《古城漫步》《华沙记住》及其它纪
录片（8月27日，访问华沙期间），波兰动画片《小猫与小狗》、纪录片《山
1

同上p152。

2

同上p174。

3

同上p221。

4

同上p221–222。

5

同上p229，7月4日为美国建国日。
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区的婚礼》（8月28），波兰宽银幕彩色故事片《十字军》（9月15日），苏
联全景电影《马戏》（9月20，莫斯科）。这些外国影片除了有些是出席外事
活动所看外，绝大多数是在文化部小放映室看的内部片，可以管窥当时中国
的文化高层始终关注着西方国家的电影艺术探索。
这一年茅盾还记载了4月16、18两天参与电影《鲁迅传》剧组的活动，先
是16日出席影片摄制座谈会，并被推为顾问，然后是18日在家与主创柯灵、
杜宣、陈鲤庭讨论。
1962年，正是国家经历了三年困难时期，提出“调整巩固提高”政策阶
段，茅盾的日记贯穿全年，共记录了17次观影活动，其中提到的国产影片有8
部:《英雄小八路》（1月7日）、《陈三五娘》（3月31日，彩色潮剧片）、
《泰山》（7月20日，纪录短片）、《甲午风云》（9月20日）、《梁上君
子》（9月27日，香港长城公司）、《地雷阵》（12月20日，八一厂拍摄，
应为《地雷战》）、《停战以后》（12月30日）。
这一年提到的外国影片有6部：法国“此盖以狡猾隐蔽的手法，宣传资
产阶级的和平者”的新浪潮影片《长别离》（4月5日），英国片《鬼魂
西行》（4月19日），苏联影片《一年中的九天》（6月7日），苏联影片
《第聂伯河，你好》（8月2日，1961年长春厂译），英国影片《女英烈传》
（8月23），苏联影片《伊凡的童年》（11月27日）。对上述电影，茅盾通常
只记一个片名，但是有两部外国影片，茅盾却花了很大的笔墨，一是英国影片
《女英烈传》，茅盾表示“事先竟传此片为反动影片，但看后觉得陈义未高
则有之，反动则未必”，在介绍了剧情后，茅盾感慨“我以为此片值得我国
电影工作者参考学习，因其全片没有一句口号，而政治性极强，倾向性极为
鲜明”，茅盾更形象地调侃“全片亦无演说，主管者交代任务，扼要数语，没
有那一套‘有信心没有?’‘有！保证完成任务’等等俗不可耐的公式话”，
他高度评价该片“这不是用口号等等来取得观众的鼓掌而是通过女主角的
坚强的性格（但她仍然是个女性）而深深感动观众的”，茅盾最后总结道
“我们听到国际友人说，不怕我们的作品左，只怕我们的作品简单而公式，
这句话可作我们文艺工作者的座右铭”。 1这段评论既体现了茅盾作为一个
文坛大家一以贯之的反公式化重艺术性的文艺观，也体现了当时较为宽松的
文艺环境。
而对于今天名扬天下的电影大师塔尔科夫斯基的处女作《伊凡的童年》
（又译《伊万的童年》，作者著），茅盾的评价却并不高，一方面他不同
意对这部“苏联宣传和平主义”的作品，有人“谓此片把战争场面写的很
1
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惨·······欺骗性很大云云”的说法，认为“此片战争场面只写侧面，
并不太惨”，但是，他批评影片“最大的毒素在于：未有一语点出这在苏联
人民是卫国战争，是反法西斯、拯救人类的正义战争，而给人以战争总是残
酷，不要任何战争的‘教育’；又此片只写到个人在战争中的苦难，无一言
及民族、国家、人类。此亦可见修正主义除个人、家庭外，都无其他崇高理
想也” 1。这一评价，固然见仁见智，但也毋庸讳言受到了当时政治意识形
态的影响。

3、文革岁月的零星记录
1966年是文化大革命的发动之年，茅盾作为国家文化事业的领导人，著
名的文学大家，坚持记了全年的日记，留下了宝贵的历史资料。全年日记
中，观影记录不多，只在文革发动的五六月份有过四次，分别是《不夜城》
（5月20日）、《红日》（6月2日）、《阿诗玛》（6月7日），和5月26日的
一次。此时茅盾已改任全国政协副主席，以上观影全部都在人民大会堂小礼
堂，有意思的是，提到上述三次观影时，茅盾无一例外都加上“坏电影”这
个限定，可见政治空气的紧张。这一年的日记大多简单，但仍记载了两次看
球赛、几次陪毛主席在天安门接见红卫兵，以及听闻我国导弹核弹头试验成
功后的“惊喜欲狂”2。
1968年文革红卫兵运动正酣，茅盾一年的日记中再无任何观影记录，只
在6月5日记录接待上海“红卫兵制片厂”来人外调材料时，提到该厂就是原
来的美术电影制片厂。 3据这一年的茅盾日记记载，他的一项主要工作就是
应付来自全国各地的调查，涉及周扬、瞿秋白、丁玲、王一知、陈望道、李
达、孔令杰、孙席珍、盛舜、金仲华、马国梁、亦石、张世禄、梁闰放、周
而复、田间、蒋寿同、夏梅芳、李振山、白秉德、王力、冯沅君、范志超、
吴持者等历史人物。
1970年1月1日至3月24日，茅盾三个月的记录中，也再无任何与电影相关
的记载，这与当时万马齐喑究可哀的电影局面是相称的。
综观茅盾日记，由于工作和身份的原因，茅公的观影量和观影范围都是非
常突出的，特别是他日记透露出的对欧美等国影片的观摩，显示出当时中外
电影交流并未完全中断。
1

同上，p323。

2

同上p385。

3

《茅盾日记》p424。
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Lu Zhiguo (Luoyang Normal University, China)

Politics and Translatorial Act: A Study of Mao Dunʼs
Translation of Flames of Vengeance
After the outbreak of China’s Anti-Japanese invasion War, Mao Dun as
a translator turned his focus to the translation of Soviet war literature. As a
result, he translated the novels Flames of Vengeance, The People immortal
and others. This study analyzes the literary and translational habitus of
Mao Dun, his status and capitals in the field and his translation strategy on
war novels to examine the translator’s act or behavior in this period. This
study also gives a brief analysis of the novel Flames of Vengeance Mao Dun
translated in 1943 and tries to prove that Mao Dunʼs translation strategy
surely conveys his political inclination. This study concludes that when
the field of literary translation was relatively autonomous and when the
translator tried to impact on the political reality and his political status via
translation, the translator would give priority to political factors in deciding
his translational act. Thus, to some extent, translational act and politics
made a good match.
Key words: Politics, Translatorial act, Mao Dun, Flames of Vengeance,
Identity.

陆志国（洛阳师范学院，中国）

政治与译者行为：茅盾翻译的苏联战争小说
《复仇的火焰》
关键词：政治；译者行为；茅盾；《复仇的火焰》；身份

1。选择译介《复仇的火焰》
抗战以后，苏联文学的翻译走向合法化。茅盾对苏联战争文学的翻译始于
1943年。当时，曹靖华鼓动茅盾去翻译巴甫连科的《复仇的火焰》，茅盾刚
开始表现得“有些踌躇”，原因是他认为那时“不再提倡转译”，而最终同
意翻译这部小说，是听了曹靖华的意见：“曹靖华却认为译品的好坏决定于
译者的中外文修养和对作品风格的理解，而不在于是否转译。他例举了鲁迅
的《死魂灵》和《毁灭》，并指出这个观点是从我当年的文章中借用来的”
（茅盾，1997b：491）。
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通过考察茅盾在政治、文学场（包括文学翻译场）中的人生轨迹及其相应
的习性（Habitus），会发觉政治因素的确起到较为关键的作用。
茅盾很早就从事政治活动，相信并推崇文学的政治、社会功能，这在其二
十年代开始的翻译选择上就有凸显，而且，茅盾的多数创作都有较为明晰的政
治或思想导向，就像《子夜》的俄文译者鲁德曼评价的那样：他把自己的整
个创作同革命相连起来，把自己的才能的发展，他的作品的思想充实，都归
功于革命（戈宝权，1992：679–680）。另外，从这期间茅盾发表的文论来
看，很大一部分都是强调文艺与抗战的关系问题，并从这些论述中阐明自己
的立场。如，茅盾认为抗战期间文艺的内容问题，“必须是抗战的现实”，
即“中国人民大众的觉醒，怒吼，血淋淋的斗争的生活”，并且把这看作是
一个“中心轴”，“一切依此轴而旋转”；那些主张“非抗战的题材”的作
家，所走的并不是“正确的方向”（茅盾，1984：201–202）。同时，茅盾
抗战时期的活动表明他也在进一步拉近与延安方面的距离。
茅盾1940年从新疆来到延安后，本想留在延安，为解放区的抗战文艺做出
贡献。但受周恩来的委派，又前往重庆开展文化工作，以便“加强国统区文化
战线的力量”。周恩来这样做是考虑到茅盾在“国内外的名声，在那种环境里
活动比较方便”，国民党对他又“奈何不得”（茅盾，1997b：378–379）。
这也表明，茅盾是带着政治和文化使命奔赴重庆的，并且在离开延安前，茅盾
重新向张闻天提出过恢复共产党党籍的问题，但被告知出于斗争的需要暂时未
或允许1。从这件事情上可以看出茅盾对政治身份的渴望。茅盾到达重庆后不
久，1941年1月皖南事变发生，国共合作出现较大的裂痕，周恩来那时又约见
茅盾，建议茅盾去香港开辟新的阵线，因为“香港所处的地位很重要，是我
们向资本主义国家和海外华侨宣传中国共产党的政策，争取国际舆论的同情
和爱国侨胞支持的窗口，又是内地与上海孤岛联系的桥梁。万一国内政局发
生剧变，香港将成为我们重要的战斗堡垒”（茅盾，1997b：406–407）。
香港沦陷后，茅盾在东江游击队的护送下到达桂林，之后又应张道藩之邀回
到重庆，开始了他在雾都长达几年的生活。
这段人生轨迹表明，茅盾是在中共的指示下开展文学活动的，或者说，他
的活动目的之一是想获得共产党高层的认同，来恢复他的党员身份。
茅盾的政治倾向使他在香港期间的文艺活动以写杂文为主，以便给读者
“痛快淋漓地剖析当前的形势，揭露敌人的阴谋诡计，戳穿其外强中干，针
砭社会的黑暗与丑恶，指出民生疾苦之由来”（茅盾，1997b：421）。到了
1

茅盾在回忆录中写道：中央书记处认真研究了我的要求，认为我目前留在党外，对今
后的工作，对人民的事业，更为有利。见茅盾：《我走过的道路·下》，页380。
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重庆后，为了免受审查，却很少写杂文，而改以文学评论为主，并为《文艺
先锋》撰写了中篇小说《走向岗位》。《走向岗位》持见较为中和，受到张
道藩等国民党右翼人士的欢迎。但茅盾与张道藩较为“合作”的态度却引起
了左翼人士的微词（茅盾，1997b：493）。所以，一方面为了有力于抗战工
作而不采取过激的文学行为，另一方面又能让中共及左翼人士看到他对抗战
做出的贡献，尤其是表现出他在抗战中的政治、文艺取向，因此，选择去翻
译苏联战争小说就不失为一个上策。
为了表明他的政治诉求，茅盾在《复仇的火焰》序言中写道：“巴甫林
科这本书是小说，然而我们如果当真把它作为小说看待，那就大误；这一
本小书正和苏联其他的战争文艺作品一样，是战斗中的苏联人民的一面镜
子，也是一支号角……”（韦韬，2005c：177）为了更凸显他的立场，茅
盾稍后又说：“我们中国人对于这一本书，应该别有感到兴趣的地方，因
为这是描写游击战争的，而且是在敌后的艰苦的斗争，大可用作我们的参
考。也是抱着这样的意思，我所以忘记了自家的不文，大胆重译过来，固
不仅对于英勇的苏联弟兄们致钦敬而已。” 1这段话显然是在隐喻中国共产
党领导的敌后游击战争，藉以说明他的翻译不仅是对中国游击战争的肯定
和鼓舞，而且让国统区的人们想到敌占区游击队，承认他们的贡献，向他
们表示“钦敬”。

2。政治因素在翻译策略中的体现
从翻译策略上看，茅盾的翻译习性与文学翻译场中的规范基本相适应
（限于篇幅，不再展开）。他采用晓畅的句子来翻译，删减和不对应的地方
较少，茅盾称这是他翻译的“最大努力结果”（刘麟，1987：70），可见他
的严谨态度及对文学翻译场内象征资本的认可和追求。然而，当文学翻译的
政治宣传功用变得重要时，或者说，翻译能够增加他的政治筹码时，他又在
忠实的基础上不失时机地对译文做出适当改变，以对小说中的人物或情景进
行渲染。这主要体现在几个方面：
（1）采用重复、转换等翻译手法

有一段描写德国军人杀害了游击队的联络人尼夫斯基、村民为给他报仇而
要踊跃加入游击队，此背景下游击队员柯罗脱叶夫和村民之间有几句对话：
1

韦韬主编：《茅盾译文全集•小说三集》，页177。下面分析的《复仇的火焰》中的汉
译例句也出自《茅盾译文全集•小说三集》。
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英译文：
“We’ve come to join up and take revenge for Nevsky!”
Koroteyev removed his hat and re-echoed:
“For Nevsky? …Yes.…Only remember you’ll have to put everything you
have into it!”
“Take it! …If you need our lives then take them!”
“Excellent!” (106)

茅盾译文：
我们是来加入游击队给尼夫斯基报仇的！
柯罗脱叶夫除下帽子也应声叫道：“给尼夫斯基报仇？……对！……
可是要记住，你们要加入游击队是要牺牲了你们的一切的！”
“记得！……我们连性命都交给你！”
“好极了，好极！”(277)

从这里可以看出，茅盾在翻译对话时采用了重复、添加、转换的手法
来加强语句的感染力，呈现普通民众在战争面前同仇敌忾的形象。具体
来说，他将“For Nevsky”译为“给尼夫斯基报仇”，添加“报仇”，凸
显村民的愤恨；将“Excellent”译为“好极了，好极！”，重复“好极”
，表现出游击队员对武装力量扩大的喜悦，也暗含着对战争、对未来的乐
观精神；将条件句“If you need our lives then take them!”译成肯定句 1及
将“Yes”后的句号译为感叹号也都表明译者对人物形象的进一步刻画。
同时，将“Take it”译成“记得”，虽然意义不对等，但基本能和上文取
得连贯的效果。
（2）将阴柔的词变成中性或阳性

英译本常用Her来指代 Russia, 将 Russia 比拟成伟大的女性，或许也为
了避免重复用词。但在翻译中，茅盾常将Her译成“俄罗斯”、“祖国”，甚
至“它”，却从来不翻译为“她”，且不惮于重复。如下面几句：

1
本研究经过文本对照发现，茅盾在译文中基本上都将“If”的意思翻译出来，多数情
况下译成“如果”；个别情况下译成“要是”，只有此处才取了一种句式的转换，这种修
辞手段的转换也是译者个人习性（政治习性）在翻译中的一种体现。
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“Russia, our Russia,” he repeated incoherently, seized with a tremendous
pain for his country, for her misfortune, for all the horrors that the Germans
had brought on her. (9)

译文：
“俄罗斯，我们的俄罗斯呵，”他断断续续反复念这两个字，非常强
烈的痛苦抓住了他，为了祖国的受难，为了德国人带了来给他祖国的所
有的恐怖。(185)
Russia is no easy nut to crack, she’s like a flame. It’s not enough to take her, she
must be quenched. And It’s a flame that spreads clear up to the Pacific! (11–12).

译文：
俄罗斯不是轻易能够砸碎的，俄罗斯好比一股火。火，被拿到了还
是不够，必须扑灭。可是俄罗斯这火焰是熊熊万里直到太平洋的！(187)

中国传统文化中，常用“她”或“母亲”来指代祖国，以表现祖国的博
大、宽容和温柔之美。译者深受传统文化的浸淫，没有将英文中的“She”
直接译为“她”，一方面是为了明确所指的“俄罗斯”，通过反复铺陈这个
词来加强语句的表达功能；另外，译者想要消隐“她”所包涵的阴柔形象。
因为在面临外敌侵略时，俄罗斯不应被看作宽容、柔弱的代表，甘受蹂躏，
而是要以强者的形象出现，鼓舞人民抗击外侮。显然，译者想要构建出一个
有着钢筋铁骨、充满张力的俄罗斯国家形象，从而昭示中国人也要学习俄罗
斯战士的这种不屈不挠的精神。
（3）个别单词词义的置换

在市党部常委柯罗脱叶夫向代表们做的游击队活动总结中，说过下面一段话：
What we are undertaking is not a hand-to-hand encounter, but a war which
enters into everyday life, so that the very air becomes intolerable for the Germans, so that they fear to eat or drink, fear night and day, fear moon and sun,
loud shouts and whispers. (26)
译文：
我们干的，不是一拳一拳的厮打，而是一种进入了日常生活的斗争，
要使得空气也叫德国人受不住，要使得他们不敢吃，不敢唱，白天害
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怕，晚上也害怕，太阳害怕，月亮也害怕，大声的呼唤害怕，小声低
语也害怕。（200）

译者在这里没有译出“fear to drink”的意思，却添加了“不敢唱”这个义
项。唱歌是情绪的宣泄，在革命斗争中是一种爱国主义和乐观精神的表现，
用“不敢唱”更能突出游击队员给德国士兵造成的恐惧，这也为下文中游击
队员尽情地歌唱做好铺垫。
（4）歌词翻译的“中国化”

在译文中，茅盾对游击队员所唱的歌译法比较特别。这首歌在英译本中
是自由体，但在茅盾的译本中，开头的几段却以中国诗歌中的五言古体出
之，可见其别具用心。
The cliffs are grim, as the waves in a frenzy of rage
Break white with foam and return to the charge once again
But firm and grey and unyielding
The thrusts repulsed, the cliffs
Rise over the sea … (76)

译文：
海浪汹汹然，狂怒吐白沫，
一次又一次，疯狂冲峭壁；
峭壁何尊严，屹然不稍屈，
一次又一次，粉碎侵犯者，
挺立波涛中，昂首海天阔……(248)

英文中采取了隐喻的方式，以峭壁不惧海浪来暗示苏联人民“威武不能
屈”的精神。译文在传递出这种精神的同时，又将“The thrusts repulsed”翻
为“粉碎侵犯者”，显然有所指代。采用此种译法，使寓意更为明白、凸显。
而在下一段中，源文叙述的重点开始转向人，渲染了伐伦乔人骁勇善战
的英雄形象。而在译文中，茅盾却不顾上下段落在形式上的不协调，采用
了楚辞体的形式：
“The cliffs have lent their granite bones to us Varangians,
From ocean waves have come the pulse and beat in blood,
Our thoughts are veiled in fog, and secret.
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The ocean gave us birth,
And there we’ll perish.
The swords are keen, the arrows sharp that arm Varangians,
And never yet has foe escaped their deadly aim.
Heroic men of Northern countries,
Their God is Odin great,
The sullen ocean.” (76)

译文：
花岗石兮棱棱
山赋傲骨兮，伐伦乔人；
浩淼壮阔兮海波，
深密不测兮朝雾，
雾赋我兮思维，
海授我兮脉搏。
生于斯，葬于斯，
嗟我伐伦乔人兮大海之子！
剑利兮镞锐，
仇人兮授首。
嗟我北国之英豪兮，
大神奥定兮我所崇祀。(248–249)

也许茅盾认为楚辞体更能表现出源文的风格。因为文中对此首歌是这样描
述的：“这是唱低音的最雄壮的一支歌。词句和曲调，都是庄严而沉毅，写
出了北方的精神的力量，全体浑然成为卓拔的整体。他唱这支歌，好像这是
他在自诉衷情，吐出了肺腑的话”（韦韬，2005c：248）。而以奔放之情来
表达雄壮、庄严的风格，也非楚辞体莫属。胡适在用楚辞体翻译拜伦的《哀
希腊》时说到“吾所用体较恣肆自如”，以此对“原文精神不敢稍失，每委
曲以达之”（曹伯言，2001：238）。更重要的是，楚辞体能让中国读者想
起爱国诗人屈原，想起他为了国家的命运而宁愿舍弃一切的精神。像苏曼
殊所说：“一个人在三十前不读《离骚》，是没有活气的，在三十后读了
《离骚》，不能为国家去死，也是没有活气的”（姜亮夫，1981：129）。
茅盾在序言中也写道：“巴甫林科这本书……是战斗中的苏联人民的一面镜
子，也是一支号角……”（韦韬，2005c：177）而且，译者也想从屈原力求
报国而受到排挤的事例，来表明共产党领导的武装斗争却没有得到宣扬，正
如茅盾所说：
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当我读了P.巴甫连科的中篇小说《复仇的火焰》，我好像看见了我们弟兄
的面影，我欢喜而流泪，我亦太息而苦笑，我想到我们那些在冰天雪地中和
野蛮残酷的敌人拼死斗争的同胞，几年来高举起复仇的火把，使得广大的土
地在敌人底下燃烧，他们的处境困难了百倍，他们的功业却还没得到应有的
表彰。（韦韬，2005c：176）

3。结论
茅盾在译文中隐性地体现出了自己对政治的追求，这种追求有时以牺牲源
文的整体性为代价，说明译者的政治习性与翻译习性间的角力，或者说，政治
对文学翻译场造成的冲击。布迪厄说过，“文化生产者能够运用自己的权力，
尤其在危机时期，对社会空间产生一套系统的、批判的表述，以此动员被统治
者的潜在力量，帮助颠覆权力场的既定秩序”（Bourdieu, 1996: 252）。当然，
对茅盾来说，翻译是他的一种表述方式，而且是一种含蓄的、象征性的表达方
式，这种方式能使他在不受到政治威胁的情况下有效实施他的象征权力。
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Luo Weisi (Nankai University, China)

The Analysis of the Gentry Class in Midnight
In Midnight, Mao Dun used the social science theory with political
tendency to express his understanding for Chinese social reality cautiously.
Besides the frame of the class theory in the Midnight, another identity
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attribute was set. This type of identity attribute is “gentry” which is originate
in Chinese society. The gentry is the product of the imperial examination
system in the age of monarchy. The gentry is the privileged class which got
the political capital with the cultural capital in return. Midnight describes the
gentry’s differentiation and transformation in the process of society, politics
and economics. The hero of the novel Wu Sunfu and his father symbolized
that gentry as the elite class in Chinese society carried out the dream and
effort to remaking Chinese civilization constantly.
Key words: Mao Dun, Midnight, gentry, Chinese society, social
differentiation.

罗维斯（南开大学，中国）

变动的社会阶层与绵延的再造文明之梦
——论《子夜》中的绅士阶层
在《子夜》中，茅盾试图以带有政治倾向的社会科学理论小心翼翼地裹挟
着个人对中国社会现实的理解。《子夜》在阶级划分之外嵌套了另一重身份
属性设置，并通过由乡到城的空间转换以及代际流动和家族传承的时间纵深
描摹出阶层动荡带来的社会秩序的混乱。
这种身份属性是“绅士”。绅士又有士绅、乡绅等称呼，是中国帝制时
代科举制度下的产物。具有科举功名（包括文科举和武科举）而又尚未出仕
者，卸任（丁忧、退休或被罢黜等情况）的官员，依靠军功或蒙荫取得功名
的一类人，清末接受新式教育或出国留学的人群中被朝廷赐予功名者也具有
绅士身份。绅士的声望与特权能与家人分享的。 1绅士及其亲族形成了一个
特权阶层。
帝制时代的乡土中国，社会管理通过自上而下的皇权和自下而上的绅权形
成一种双规政治模式。在基层社会中，绅士阶层是社会事务的实际操控者。2
作为帝制时代的遗物，绅士阶层搁浅在民国时期社会、政治、经济的转型
中，发生了激烈的分化。《子夜》所展现的正是这种分化引发的社会阶层的
变动。小说中主要人物的绅士阶层身份属性串联起了城与乡这两个看似迥异
的空间，使传统农耕文明与现代商业文明在文本中建立起一种独特的勾连。
1
瞿同祖著；范忠信，晏锋译：《清代地方政府》，北京：法律出版社，2003年，第
301页。
2
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《子夜》中，主人公吴荪甫的舅舅曾沧海是居乡的老绅士。因在双桥镇
的政治现代化中逐渐失势，曾沧海无法再以管理地方事务的方式获得较高
收入。这位缺乏现代商业能力的居乡绅士，只能用强弩之末的余威和落后的
经济方式对农民极尽盘剥。矛盾激化下诱发的农民暴动，使这位居乡绅士丧
命，也沉重打击了他的外甥——大都市里工业的巨头吴荪甫——推进家乡工
商业现代化进程的梦想。
小说中还写了一位与曾沧海类似的居乡绅士冯云卿。冯云卿及时意识到
了农民暴动的危险，举家搬入上海定居。冯云卿在乡下能够以精明的高利贷
手段兼并成千上万的土地，却对都市生活手足无措。为了维持都市的生活开
支，冯云卿不得不投入公债市场。冯云卿放下了绅士阶层作为文化精英最后
的一点廉耻，教唆自己的女儿以身体贿赂公债魔王赵伯韬获取内部消息。最
后，善于盘剥农民土地的冯云卿因女儿愚蠢地胡诌信息而在公债市场中赔得
倾家荡产。
绅士在农民暴动的危机下进入都市，将农耕经济下出产的少量货币投入
都市的公债市场。城乡之间建立起了某种畸形的经济联系。而居乡绅士要真
正融入都市还需要成功的职业转型。《子夜》中这种职业转型体现在了绅士
阶层子弟身上。
小说中，吴荪甫工厂的职员屠维岳，因吴老太爷的赏识和推荐获得工作机
会。这种襄助源自世交——屠维岳的父亲是上一代老侍郎的门生。科举考试中
式者即为主考官的门生，从而形成了科考与官场一种特殊而密切的人脉关系。
茅盾用这一层关系，交代了屠维岳正是从乡镇来到大都市谋职的绅士家庭子弟。
帝制时代，绅士家庭的子弟多半会延续科考仕途的发展道路。社会体制的
变化打破了旧式读书人的发展轨迹。屠维岳成为了一名工厂职员。中国现代
意义上的“职员（salaried employee）”阶层，诞生于19世纪末二十世纪初。
它是介于以企业经营者和地方精英为主的资产阶级以及作为民众运动承担者
的工人之间的社会科学意义上的中间阶层。绅士家庭子弟以现代职业技能由
乡村定居城市，完成了旧式知识精英阶层的现代转型。
《子夜》中最值得注意的一位进入大都市的居乡绅士是小说开篇主人公吴
荪甫的父亲吴老太爷。茅盾以夸张的手法叙述了吴老太爷由乡下来到上海后
受不了声光电化的刺激而迅速死亡，以此预示“五千年老僵尸的旧中国”在
都市现代文明中的风化。但这部分叙述中却透露着不少常常被我们忽略，又
十分值得玩味的细节。
茅盾一面讥讽着吴老太爷的痴愚病态，执拗顽固，以至于与“三百万人口
的东方大都市上海”格格不入。一面也忍不住透露出吴老爷向善的真诚，以
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及在主仆之谊，世交之情方面的敦厚体贴。茅盾没有将吴老太爷塑造为一个
依靠土地经营剥削农民的地主或是一个乡村高利贷盘剥者这样在我们固有认
知中更典型的封建势力，而给予了吴老太爷独特的文化意味。
吴老太爷的祖父和父亲两代侍郎。侍郎是清代中央六部和理藩院的副长
官，正二品的高官。这种高层仕宦生涯指明了吴家具有上层绅士的显赫地
位。这种特殊的家庭背景使吴家在帝制时代拥有经济、政治上的特权和文化
精英的地位。而这种身份也象征着传统社会对知识精英的道德要求。无论是
吴老太爷固执、强烈而又保守的道德感，还是他在处事方面的敦厚，都暗含
着传统社会的某种秩序，是乡土文明的表征。
在政治立场上，吴老太爷在三十年前是满脑子革命思想的维新党。维新运
动是旧式知识精英的试图推进中国现代化进程改革自救行动。其中很大一部
分参与者就是拥有科考功名的绅士。可见，吴老太爷并不是一个抱残守缺的
顽固派，并曾拥有极大的强国热情。作为“革命者”的吴老太爷所具有的社
会政治意味，暗示了现代资本主义社会的发展与绅士阶层的密切关联。作为
当时中国社会缩影的吴公馆客厅：有金融业的大亨，有一位工业界的巨头，
还有快要断气的吴老太爷。而作为封建势力代表的吴老太爷却正是现代工业
巨头吴荪甫的父亲。实际上，吴荪甫是以吴家三老爷的身份出现的，并常常
以 “吴三爷”、“吴老三”这样带有家族指向的称呼被人谈及。吴老太爷不
是吴荪甫的对立面，而体现了绅士阶层的代际关系和家族传承。
这种身世背景的存在，使我们有必要重新审视吴荪甫这一作为民族资产阶
级代表的人物形象。《子夜》将吴荪甫描述为工业界的巨子，也谈及了在他
在开办工厂之前就拥有者极为雄厚的资本。吴荪甫的巨额资本积累的由来何
处呢？小说中似乎并没有交代。
其实，茅盾在交代吴老太爷身份背景时，就是在暗示吴荪甫拥有较大的家
族财富积累。吴家这样祖上拥有高层仕宦经历簪缨之家，无疑属于绅士阶层
中的上层。十九世纪晚期，绅士及其直系亲属约占全国总人口的2％，却获得
了国民生产总值的24％。绅士的人均收入为普通百姓人均收入的16倍。1上层
绅士的收入则更加高。19世纪以后，在西方的冲击下，绅士转向现代商业获
取财富的情况也有所增加。 2双桥镇上吴家的钱庄、当铺也极有可能是传统
家族产业。正是这种家庭背景，使吴荪甫获得了发展实业的雄厚经济资本。
1

张仲礼著；费成康，王寅通译：《中国绅士的收入——中国绅士续篇》，上海：上海
社会科学院出版社，2001年，第325至326页。
2

张仲礼著；费成康，王寅通译：《中国绅士的收入——中国绅士续篇》，上海：上海
社会科学院出版社， 2001年，第139页。
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不仅如此，在《子夜》这整部小说中，我们很难看到吴荪甫对于金钱的计算
和看重。吴荪甫在有过对筹款困难的焦虑，但却几乎没有表现出对经济利益本
身的关注。当丝业遇到困难时，吴荪甫想到的是“中国民族工业就只剩下屈指
可数的几项了！丝业关系中国民族的前途尤大！”1吴荪甫明知朱吟秋等人没有
实力，但为了避免他们的企业判给外国人，增加外国工业在中国的实力，他以中
国工业的前途为计，坚持救济他们的企业。这一点让他的合伙人都深感敬佩。
吴荪甫的这种种重义轻利的表现，与现实中重视经济利益的商人形象相去
甚远。这样一个心系中国民族工业的商人与茅盾自称所要表达的主题之间无
疑是充满矛盾的。有不少研究者都发现了《子夜》内部这种的裂隙。那么，
吴荪甫身上这些吊诡意味的真正由来和寓意是什么呢？
民国时期的中国资本大致上被分为官僚资本、买办资本和民族资本。但实
际上三者之间并没有明确的界限。“鸦片战争以后，外国在华洋行雇用中国
人做它们的代理人，这些代理人被称之谓‘买办’。”2中国现代资本主义经
济的发展很大程度上源于外国势力的影响。最初从事现代资本主义经济生产
的商人很难与外国资本划清关系。许多所谓民族资产阶级都有过买办洋行的
经历。“中国资本主义发生时期，大量存在着买办商人的资本向民族资本的
转化……买办与民族资本家之间没有鸿沟，可以一身而两任。”3
国民革命时期，买办一度成为革命的对象。“买办”被赋予了浓厚的政治
意识形态意味，成为帝国主义走狗的代名词。“打倒买办阶级”成了国民革
命中“打倒帝国主义”口号的一种补充。4尽管，民国时期，买办的职业化倾
向已非常明显。买办作为一种职业，有着具体的行业类别和分工。《子夜》
中的赵伯韬作为买办的职业特点被极度淡化，仅被视为外国列强侵华工具。
作为买办的赵伯韬个人生活是腐化堕落的。而买办出身的工厂主朱吟秋也是
不善于经营，欺骗工人，只顾自己享乐的反面角色。
与买办阶级相对的另一个概念——民族资产阶级——是在国民革命时
期建构起来的概念。为了团结更多社会群体支持革命事业，革命当局对资
产阶级内部进行了细分。买办资产阶级因与帝国主义之间存在密切的利益
关系，而被视为不可信任的反动势力。资产阶级中的另一部分独立于外国
经济实力的商人则被划为了民族资产阶级，并成为了革命的同盟。但实际
1

茅盾：《子夜》，开明书店，1947年，第63至64页。

2

黄逸峰：《旧中国的买办阶级》，上海人民出版社，1982年，第1页。

3

潘君祥，顾柏荣著. 买办史话. 北京：社会科学文献出版社, 2011年10月，第135页。

4

参见冯筱才《北伐前后的商民运动：1924—1930》，台湾商务印书馆股份有限公
司，2004年，第17之29页。
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上，所谓的民族资产阶级和买办阶级之间很难划分出明确的界限。很多所
谓民族资产阶级都是由买办转换而来。二者的区分很大程度上取决于他们
对于革命的态度。
但是，茅盾刻意使吴荪甫与买办这样带有“原罪”的背景划清界限。不仅
如此，吴荪甫所拥有的情怀也绝非小说中其他工厂主可比。其他工厂主看中
的是个人经济利益。吴荪甫则寄望于拯救民族工业。在茅盾个人情感的投射
之下，吴荪甫的富国强国理想被无限的放大和强化。《子夜》演变成了吴荪
甫与赵伯韬之间一种正与邪的较量。如此一来，连小说中工人运动也似乎带
上了一点罔顾大局的味道。
这种书写或许与茅盾自身的成长经历有关茅盾出身于绅士家庭，对绅士阶
层抱有独特的好感，也认同正派绅士在推动社会经济发展中的积极作用。表
叔卢鉴泉在茅盾成长过程中，扮演了一种强有力的支持者和保护者角色。卢
鉴泉后来成为民族资本家，使茅盾在塑造吴荪甫这一人物形象时不自觉地投
入了自己对于卢鉴泉的好感。
不过，卢鉴泉的身份并不只是民族资产阶级。卢鉴泉的祖父卢小菊是高中
在前五名内举人，在镇上的绅缙中有很高的名望1。卢鉴泉与茅盾的父亲同年
应考，获得举人的功名2。绅士卢鉴泉在金融业等兴业济世方面的努力和成绩
获得了茅盾的认同和尊敬。茅盾为吴荪甫编织的绅士阶层身世背景是带有某
种正统意味的。作为民族资产阶级的吴荪甫与买办阶级之间的泾渭分明也源
于茅盾对正派绅士阶层的推崇。
茅盾的父亲就是维新派绅士。茅盾对本来作为封建顽固势力代表的吴老太
爷“维新党”身份的强调，也旨在肯定绅士阶层在推动社会变革上的努力。
吴荪甫身上体现出的强烈的非商人特质和拯救民族工业的不懈坚持，正暗含
了作为传统知识精英的绅士阶层济世救国，以天下为己任的情结。他致力于
现代工业的发展，也与清季民国初年绅士阶层力图推动中国社会现代文明发
展的努力殊途同归。残废衰竭的维新派绅士吴老太爷和年富力强的民族资产
阶级阶级吴荪甫，不仅是封建社会的僵尸与新兴资本主义的对照，更象征了
中国社会精英阶层绵延的再造文明的梦想。
《子夜》不仅旨在表达一种政治观念，也寄托着茅盾作为现代知识精英
的个人理想和情结。吴荪甫的魅力来源及《子夜》的矛盾分裂其实是茅盾寄
托于绅士阶层的再造文明之梦与他所试图展现的社会政治理论之间的龃龉所
致。茅盾对中国社会现实具有一种混沌的感性认识，但却时常难以在文学创
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茅盾：《我走过的道路》（上），人民文学出版社，1997年，第9页。
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茅盾：《我走过的道路》（上），人民文学出版社，1997年，第33页。
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作中坦然地表露。只有回溯民国时期的具体情境，尊重民国社会历史现象的
完整性、丰富性和复杂性1，我们才能真正了解《子夜》所呈现的民国社会图
景，体味茅盾纠结的精神世界。

Lyu Zhouju (Shandong Normal University, China)

On the Relationship between Mao Dun and Left-wing
Literature of America
Mao Dun had many relationships with America’s left-wing literature in
literature conception, writing method, and literature activities. So his midnight
not only have difference with Soviet Union’s left-wing literature, but also
have difference with China’s left-wing literature It changed the development
direction of China’s left-wing literature. Mao Dun expanded the influence of
China’s left-wing literature in the world through cooperation with America’s
leftwing writers. China’s leftwing literature made a sound in the world.
Key words: Mao Dun, America, Leftwing literature, Relationship.

吕周聚（山东师范大学，中国）

论茅盾与美国左翼文学之关系
关键词：茅盾，美国，左翼文学，关系

众所周知，茅盾是中国左翼文学的巨擘，苏联是左翼文学的发源地，茅盾
的文学创作受苏联左翼文学的影响是无庸置疑的。然而，如果仅从这一角度
来考察茅盾的文学创作，有些问题可能解释不清楚。茅盾的《子夜》是中国
左翼文学创作的重要收获，它的问世改变了中国左翼文学“革命加恋爱”的
创作模式，引导中国左翼文学走向成熟。然而，无论是《子夜》的思想倾向
还是其创作方法都与同时期的苏联左翼文学不尽一致。那么，《子夜》中所
呈现出来的这种思想倾向与创作方法是否另有源头？通过考察可以发现，茅
盾与美国左翼文学之间存在着密切的关系，正是美国的左翼文学赋予茅盾及
其《子夜》以新的精神面貌。
实际上，在20世纪红色30年代左翼文学成为一股世界性的文学潮流，在许
多国家都出现了左翼文学，但由于各国的社会情况不一，导致各国的左翼文学
1

李怡：《作为方法的“民国”》，《文学评论》2014年，第1期。
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呈现出不同的特点。美国的左翼文学与其自由主义思想相结合，形成了具有自
由主义特征的美国左翼文学，出现了厄普顿·辛克莱等一批著名作家，他们关
注下层民众的苦难生活，运用新的表现手法来进行创作，不仅在美国文坛上产
生了重要影响，而且在世界文坛上也产生了广泛影响，“在世界的左翼文学
都不自觉地被苏联的理论所牢笼着，支配着的今日，只有美国，却甚至反过
来可以影响苏联。且不论辛克莱一班人所代表的大规模的曝露文学为苏联所
未曾有过，只看新起的帕索斯的作品在苏联所造成的，甚至比在美国更大的
轰动，就已经够叫人诧异了。美国的左翼作家并没有奴隶似的服从苏联的理
论，而是勇敢的在创造着他们自己的东西。”1由此可见，以辛克莱为代表的
美国左翼作家对苏联的左翼文学产生了重要影响，而以茅盾为代表的中国左
翼作家在一定程度上接受美国左翼文学的影响也就不难理解了。那么，茅盾
接受了哪些美国左翼文学的影响？这些影响如何体现在茅盾的创作活动之中？

一、揭黑幕与社会剖析
茅盾《子夜》出版之后广受好评，有人将他与法国的左拉相提并论，认
为《子夜》受到左拉自然主义小说的影响；有人把《子夜》与辛克莱的《屠
场》相提并论，将他视为中国的辛克莱。那么，茅盾与左拉、辛克莱之间究
竟是一种什么样的关系？
《子夜》出版后，瞿秋白以乐雯的笔名发表《子夜与国货年》一文，称
《子夜》受到左拉的《金钱》的影响。对此，茅盾予以否定，声称他在写
作《子夜》之前并没有读过左拉的《金钱》，自然也就不会受到其影响。
同时，朱明发表了一篇书评《读子夜》，将茅盾称作中国的辛克莱：“而就
大规模的社会描写，浅易圆熟而又生动有力，以及近于‘同路人’的意识这
几点上讲来，茅盾又可以说是中国的辛克莱。”2对此，茅盾未置可否，这是
一个很耐人寻味的现象。
辛克莱是美国文学史上“揭黑幕”运动的重要作家，与中国30年代的左
翼文学有着密切的关系。1928年2月15日出版的《文化批判》2月号发表了冯
乃超摘译的辛克莱的文艺批评著作《拜金艺术——艺术之经济学的研究》中
的部分章节，这是辛克莱的作品最早被翻译成汉语在中国传播。从此，辛克
莱及其作品成为中国左翼作家膜拜的对象，辛克莱也成了无产阶级文学的代
言人，其作品被大量翻译介绍到中国来，其中郭沫若以“易坎人”的笔名翻
译过辛克莱的《屠场》等多部作品。由此可见，辛克莱及其作品在30年代中
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国文坛产生了很大影响，作为左翼作家的茅盾对辛克莱及其作品应该并不陌
生。当然，冯乃超、李初梨、郭沫若等创造社成员从辛克莱那儿发现了“一
切文艺是宣传”的“真谛”，而茅盾则对此持保留态度，这在后来的无产阶
级革命文学论争中可以看得一清二楚。
从题材内容的角度来看，《子夜》与《屠场》之间的关联度并不大，前
者写下层劳动者的悲惨生活，后者写上海滩上层社会的奢糜生活，由此发现
不了二者之间的关系。但二者又的确存在密切的关系，这种关系主要表现在
二者对社会问题的关注上，即在创作理念上二人是相同的。辛克莱是美国
“揭黑幕运动”的主要作家，其《屠场》关注芝加哥肉类加工厂工人的贫
困生活和非人的工作环境、脏乱差的肉食加工过程，被视为美国第一部无
产阶级小说。这部作品发表后在美国社会上产生了巨大的反响，不仅给辛
克莱带来了名望和财富，确立了其小说创作的基本模式，而且推动美国政
府在1906年颁布实施“纯净食品和药品法案”（Pure Food and Drug Act）。
茅盾也运用社会科学来分析中国的社会问题，其作品关注中国的社会现实政
治，被誉为“社会剖析派”作家。他要用小说来参加关于中国社会性质的论
战，用小说的形式回答中国社会性质是什么这一问题。茅盾是中国共产党第
一批党员，在左翼文学阵营中有着重要的地位，但茅盾与郭沫若、蒋光慈
等左翼作家不同，以郭沫若、蒋光慈为代表的创造社、太阳社成员着重表
现无产阶级与资产阶级的对立冲突，突出文学作品的政治性，将文学视为
政治宣传的工具，把复杂的社会问题、文学问题简单化了；而茅盾的《子
夜》则力图呈现当时中国社会的全貌，作品以民族资本家吴荪甫与买办资
本家赵伯韬之间的矛盾冲突为主线，将工人与资本家、农民与地主、资本
家与资本家之间的矛盾纠葛一一呈现出来，从而勾画出30年代中国社会的
众生相。作品涉及到当时中国的政治、经济、商业、军事等重大社会问题，
并对这些问题做出了深入的剖析，具有了史诗的品格，这正是《子夜》与
当时文坛上流行的左翼文学作品的区别，而这也正是其价值意义之所在。
在辛克莱的影响之下，茅盾的《子夜》等作品摆脱了30年代左翼文学的
模式化、公式化倾向，以中国社会为表现对象而非仅仅以政治为表现对象，
强调文学的社会性，淡化文学的政治；增强作品的文学性，淡化作品的工具
性，从而为中国左翼文学创作开拓出了一条新的道路。

二、深入实地调查的创作方法
作为左翼文学阵营的重要成员，茅盾对中国左翼文学如鱼饮水，冷暖自
知。作为一名理论家，他对以创造社、太阳社为代表的中国左翼文学发展
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中所存在的弊端有着清醒的认识。在他看来，创造社作家和太阳社作家虽
属两个不同的社团，他们的创作道路不尽相同，但他们却存在着相同的问
题——以想象、虚构代替现实生活，导致左翼文学陷入概念化、公式化、
标语口号化的泥淖，作家成了革命的留声机，文学成了政治宣传的工具。
茅盾对当时中国左翼文学的现状表示不满，对这些不良倾向提出批评，并要
努力改变中国左翼文学的现状，解决左翼文学创作中所存在的这些问题。茅
盾认为创造社和太阳社把创作理解为“政治宣传大纲”加“公式主义的结构
和脸谱主义的人物”是错误的，“将来的伟大作品之产生不能不根据三个条
件：正确的观念，充实的生活，和纯熟的技术；然而最最主要的还是充实的
生活。只有从生活中把握到的正确观念方是真正的‘正确’，也只有从生活
中把握来的技术方是活的技术。”1这是茅盾针对中国左翼文学存在的诸多弊
端所提出的治病药方。那么，这一药方是茅盾的个人发明，还是茅盾从别处
学习借鉴过来的？
30年代出现的美国左翼文学与苏联左翼文学的不同之处，在于美国左翼文
学作家不是以僵化的政治理念来指导文学创作，而是强调深入生活，以纪实
的手法来呈现复杂的社会生活，辛克莱是其中的代表，“他重视调查研究，
积累资料，进行科学的观察和客观的分析。2”辛克莱重视对社会现实的调查
研究，在此基础上揭露美国社会的黑暗，具有强烈的时代色彩。茅盾的《子
夜》也自觉地运用这种创作方法，他深入工厂、证券交易所进行调查，在现
实生活中人物原型的基础上来塑造人物形象，这使得《子夜》摆脱了当时流
行的革命的浪漫谛克，呈现出现实主义的基本特征，从而引导中国左翼文学
走上了一条新的发展道路。
瞿秋白在阅读了《子夜》的初稿后给茅盾提出了一些修改建议，让茅盾
加强农民暴动和红军活动描写，但茅盾并未接受这一部分意见，因为他对农
民暴动和红军活动并不了解，不愿凭借道听途说和虚构想象来描写这方面的
内容，于是只得调整修改全书的大纲。但他又不舍得去掉已写好的第四章关
于农民暴动的内容，这使得此部分与全书处于游离状态，成为《子夜》的一
大瑕疵。正因如此，茅盾称《子夜》是“半肢瘫痪”的。由此可见，茅盾虽
然要极力摆脱30年代左翼文学所存在的脱离现实、概念化、公式化的倾向，
但他仍然在一定程度上受到了当时流行的左翼文学的影响。《子夜》中所存
在的这些不足，也正是当时许多左翼文学所共同存在的问题，且这些问题在
1
茅盾：《关于“创作”》，《左联前期》，《茅盾全集·回忆录一集》，黄山书
社，2014年，第522页。
2
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《子夜》中只是瑕疵，而在其它左翼文学中则成了致命的硬伤。因此，《子
夜》既带有左翼文学的部分弊端，又具有当时主流左翼文学所缺乏的纪实精
神，而这正是《子夜》所具有的独特的文学史价值。

三、茅盾与美国左翼作家的交往合作
20世纪30年代，在中国活跃着一批美国左翼作家，如史沫特莱、伊罗生
等，他们同情支持中国的左翼文学运动，与中国左翼作家之间保持着密切联
系，对推动中国左翼文学的发展乃至中国革命的发展做出了重要贡献。茅盾
与美国左翼作家之间保持着密切的书信往来，通过与他们合作，拓宽了中国
左翼文学的生存空间，扩大了中国左翼文学在世界文坛上的影响，中国左翼
文学成为世界左翼文学的重要构成部分。
1930年3月左联成立后，茅盾参加了左联的相关活动。此时的左联生存环
境恶劣，经常遭到国民党政府的搜查打压，主办的刊物遭到审查停刊。左联
采取游击战的方式来争取自己的生存权利，不时创办新的刊物来发表自己的
作品，扩大左翼文学的影响。1931年，茅盾与鲁迅、冯雪峰一起编辑中国左
翼作家联盟的机关刊物《前哨》，在筹备过程中发生了国民党政府枪杀柔
石、胡也频等左联五烈士事件，于是他们临时决定把第一期改为“纪念战死
者专号”，其中有《中国左翼作家联盟为国民党屠杀大批革命作家宣言》一
文，“这篇宣言的英译稿，由史沫特莱根据我的不好的英语一句一句说，史
加以润色，然后我再对原文校勘英译，如此反复而最后定稿的。 1”此外，
《前哨》还发表了《为国民党屠杀同志致各国革命文学和文化团体及一切为人
类进步而工作的著作家思想家书》《中国无产阶级革命文学和前驱的血》，
刊登五烈士的小传、照片及遗作，这一期《前哨》经史沫特莱传到了国外，
引起了国际进步舆论的抗议，收到了很大的宣传效果。在中国左翼作家遭到
严酷打击的时候，史沫特莱对鲁迅、茅盾等人伸出了援助之手，帮助中国左
翼文学度过了最艰难的时期。
美国左翼作家伊罗生于20世纪30年代初来到中国，是上海英文版《大美
晚报》和《大陆报》的记者，从1932年初到1934年初在上海编辑英文刊物
《中国论坛》，在史沫特莱的介绍下与鲁迅、茅盾等中国左翼作家相识，并
有着较密切的往来。在《中国论坛》第一期上，伊罗生发表了左联五烈士的
照片，并发表了丁玲、茅盾、鲁迅的新作，在中国左翼作家最困难的时刻，
伊罗生也伸出了援助之手。1934年，他计划编选一本中国左翼文学小说选
1

茅盾：《“左联”前期》，《茅盾全集·回忆录一集》，黄山书社，2014年，第506页。
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《草鞋脚》（Straw Sandals)(英译中国短篇小说集——1918—1933)，将中国
左翼文学介绍给美国的读者（该书当时并未出版，直到1974年才由麻省理工
学院出版社出版）。由于他对中国左翼文学并不熟悉，于是请鲁迅和茅盾协
助提供有关材料，鲁迅、茅盾给伊罗生提供了大力帮助。
通过上述分析可以发现，作为中国现代著名的左翼作家，茅盾在文学
观念、创作方法及文学活动等诸多方面都与美国左翼文学存在着密切关
联，在很大程度上受到了美国左翼文学的影响。但与当时文坛上流行的
那些公式化、概念化的左翼文学不同，他不是简单地模仿照搬美国左翼文
学，而是学习借鉴其精华，融化为自己的血肉。其作品在题材、内容、主
题等方面与美国左翼文学之间并无直接的关系，但在文学观念、创作方法
等方面与美国左翼文学之间具有诸多相通之处，这正是茅盾的高明之处。
正因如此，茅盾创作的《子夜》等左翼文学作品不仅与当时的苏联左翼文
学及国内的左翼文学有所不同，而且与美国的左翼文学也有所不同，这充
分地体现出茅盾对中国左翼文学发展所做出的突出贡献。茅盾与美国左翼
作家之间的密切交往，扩大了中国左翼文学在世界文坛上的影响，让中
国左翼文学地世界文坛上发出了自己的声音，获得了自己独特的地位。

Pei Liang (Wuhan University, China)

Contextual and Political Consideration in
Translation — Research on Takeuchi Yoshimi’s Criticism
and Acceptance of Mao Dun
As a predominant Chinese writer in the history of Chinese literature
in the 20th Century, Mao Dun has attracted nationwide attention from
Japan. As early as 1930s, Japan’s literary field began to introduce Mao’s
fictions. However, in the later process, due to the Sino-Japan relationship
change, there was a shift in criticism of his works. This shift is particularly
obvious in Takeuchi Yoshimi’s works in pre-war and post-war periods
on Mao’s creation. The paper, by systematically reviewing Takeuchi’s
comments on and translation of Mao Dun in prewar and postwar times,
discusses reasons behind such dramatic changes. In prewar period,
Takeuchi positioned Mao as a pure literature writer and criticized his
works from a purely literary approach. In postwar period, Takeuchi
placed Mao in the context of modern China and reflected on Japan’s
modernization with reference to Mao’s works. He also reflected on the
relation between literature and politics and turned his stance from binary
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opposition to dialectical unity, and thus, he gained a unique perspective
and opportunity into reassessing the cultural and political connotations
and values behind Mao’s works.
Key words: Mao Dun, Takeuchi Yoshimi, Lu Xun, Translation, Sino-Japan.

裴亮（武汉大学，中国）

译介的时代镜像与文化政治1
—试论竹内好对茅盾评价与接受的战后“转向”—
作为20世纪中国文学史上的重量级人物，茅盾自从踏入文坛伊始就受到
了日本文化界的广泛瞩目。早在20世纪30年代初期，日本学者竹内好（1910
～1977）就开始介绍和关注茅盾的小说创作。随后，在《中国文学月报》第
14号（1936年5月）上更是发表了日本中国现代文学研究史上的第一篇专论
《茅盾论》。而这比他在同刊物发表的《鲁迅论》（1936年11月）还要早
半年。战后，竹内则进一步致力于茅盾的译介工作，先后翻译了《西北见闻
记》（1948）、《霜叶红于二月花》（1949）、《子夜》（1963）等代表作
品并于1949年撰写了《茅盾传》。这一系列事实说明：与作家鲁迅一样，茅
盾也是竹内好理解近现代中国文学转型与社会变革的重要路径之一，与“竹
内鲁迅”一样是一个值得研究的思想资源和历史课题。

一、问题之所在：“竹内茅盾”的时代“矛盾”
1936年5月，竹内好在其一手组织创办起来的“中国文学研究会”会刊
《中国文学月报》上，推出了被视为日本茅盾研究起始点的作家专论《茅
盾论》。文中，竹内好对茅盾的文字功底进行了严厉批评，对其文学价值
也作了彻底的否定，更对于将茅盾与以文章见长的鲁迅并举的观点进行了驳
斥：“当我开始着手撰写《茅盾论》这一课题之时，曾有研究同仁劝说我尽
量狠狠地给予严厉批评。我对此也无异议。将茅盾称之为当代一流之作家，
确实乃是万分可笑之言”2。
1

本文为中国国家社科青年项目“中国现代文学在日本的同步译介史研究(1919~1949)”
的阶段性成果。限于篇幅规定，文中所引日文文献材料未附原文且在不影响论证的前提下
进行了大幅度精简。所引日文文献，如无特殊说明，皆为笔者自译，特此说明。
2

（日）竹内好，《茅盾論》，《竹内好全集》第14卷，筑摩书房，1981，36页。
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反观战后竹内好的茅盾言说，不论是传记性的概说，还是作品的具体
评论，莫不呈现出与战前截然相反的“姿态”。而最能体现这一颠覆性转
变的，要属1962年竹内好受河出书房所邀编撰《世界文学全集》中国文学
部分时，将茅盾与鲁迅并举编为一个两作家合集，并在卷首撰写了详细的
《<世界文学全集 Ÿ Å þ>解说》。文中，竹内好将茅盾与鲁迅进行了对比论
述：
中国近代文学之中，如果说鲁迅是首屈一指的作家的话，那么坐第二
把交椅的除了茅盾别无他人。（中略）就茅盾的文学使命而言，一言以
蔽之的话，鲁迅用诗文来展开的近代化工程，茅盾也同样在散文的领域
中来践行。他是彻底的散文作家，从这个角度而言，他和鲁迅之间存在
一种互为补充的关系。1（下划线为笔者所加）

将以上论断和竹内好1936年所著《茅盾论》中的判断进行比读，可以清
晰地看到在战前与战后两个不同地时期，对作家茅盾的认知和接受在竹内好
内部已然发生了巨大的“反差”：就作品评价而言，从“恶文说”转向“杰
作说”；从文学地位而言，从“与鲁迅不可相提并论”说反转为“与鲁迅互
为补充说”；在作品翻译方面，从“译介必是徒劳，不译方为明智”说一变
为“译介完全不足，急需加强”说。我们不禁要问：在一系列茅盾译介所建
构起的“竹内茅盾”言说中，究竟是什么原因使得战前和战后竹内好的茅盾
评价产生了如此天翻地覆的“矛盾”与“转向”呢？

二、《茅盾论》：“文学性”视角下的茅盾批判
竹内好的《茅盾论》从大体上来说可以分为三个部分：一是中国文坛茅盾
评说批判、二是茅盾代表作品的解说、三是茅盾文学史地位的评价。在此，
笔者将《茅盾论》中的相关核心论述简要摘出罗列如下：
一时之间，茅盾成了“文学”之神。（中略）将茅盾视为有名的文
学家。此看法让我感到非常之吃惊（中略）一直以来，我固执地秉持着
小说就是文章的独断之见，因而要凭茅盾文章好坏来判定茅盾作为作家
存在的基础。
以我个人之愚见，茅盾乃是极其少见的文辞拙劣的作家。这是非常
重要的一点。现代中国作家，无论是鲁迅，还是郁达夫，大多文章本身
写得都很好。（中略）他的作品之所以能博得好评，不是因为文学作品
1

（日）竹内好，《社会主義の現実主義》，《竹内好全集》第3卷，筑摩书房，1981
，118页。
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的浑然天成，而是在于对文学之外亦即对社会的一种迫切不安情绪的凝
固表现。1

在竹内好的《茅盾论》中，其对茅盾的批判不仅贯穿全文始终，而且批评
的文字也充满了讽刺挖苦之笔调。但他引人思考的并不在于他异于常人的评
价，而在于他思考问题的角度和思路。从以上重点标记的语句可以看出，“
文学”一词反复出现并“把‘文学’从一种创作行为推向终极性和本源性存
在本身”2，这也是竹内好一再强调“文学”的真义。显然，竹内好是从“纯
文学”的意义上对茅盾作品的“文学性”提出了批判和质疑。而“凭茅盾
文章好坏来判定”亦即对作品“文学性”的重视，可以看作是其评价茅盾
文学的起点和标准。对于茅盾文学流行的原因，亦是从否定其“文学性”
而肯定其“社会性”元素的视角来加以分析。早在上个世纪80年代，有学
者就指出“事实上，竹内好本人是一位真正的‘纯文学’主义者，他是用
文学主义的眼光来观察鲁迅的” 3。在竹内好看来，“鲁迅是一个文学者，
而且是第一义的文学者。这就是说，他的文学不靠其他东西来支撑”，“
是质询文学本源的文学”。 4由此可见，竹内好所推崇的是能够力图独立于
政治与社会意识形态之外的，纯粹的而具有本质性的文学世界。1936年发
表的《鲁迅传》中，“政治与艺术的二元对立，可以说是中国现代文学的
基本性格”的论述延续了他“褒鲁迅而批茅盾”的思维理路。

三、竹内的“战后反思”与茅盾的“价值重估”
然而，竹内好对茅盾的批判态度在战后却产生了巨大的“转向”和
“反差”，甚至呈现出彻底否定旧我之见的“自相矛盾”的态势。战后对茅
盾的介绍主要具体表现为（1）为茅盾立传与（2）积极译介茅盾的文学作
品。1958年5月，在他为《现代中国文学全集Ÿ茅盾篇》所撰写的后记中，竹
内好对于自己的茅盾接受心路历程做了如下反思：
我从战前开始就悄悄地关注了茅盾作为作家地成长之路，而且在我看
来《子夜》代表了他最高的文学成就。而战后以来，在此之前一直未能
经眼的他写于战争之中的诸多作品终于得以阅读。终于知道了我此前对
他认识的肤浅、也知道了他将战争视为恐怖暴力而开创了抗战文学的新
1

（日）竹内好，《茅盾論》，《竹内好全集》第14卷，筑摩书房，1981，33、34页。

2

孙歌，《竹内好的悖论》，北京大学出版社，2005，40页。

3

严绍璗，《日本中国文学史》，江西人民出版社，1991，519页。

4

（日）竹内好著、李冬木译，《近代的超克》，生活读书新知三联书店，2005，146页。
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境地，深为感动。虽然，我们的状况是文学因为战争而被荒废，但在中
国则与之相反，文学因战争的洗礼而呈现出艺术的丰富性，其最典型的
例子就是茅盾1。

而这种“反思”的姿态所带来 的最直接的反应就是对茅盾作品的“重评”
和“重释”。那么，从战前的1936年到战后的1947年，究竟是何种内在动因
使得竹内好对茅盾的认识从整体到局部都发生了质变呢？笔者认为，其原因
主要存在于以下两个方面：
（1）“重估”的契机：以《鲁迅》为坐标的反思

在被派往中国战场前夕的1943年，竹内好开始撰写《鲁迅》。竹内好把自
己精神内面对于生与死的体认、把对战争的拷问都一同投入到鲁迅的研究与
书写中。竹内好是借助《鲁迅》的撰写工作，以鲁迅为坐标，以中国现代文
学为镜子对日本的近代化历程进行回望和观照。对他来说，中国革命以及近
代化的成功，使得对近代日本的反思成为可能。对于竹内好而言，中国以及
以鲁迅为代表的中国现代文学不是外在的“他者”而是自我反省和自我否定
的契机。这一点，可以从竹内好自我的言说中得以确证：
从鲁迅的抵抗中，我得到了理解自己那种心情的线索。从此，我开
始了对抵抗的思考。如果有人问我抵抗是什么，我只能回答说，就是鲁
迅所拥有的那种东西。并且，那种东西在日本是不存在的，或者即使存
在也很少。从这个时刻开始，我形成了对日本的近代与中国近代的比较
性思考。2

经过竹内好的自我剖白，“鲁迅便成为体现实现了与日本‘近代’不同性
质近代的中国之特征的文学家、思想家，他自身便是对于日本近代的批判和
镜子”3。在作为反思日本、重审近代之起点的《鲁迅》中，竹内好使用最多
的关键词之一就是“抵抗”和“挣扎”。关于“挣扎”一词的含义，竹内好
在作者注释中解释到：“‘挣扎’这个中文词汇有忍耐、承受、拼死打熬等
意思。我以为是解读鲁迅精神 的一个重要线索”，“如果按照现在的词法勉
1

（日）竹内好，《現代中国文学全集·茅盾編》後記，《竹内好全集》第14卷，筑
摩书房，1981，107页。
2

（日）竹内好著、李冬木译，《近代的超克》，生活读书新知三联书店，2005，196页。

3

（日）丸山升著、王俊文译，《鲁迅、革命、历史》，北京大学出版社，2005，346页。
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强译成日文的话，那么近于‘抵抗’这个词。”1竹内好认为作为鲁迅的文学
思想核心的“抵抗”，其方式就是“他拒绝成为自己，同时也拒绝成为自己
以外的任何东西”，其实质就是自我批判和自我否定的文学态度。而这也构
成了他战后观照其他中国现代作家的一种思维方式。在写于1951年4月的《茅
盾》一文中，我们也能看到以鲁迅为参照系的“抵抗”论的延续。
魯迅とはややちがった立場からではあるが、かれ（茅盾－笔者注）
は、革命文学に抵抗した少数者の一人である。かれ（茅盾－笔者注）の
場合は、この抵抗が文学的生命の源泉になり、それ以後、病弱と戦いな
がら、次々に大作を書いた。2（为展示竹内措辞，此处引用日文原文）

可以说，战后竹内好对于茅盾的再认识，正是源于撰写《鲁迅》这一“
反思”行为所引导出的“延长线”，与战后“竹内鲁迅”的建构有着一脉
相承的联系。
（2）从“对立”到“同一”：政治与文学关系理解的契合

竹内好对茅盾文学价值的“重估”还得益于他通过对鲁迅文学世界的深刻
理解而对“政治与文学”之关系产生了新的认识。在《鲁迅》中的绝大篇幅
都是在论述鲁迅与政治的关系，而借助对鲁迅的阐释，竹内好表明了他自己
对文学与政治之关系的理解：
政治和文学的关系，不是从属关系，不是相克关系。迎合政治或白
眼看待政治的，都不是文学。所谓真正的文学，是把自己的影子破却
在政治里的。可以说，政治与文学的关系，是矛盾的自我同一关系。3

战后竹内好所秉持的“真正的文学并不反对政治，但唾弃靠政治来支撑
的文学” 4等论断，无疑显示出他摒弃了1936年《茅盾论》中单纯强调文学
性的简单思维，而是转为强调二者的矛盾同一性。如果我们综观茅盾文学
理念与文艺批评的基本表述，也可以发现其谈论最多的也是文学与时代、
文学与社会以及文学与政治的关系。茅盾特别看重文学在改造国民性中的
1

（日）竹内好著、李冬木译，《近代的超克》，生活读书新知三联书店，2005，9页。

2

（日）竹内好，《茅盾》，《竹内好全集》第3卷，筑摩书房，1981，88页。

3

（日）竹内好著、李冬木译，《近代的超克》，生活读书新知三联书店，2005，134页。

4

（日）竹内好著、李冬木译，《近代的超克》，生活读书新知三联书店，2005，135页。
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现实作用，故而强调文学为人生的现实意义而非审美意义。也正因为茅盾
如此重视文学的社会功能，在具体文学创作中他才会力图使作品体现出现
实的政治意义。
竹内好曾发表过一篇介绍茅盾谈文艺创作问题的文章《社会主义的现实
主义》，在文中他分析指出：“文学决不能成为一部分社会阶层或是一小部
分群体的独占之物。文学应该使心怀全体国民，必须以建设国民的文学为目
标。如果不这样的话，即便是实现国民统一的政治革命取得了成功，那么为
其提供精神来源的文学本来的使命也无法达成”1。这种从“政治”的根底里
发现“文学”，在文学当中体味“政治”的思路，不仅与茅盾的文艺理论观
念不谋而合，而且也恰恰是竹内好战后重估茅盾文学价值的出发点。

结语
竹内好对茅盾生平的介绍（传记）、整体的研究（专论）以及对其作品的
翻译（译介），共同构成了竹内好对茅盾的独特理解和感悟，同时也反映出了
其茅盾评价的时代性“轨迹”。将竹内好1936年所著《茅盾论》和他战后的茅
盾评价进行比读，我们可以清晰地看到在战前与战后两个不同地时期，竹内好
对作家茅盾接受所发生的巨大“转向”。本文通过系统梳理战前和战后竹内
好对茅盾译介和接受的这种“反差”探讨了其产生原因：战前，竹内好是把
茅盾定位在“文学者”的身份，从“纯文学”的意义上对茅盾作品提出了批
判和质疑。而战后，竹内好开始以中国为参照坐标，借助对鲁迅文学的研究
而反思了中日本近代化的历程，反审了“政治与文学”的关系，从而获得了
对茅盾文学本身所蕴涵的政治文化内涵进行再认知的接受视角和重估契机。

Rodionova Oxana (Saint Petersburg State University, Russia)

Mao Dun and his Interest to Soviet Childrenʼs Literature
The article deals with Mao Dunʼs contribution to the development of
childrenʼs literature in China. A special stress is put on his interest to Soviet
childrenʼs literature. We explore two Mao Dunʼs essays about S.Marshak, Mao
Dunʼs afterword to the translation of V. Kataev’s novel “Son of the Regiment”
and Mao Dunʼs article “Childrenʼs Literature in the Soviet Union”. Though
started much earlier, Mao Dunʼs interest to Soviet children’s literature was
1

（日）竹内好，《社会主義の現実主義》，《竹内好全集》第3卷，筑摩书房，1981，
98页。
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boosted by a four-month trip to the Soviet Union in 1946–1947, where he met
many major writers. In our view, Mao Dun became an important intermediary
for the ideas and values of the Soviet childrenʼs books, which exerted
enormous influence on the development of Chinese childrenʼs literature in
the XXth century.
Key words: Mao Dun, Soviet Children’s Literature, Chinese Children’s
Literature, Zheng Zhenduo, S. Marshak, V. Kataev.

Родионова О. П. (СПбГУ, Россия)

Об интересе Мао Дуня к советской детской литературе
Ключевые слова: Мао Дунь, советская детская литература, китайская детская литература, Чжэн Чжэньдо, С. Маршак, В. Катаев
Занимаясь исследованием детской китайской литературы, невозможно обойти
вниманием удивительное поколение писателей-просветителей, которые в начале
XX-го столетия решились кардинально преобразить облик Китая, что прежде
всего требовало изменений в мировоззрении жителей Поднебесной. Начиная
с Лу Синя, передовые китайские литераторы неизменно обращали свои помыслы
к подрастающему поколению, еще не отравленному, как они полагали, ядом
духовного каннибализма традиционной культуры. Как пишет А. М. Фаркьюхар,
«ребенок превратился в «политический символ будущего Китая» [14, с. 14].
Если рассмотреть десятку самых известных литераторов того времени, то
окажется, что каждый из них внес достаточно весомый вклад в зарождение
и развитие детской литературы в Китае. Убедительным доказательством этого
служит выпущенная в КНР в восьмидесятые годы ХХ в. серия из тринадцати
книг под названием «Литературные корифеи и детская литература». В ряду
таких корифеев серия представляет Лу Синя (1881–1936), Го Можо (1892–1978),
Ба Цзиня (1904–2005) , Лао Шэ (1899–1966), Бин Синь (1900–1999), Чжэн
Чжэньдо (1898–1958), Е Шэнтао (1894–1988), Мао Дуня (1896–1981) и др.
Каждый из увесистых томов этой серии представляет собой собрание из художественных сочинений, написанных писателями специально для детей, а также
их переводы зарубежной детской литературы, статьи и очерки, посвященные
исследованию самых разных вопросов в области детского просвещения.
В 2008 г., готовя доклад к конференции «Проблемы литератур Дальнего
Востока», посвященной 110-летию со дня рождения Чжэн Чжэньдо, мы уже
обращались к упомянутой выше серии [2]. В нашем распоряжении также оказался сборник «Мао Дунь и детская литература» (1984), поэтому, в преддверии
120-летия со дня рождения Мао Дуня, мы посчитали необходимым рассмотреть
деятельность Мао Дуня в этой не столь известной области.
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Во вступительной статье к сборнику «Мао Дунь и детская литература», под
редакцией исследователя Института литературы при Академии общественных
наук Шанхая Кун Хайчжу, указывается, что Мао Дунь успел лично утвердить
состав сборника [6, с. 1]. В результате в этот том вошло 555 ценных страниц,
наглядно демонстрирующих работу писателя на ниве зарождающейся китайской детской литературы. В конце сборника приведено подробное приложение,
в котором по годам зафиксированы статьи, сочинения и переводы Мао Дуня
в этой области. Изучив данные материалы, можно отметить особый интерес
Мао Дуня к мифам Древней Греции и сказкам Северной Европы. Обращает на
себя внимание тот факт, что наиболее плодотворными для Мао Дуня в сфере
детской литературы оказались годы с 1917 по 1948. Однако отдельные статьи
и очерки, а также монография, посвященная исследованию сказок, появлялись
и позже, вплоть до самой кончины писателя.
Среди этого богатого наследия есть статьи, в которых фигурирует имя
нашего соотечественника С. Я. Маршака (1887–1964), а также статьи Мао
Дуня под названием «Послесловие к переводу повести «Сын полка»» (1946)
и «Детская литература в Советском Союзе» (1936). Отношение Мао Дуня к
идеям и ценностям советской детской книги не могло не отразиться на развитии детской литературы в Китае, поэтому данные статьи обладают большой
ценностью для понимания процессов происходивших в китайской литературе
XX века. Указанные выше статьи были написаны в разное время и, что еще
важнее, до и после четырехмесячной поездки Мао Дуня в Советский Союз
в 1946–1947 гг., по итогам которой в Китае вышло сразу две книги: путевые заметки — «Виденное и слышанное в СССР» (1948) 1, а также сборник
материалов о политической, экономической и культурной жизни советского
народа «Беседы о Советском Союзе» (1949) 2. В связи с этим будет интересно
оценить взгляды Мао Дуня на роль советской детской книги, тем более что
охлаждение отношений между КНР и СССР в 1960–1970-е годы серьезно
отразилось на культурных контактах, и при сложившихся обстоятельствах
Мао Дунь лично наложил вето на переиздание своих очерков о поездке
в Советский Союз, несмотря на их большую популярность. Заметим, что
сочинения, в которых так или иначе подчеркивалась наставническая роль
Советского Союза, вопреки просьбам к писателю издательства «Жэньминь
вэньсюэ», не вошли даже в десятитомное собрание сочинений Мао Дуня
1958–1961 гг. [13]. Однако в конце своей жизни Мао Дунь все-таки дал добро
на публикацию указанных выше статей в сборнике из серии «Литературные
корифеи и детская литература». Представляется, что изменение позиции Мао
Дуня в отношении публикации своих трудов объясняется не столько эволю1

苏联见闻录, 1948.
杂谈苏联, 1949.

2
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цией его собственных взглядов, сколько внелитературными политическими
обстоятельствами.
Отечественный исследователь В. Ф. Сорокин весьма четко называл Мао
Дуня «одним из первых пропагандистов советской культуры в Китае» [3, с. 11].
Отмечая широкий круг интересов писателя, который, серьезно увлекался литературой и философией разных стран, В. Ф. Сорокин указывал на то, что Мао
Дунь «вновь и вновь возвращался к русской, а позднее, советской литературе,
отмечая ее «превосходство над литературами Запада» [3, с. 11]. Огромное
потрясение у Мао Дуня вызвала весть об «Октябрьской революции 1917 г.»,
после которой он и стал активно пропагандировать русскую литературу.
Интересно отметить, что Мао Дунь не имел возможности получить университетское образование, тем не менее его молодой запал и неуемная работа над
собой поставили его в один ряд с теми, кому удалось обучиться за границей.
Юному Мао Дуню предложили место в редакционно-переводческом отделе
издательства «Шанъу» в Шанхае, где Мао Дунь получил открытый доступ к
потоку новейшей иностранной литературы, которую он переводил для своих
соотечественников. Работа в передовых журналах среди издателей и литераторов сблизила его с Чжэн Чжэньдо и Лу Синем. В то же время стоит особо
отметить его дружбу и сотрудничество с Е Шэнтао. Попутно укажем, что все
они стояли у истоков зарождения детской литературы в Китае. Любопытны,
например, такие факты: в 1921 г. Чжэн Чжэньдо был рекомендован Мао Дунем
в качестве редактора сборника зарубежных сказок. Эта книга под названием
«Карлик нос» стала первой редакторской работой Чжэн Чжэньдо в области
детской литературы. Важной страницей в биографии Чжэн Чжэньдо была
его работа в качестве главного редактора в журнале «Эртун шицзе» («Мир
детства»), с которым активно сотрудничал и Мао Дунь. Например, известно,
что с 1924 по 1925 гг. Мао Дунь опубликовал в этом журнале целый цикл
переводов-переложений, состоящий из десяти мифов Древней Греции, а также
шести сказок народов Северной Европы. Чуть позже Мао Дунь, Чжэн Чжэньдо
и Е Шэнтао попеременно сменяли друг друга на посту главного редактора
ведущего литературного журнала «Сяошо юэбао» («Ежемесячник прозы»)
[2, с. 41], также уделявшем немалое внимание детской литературе. Такое
окружение и деятельность сформировали у Мао Дуня устойчивый интерес
и сложившиеся взгляды на детскую литературу, поэтому написанная им уже
в зрелом возрасте статья «Детская литература в Советском Союзе», которая
вышла 1 июля 1936 года в журнале «Вэньсюэ» («Литература»), представляется
нам вполне закономерным плодом его интересов в данной области. Основными
источниками для этой статьи послужили материалы Первого съезда советских
писателей, проходившего в Москве с 17 августа по 1 сентября 1934 г., а также
постановления Первого совещания по детской литературе при ЦК ВЛКСМ,
состоявшегося в Москве в январе 1936 г. Аналитический стиль статьи Мао
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Дуня демонстрирует нам внимательное отношение исследователя к конкретным
персоналиям, цифрам, основополагающим задачам и путям их решения. В ряду
самых популярных детских писателей того времени Мао Дунь справедливо
называет имена К.Чуковского (1882–1969), С. Маршака (1887–1964) и А.Барто
(1906–1981), то и дело приводя объемные цитаты из выступлений Чуковского
и Маршака. Он знакомит соотечественников с отличительными чертами юного
советского читателя, чей интерес привлекают герои своего времени, их жизненный путь и достижения. Цитируя Маршака, он отмечает, что потребности
советских детей в таких книгах являются отражением успеха социалистической
культуры [10, с. 445]. Отдельной мыслью проходит установка Маршака о том,
что «детская художественная книга должна быть познавательной, а познавательная – художественной», которая позже была взята Мао Дунем за один из
ориентиров китайской детской литературы [5, с. 553]. В то же время, ссылаясь
на Чуковского и Маршака, кроме успехов детских писателей и издателей, Мао
Дунь отмечает их недостатки и промахи. Например, пишет о том, что девять
из десяти детских книг не пригодны для чтения, не представляя из себя ни
художественной ни познавательной ценности [10, с. 445]. Тут же Мао Дунь
рассматривает основные пути решения таких проблем. В частности, отмечая
значимость научно-популярной литературы для детей, он весьма подробно
рассказывает о планах советских литераторов провести конкурс с денежным
вознаграждением в 25, 15, 8 и 5 тыс. руб. на лучшее сочинение в этом жанре
для двух возрастных категорий: (для подростков 14–15 лет и 10-летних ребят),
не забывая указать состав жюри и конкретные сроки конкурса [10, с. 446]. Здесь
же китайский писатель сообщает о новых творческих замыслах М. Ильина
(1895–1953), который, кстати, известен в Китае гораздо больше, чем его брат
С. Маршак. Ко времени написания Мао Дунем этой статьи в Китае уже вышел
перевод таких книг М. Ильина для детей как «Рассказ о великом плане» (1930)
и «Сто тысяч почему» (1929) [10, с. 447]. Отдельно Мао Дунь рассматривает
предложения Чуковского по решению проблемы обучения детских писателей.
Здесь его внимание привлекла организация редколлегий, работающих с каждым
писателем, основание литературных газет для детей, в задачу которых ставилось
воспитание нового поколения писателей, создание региональной сети писателей, а также установление связей между писателями и детьми [10, с. 450–451].
Неподдельное восхищение вызывает у Мао Дуня интерес советских детей
к чтению. Достаточно подробно, приводя фактический материал, китайский писатель описывает один из московских книжных магазинов, в котором несколько
раз в месяц проводятся встречи юных читателей с детскими писателями. Среди
таковых он называет фамилии А. Барто, К. Чуковского, Н. Саконской (1896–1951),
З. Рабинович (1895–1965), С. Могилевской (1903–1981) [10, с. 452]. Рассуждая
о потребительском спросе на детскую книгу в СССР, Мао Дунь отмечает, что за
28 дней после открытия магазина (напомним, что речь идет о тридцатых годах
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ХХ в.) в нем было продано 1 млн 750 тыс. детских книг. При этом он замечает,
что на 1936 г. в СССР запланировано издание 420 книг общим тиражом 4 млрд.
«Нигде в мире не издают столько книг для детей» — восхищается Мао Дунь,
отмечая среди основных достижений ценовую доступность таких книг [10,
с. 444]. Кроме детской литературы, Мао Дунь на примере Московского театра
для детей под руководством Н. Сац (1903–1993) детально анализирует работу над
театральными постановками для детей. Здесь он приводит такую интересную
цифру: в 1936 г. в СССР работает 57 театров для детей, и при каждом организованы детские советы (от 70 до 500 человек), которые предлагают темы, материалы для спектаклей, а также выполняют редакторские функции [10, с. 453–454].
Как нам видится, эта статья Мао Дуня, опубликованная в журнале «Вэньсюэ» летом 1936 г., стала авторитетным источником, который повлиял на развитие китайской детской литературы.
Последующие годы войны как в Китае, так и в СССР сблизили наши народы.
В эти годы Мао Дунь активно переводил рассказы и повести советских писателей о войне. Среди них оказалась и повесть В.Катаева «Сын полка», написанная в 1944 г. Из послесловия Мао Дуня к переводу повести, написанному
в сентябре 1946 г., мы узнаем, что с В. Катаевым китайские читатели знакомы
уже давно. По горячим следам были переведены его роман «Время, вперёд!»
(1932) и повесть «Я, сын трудового народа...» (1937) [8, с. 441]. Перевод повести «Сын полка» Мао Дунь выполнял с английского издания текста, взятого из
журнала «International Literature», где он был опубликован в ноябре 1945 г. Мао
Дунь считает своим долгом сообщить, что в английском варианте эта повесть
была сокращена с 28 до 25 глав. Тут же он сообщает о своих консультациях
с известным переводчиком Гэ Баоцюанем, который сверял английский текст
с русским оригиналом [8, с. 443]. В своем «Послесловии» Мао Дунь говорит
о схожих реалиях и прообразах главного героя повести В. Катаева в современном Китае, призывает писателей создавать подобные реалистические произведения для детей, развенчивая теорию о том, что детская литература должна
подальше держаться от политики.
Как указывалось выше, послесловие к своему переводу повести «Сын
полка» Мао Дунь написал в сентябре 1946 г., находясь в Шанхае, а буквально
через три месяца писатель по приглашению ВОКС (Всесоюзного общества
культурной связи с заграницей), отправился в четырехмесячное путешествие
по Советскому Союзу. За это время он успел побывать в Москве, Ленинграде,
на Кавказе, и в Средней Азии, не говоря уже о том, что в Москву он добирался
двенадцать дней на поезде из Владивостока, через всю нашу страну. Не считая
политической эмиграции в Японию в 1928–1930 гг., то была его первая поездка
за границу. В это путешествие, длившееся с 5 декабря 1946 г. по 25 апреля
1947 г., Мао Дунь отправился вместе со своей супругой. Как известно, позже Мао
Дуню еще не раз приходилось совершать официальные визиты в СССР, но это
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четырехмесячное путешествие оказалось самым плодотворным и интересным.
По словам В. Ф. Сорокина, целью Мао Дуня на тот момент было распространение правдивой информации о Советском Союзе в условиях клеветы гоминьдановских властей [4, с. 177]. В автобиографической повести Мао Дуня «Путь
мною пройденный» есть отдельная глава под названием «В Советский союз».
Благодаря этому источнику, а также подробнейшим записям, изложенным
в «Биографической хронике Мао Дуня» за эти годы, мы можем восстановить
достаточно подробную картину его пребывания в Советском Союзе. Как уже
отмечалось, этот визит Мао Дуня был организован Всесоюзным обществом
по культурным связям с заграницей, председателем которого в то время, с 1940
по 1948 гг., был В. С. Кеменов. Само общество располагалось тогда по адресу
Большая Грузинская, дом 17. Кроме В. Кеменова, Мао Дуня с супругой опекал
начальник Восточного отдела ВОКС Н. Ерофеев. Стоит заметить большую
заинтересованность нашей страны в приезде Мао Дуня, достаточно упомянуть
широкое освещение этого визита в советских СМИ. Специальное сообщение
в день приезда китайского писателя прозвучало по московскому радио, а на
следующий эту новость перепечатала ведущая газета «Правда» [1, с. 537]. Планируя свое пребывание в Москве, Мао Дунь высказал желание «ознакомиться с
работой организаций культуры, а также встретиться с советскими писателями»
[1, с. 536], последнее он рассматривал как одну из главных целей визита в СССР
[1, с. 538]. Поскольку в данной статье мы фокусируемся на «детском» вопросе,
то также добавим, что, по просьбе издательства «Каймин шудянь», Мао Дунь
планировал в Москве «приобрести все учебники для малышей и средней школы»
[1, с. 536]. Известно, что в феврале Н.Ерофеев устроил для Мао Дуня встречи
с В. Катаевым, С.Маршаком, К. Симоновым (1915–1979) и Н. Тихоновым
(1896–1979). В «Биографической хронике Мао Дуня» находим, что 15 февраля
писатель был дома у В. Катаева. Мао Дунь презентовал ему китайское издание
повести «Сын полка», а Катаев подарил ему в ответ новейшее переиздание этой
повести в Советском Союзе [7, с. 637]. А уже на следующий день, 16 января
Мао Дунь навестил детского писателя С. Маршака по его домашнему адресу:
ул. Земляной вал (бывшая ул. Чкалова), 14/16. В настоящее время на фасаде этого
легендарного дома установлена мемориальная доска с надписью: «В этом доме
с 1938 по 1964 г. жил и работал поэт Самуил Яковлевич Маршак». Именно там,
на третьем этаже, в 113-й квартире и произошла значимая для Мао Дуня встреча,
воспоминания о которой он чуть позже отразил в двух своих очерках: «Советский поэт Маршак» и «Маршак о детской литературе». Некоторые впечатления
об этой встрече содержатся и в автобиографической повести Мао Дуня «Путь,
мною пройденный». В частности, в ней сообщается о том, что в январе Мао
Дунь уже пересекался с Маршаком, который «обнаружил огромный интерес к
народным сказам, песням, легендам, современным китайским стихам и детским
сказкам». Поэтому в этот раз Мао Дунь преподнес ему «Песни Ма Фаньто»,
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написанные на сюжет южнокитайских сказаний. В ответ С.Маршак подарил ему
свою известную пьесу «Двенадцать месяцев» (1943) [1, с. 538].
В своей статье «Советский поэт Маршак», опубликованной в газете «Синьвэньбао» 10 октября 1947 г., Мао Дунь представляет Маршака не иначе как
создателя и руководителя новой детской литературы, который ведет целенаправленную работу по привлечению в эту сферу молодых талантов. Видимо,
эта статья была приурочена к шестидесятилетнему юбилею Маршака, который
родился 3 ноября 1887 г. В ней Мао Дунь кратко освещает удивительный жизненный путь детского поэта, рассказывает о его родителях, окружении в детские и юношеские годы, о роли судьбоносной встречи с критиком В. В. Стасовым (1824–1906), который в свою очередь представил четырнадцатилетнего
Маршака М.Горькому. В этой же статье Мао Дунь кратко сообщает о других
интересных событиях, сыгравших свою роль в литературном становлении
Маршака: например, о его длительном путешествии по Ближнему Востоку,
а также об обучении в Лондонском университете.
Очерк Мао Дуня под названием «Маршак о детской литературе», был опубликован в составе сборника «Виденное и слышанное в СССР», выпущенного
в Харбине в апреле 1948 г. Известно, что редактором этого сборника был известный литературовед-русист Цао Цзинхуа, который, кстати, в 1930-е годы преподавал в Ленинграде. В этом очерке Мао Дунь вспоминает непосредственно
свой визит в гости к Маршаку во время его четырехмесячного путешествия
в СССР. В нем он делится с китайским читателем своими впечатлениями от
общения с ведущим детским поэтом, которого он называет новатором в области
детской советской литературы. Мао Дунь искренне восхищается его поэтическим даром, который сочетает простоту и естественную легкость языка
с изысканностью ритма, а также способностью доступно говорить с детьми
о серьезных вещах. Поэтому он называет Маршака не иначе как «чародеем
языка», «мастером поэзии» [9, с. 459]. Важной особенностью произведений
Маршака Мао Дунь считает их образовательную ценность. При этом акцент
в своем творчестве, сообщает китайский писатель, Маршак делает на образовании детей без нравоучений. Чтобы наглядно продемонстрировать пример
такой нового для Китая явления Мао Дунь приводит стихотворение Маршака
«Пожар». Восхищаясь талантом Маршака-воспитателя, Мао Дунь анализирует его творческие приемы, рассматривает его художественные критерии
относительно детской литературы, наконец, высказывает тезис об уникальности советской детской литературы, которую он называет совершенно новым
явлением в мировой литературе [9, с. 461]. Свобода, справедливость, труд
и любовь — вот те основные темы, которые Мао Дунь выделяет в творчестве
Маршака. Кроме того, Мао Дунь сообщает об интересе Маршака к китайским
народным песням и сказкам, заостряя внимание на укреплении межкультурного обмена и дружбы народов, которые должны культивироваться с детства.
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В рассмотренных нами статьях прослеживается явно одобрительное отношение Мао Дуня к идеям и ценностям, присущим советской детской литературе.
Вторая половина ХХ столетия отметилась всплеском переводов в КНР именно
советских книг для детей. Это является прекрасным доказательством того, что
советские детские писатели стали основным ориентиром, на который равнялись
их китайские коллеги. По мнению китайского литературоведа Фан Вэйпина,
в 1950–1960-х гг. русская и советская литература играла в Китае роль главного
наставника. Собственно, и сам Мао Дунь, выступая в 1959 г. на Третьем съезде
советских писателей, отмечал, что «советская литература является лучшим
учителем и верным другом» [4, с. 182]. Надо признать, что в 1980-е годы Китай
заметно расширил географию переводов с иностранных языков. Учитывая, что
1980–1990-е годы отметились в КНР небывалым подъемом в истории развития
детской литературы, перевод иностранных произведений для детей побил все
предыдущие рекорды. В сложившейся ситуации переводы русских и советских
книг для детей сместились на четвертое место, однако количество изданий
наших книг для детей по-прежнему сохраняет тенденцию к увеличению.
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Mao Dun and Chinese Modern Sentimental Literature
Sentimentalism is one of the most important literary phenomenon of modern
China. The very existence of it and tireless criticism of sentimentalism constitute
an important clue to the understanding of modern Chinese literature from the
perspective of spiritual history. Mao Dun is one of those writers, who possessed
the conscious and critical thinking toward sentimentalism, but whose writing
at the same time were profoundly sentimental. It is essentially significant to
understand both the complexity of Mao Dun literature thought and practice
and the actual evolution of modern Chinese literature sentimentalism.
Key words: Mao Dun, sentimentalism, Chinese modern literature.

邵宁宁（海南师范大学，中国）

茅盾与中国现代感伤主义文学思潮
感伤主义是现代中国最重要的文学现象之一。感伤文学现象的存在和对
感伤主义的不懈批判，共同构成了认识中国现代文学的一条重要精神史线
索。茅盾是中国现代对感伤主义有着最早的思想自觉和批判的作家之一，
但其创作同样渗入了深刻的感伤内容。了解这一切，无论对于认识茅盾文
学思想、实践的复杂性，还是中国现代感伤主义文学的演进实际，均具有
不可或缺的意义。
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文学思想及批评中对感伤主义的指认与批判
在中国现代文学史上，茅盾要算是对感伤主义有着最早的自觉的人之
一。1923年6 月他在就发表在《时事新报·文学旬刊》的《杂感》中说：
“中国现在可说是个 sentimental 时代”1；次年8月，在松江暑期演讲会所做演
讲又说：“中国现在正是伤感的时代，社会上可伤感的事随时都有，接触太
多，已成了时代的彩色”2。对于弥散在现代文学中的这种伤感，他一开始即
持一种批判的态度，认为“文坛上太多了感伤的作品，这是件可虑的事”。
“青年中了伤感主义之毒的，往往有神经过敏之症，忽而乐观起来，就像天
堂就在目前，忽而悲观起来，又像立刻会自杀。青年的心理如此，一半是时
代背景所造成，一半也是伤感的文学作品所酿成的，而伤感的心理，便能造
出伤感的文学，因果相循，纯粹的文学原气，就要受损了。”3
在现代中国，感伤主义首先是一个来自西方的概念。但与现实主义、浪
漫主义等等同样来自西方的文学思潮不同的是，感伤主义在现代中国，除
了个别情况下曾得到一些肯定外（如郁达夫那里） 4，大多数情况下都只是
一种供批判的对象。
对于什么是感伤主义，艾布拉姆斯在《欧美文学术语词典》中有如下解
释：“带有贬意的这个术语，现在表示对某一场合流露出过多的感情，或
（在一种较局限的意义上）对感伤感和同情的‘温柔的’感情上的放纵。”5另
有中国学者根据《韦氏第三版新国际辞典》(1976)，作如下阐述“什么是感伤主
义(Sentimentalism)? ……‘感伤的’(sentimental)这个词有两个意义：(1)诉于
感情的，善感的；(2)表示过分的、假装的或无根据的感情的。因此这个词可以
表示好的含义，也可以表示坏的含义。用于好的意义，它意为‘表达柔情的’。
用于坏的意义，它意为‘表示过多的、愚蠢的感情’或‘假作多情’。”6
1

《茅盾全集》第18卷，人民文学出版社1989年版，第370页。

2

《什么是文学——我对于现文坛的感想》，《茅盾全集》第18卷，第389页。

3

《茅盾全集》第18卷，第389页。

4

郁达夫是现代作家中对感伤主义给予最正面评价的人物。在最初发表于1925年4月
《晨报副镌》的《文学概说》的一个章节《文学上的殉情主义》中，Sentimentalism 被译为
“殉情主义”。但到1927年10月的《序孙译〈出家及其弟子〉》中已改为感伤主义，并谓：
“把古今的艺术总体积加起来，从中间删去了感伤主义，那么所余的还有一点什么？莎
士比亚的剧本，英国18世纪的小说，浪漫运动中的各诗人的作品，又哪一篇得完全脱离
感伤之域？我想感伤主义是并无妨害于文学的，不过须有一个相当的限度，我们要不流
于浅薄，不使人感到肉麻，那么这感伤主义，就是文学的酵素了。”《郁达夫全集》第
10卷，浙江大学出版社2007年版，第329，377页。
5

《欧美文学术语辞典》，北京大学出版社1990年版，第323页。

6

丰华瞻《感伤主义》，《中西诗歌比较》，三联书店1987年版第71页。
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最初出现在茅盾文论中的感伤，常常以英文表述1。他对感伤主义的这种认
识，也与上述西方现代文学观念一致。他对感伤主义的批判，同样首先是针对
它的“感情上的放纵”或过分、假装、无根据的。在他看来，当时“一般青年
所谓‘烦闷’何尝是真正感到烦闷，大概是感情作用罢了。热情浮动而亢张，
忽然而忧，若要自杀；忽然而乐，若已登极乐世界。听人讲起托尔斯泰，便恐
走路时踹死蚂蚁；打破了不合理的贞操观念，便以求异性爱为唯一的人生观；
这虽然不能说是一般青年的心理状态，可说有一半的青年是如此。因为他们的
感情太烈而易变，所以成就了他们的所谓烦闷。平凡单调的生活是我们的青年
最所痛恨的，然而遇到的无非平凡与单调；有时或者努力辟了个新境，意料以
为必非平凡与单调了，然而到了那里，方知道仍是平调的单调的，于是感到了
幻灭的悲哀”2。“愤慨虽多而皆一时起落的浮情，表现在文艺作品中亦不能
深入地刺入人心；或者是要逃避现实，借文字以自麻醉……”3“一般青年的
作品小说，多含着绝望的悲观。譬如描写入一公园，看见了一棵树，一只鸟，
一条堤，自己登在一间小小的书室中，便说是大自然欺我了。再譬如得一女友
的温辞，便引为知情；过后又去访他，相见时很是平常，于是立时悲哀起来，
或者甚至要自杀；这一类人，可以称之谓 Sentimentalist（伤感主义者）”4。
而感伤主义之需要批判，也有两个方面的原因，一是社会的：“青年中
了伤感主义之毒的，往往有神经过敏之症。忽而乐观起来，就像天堂就在目
前，忽而悲观起来，又像立刻会自杀”；一是文学的，因为“伤感的文学在
艺术上是没有地位的！如果我们永久落在伤感主义的圈子里面，那么，新文
学的前途真可深虑呢！”而两者之间又存在着密切的联系：“青年的心理如
此，一半是时代背景所造成，一半也是伤感的文学作品所酿成的，而伤感的
心理，便能造出伤感的文学，因果相循，纯粹的文学原气，就要受损了”5。
中国现代感伤主义思潮的出现，既受中国诗骚传统与西方浪漫文学的双
重影响，又与“五四”以来个性解放思潮及社会生活变化有关。中国现代文
坛对感伤主义的批评，同样可谓来自不同的方面。一方面是新人文主义的理
性、节制美学；一方面是现实主义的“真实”追求与革命思潮的社会批判。
1

除上举《杂感》、《什么是文学》等篇及他对庐隐小说的批评，小说《创造》中男
主公表达对女性的印象，用的也是这个英文词。分见《茅盾全集》第18卷第370，389，
第8卷第23页。
2

《茅盾全集》第18卷，第370页。

3

《杂感——读代英的〈八股〉》，《茅盾全集》第18卷，第411页。

4

《茅盾全集》第18卷，第383页。

5

《茅盾全集》第18卷，第389页。

Issues of Far Eastern Literatures. Vol. 1

119

Секция 1   •   Panel 1

对于前者——如二十年代的梁实秋、徐志摩，三十年代的李健吾、朱光潜，
四十年代的袁可嘉，五、六十年代的夏济安——所做之工作，今人已有较多
了解1；对于后者——如鲁迅及后来的革命作家——对之所做的贡献，却至今
少有贴切的评价。这就使我们对茅盾在这一问题上的态度的清理更具一种必
要性。因为在上述两类批判中，他虽然更近于后者，但其态度、认识的复杂
性和深刻性又远超那些更激进的批评之上。
茅盾对感伤主义的批评，首先是从对当时的感伤文学的批评开始的。众
所周知，中国文学的感伤主义传统，其来有自，从《诗经》、《楚辞》到
汉魏古诗、六朝辞赋，从唐诗宋词到元明清戏曲小说，不同背景下的感伤主
义表现，一直是认识它的精神嬗变的一条十分重要的线索。时至近代，随着
《茶花女》、《迦因小传》等西方戏剧小说的传入，一种带有新的时代特点
的感伤主义又开始渗入如苏曼殊的诗、徐枕亚的小说一类的晚清明初文学。
这里的感伤主义，当然也既有“好的”，也有“坏的”含义。而后者，首先
就表现为类乎“鸳鸯蝴蝶派”的滥调。也正因此，中国现代文学对感伤主义
的批判，其实从新文学一开始提倡即已开始。胡适列举的文学改良“八事”
中，其四“不作无病之呻吟”，其五“务去烂调套语”所举许多内容，便都
与传统感伤文学有关。而1921年郑振铎发表在《文学旬刊》上的《血与泪的
文学》所批判的“‘雍容尔雅’、‘吟风啸月’的作品”，同样包括“白话
的鸳鸯蝴蝶式的情诗情文”2。
茅盾“五四”时期对感伤主义的批评，一开始指向的，同样是当时流
行的诗文、小说。1923年6 月12日的《杂感》，说完“一般青年所谓‘烦
闷’何尝是真正感到烦闷”等等，接着说的便是：“我知道有好几个以恋
爱为第二生命的青年早感得了这种幻灭的悲哀。他们脑筋里充满了恋爱的
浪漫思想，热烈地去追求异性爱，那知求得后却大失所望，原来不是那么
一回事，实际的恋爱生活并不像他理想的恋爱生活那样光怪陆离。” 3这里
所指的，当然也有鸳蝴派的旧文艺作品，不过更重要的恐怕还是“五四”
以来鲁迅而外的那些新文学创作所描写的“一些表面的苦闷”，包括“感
情主义和个人主义的调子，充满在他们那时候的作品”的创造社诸子的创
作 4。
1

参陈亚平的博士论文《感伤：中国知识分子的经验与表达》，扬州大学2007年，第
49－56页。
2

《文学旬刊》第6号，1921年6月30日。

3

《杂感》，《茅盾全集》第18卷，人民文学出版社1989年版，第369页。

4

《读〈倪焕之〉》，《茅盾全集》第19卷，第201－204页
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不过，茅盾也并不将一切表现于文学作品中的消极描写，都判定为感伤。
他1923年作《读〈呐喊〉》，说读《狂人日记》“一见着就感着不可言喻的
悲哀的愉快”；说《孔乙己》是“笑中含泪的短篇讽刺”；并因之推测“鲁
迅君或者是个悲观主义者”； 1但当有人批评“鲁迅并没表现了现代中国的
人生，以为《呐喊》的主要情调是依恋感伤于封建主义的没落” 2，却又在
《鲁迅论》中对之作了细致的区分辩正。他赞赏张定璜说鲁迅：“已经不是
那可歌可泣的青年时代的感伤奔放，乃是舟子在人生的航海里饱尝了忧患之
后的叹息，发出来非常之微，同时发出来的地方非常之深”，以为“这话自
是确论”，但又提醒人们“不可忘记”：“然而他的胸中燃着少年之火，
精神上，他是一个‘老孩子’” 3。写作于1935的《论所谓“感伤”》，更
针对有人从《文学》三卷五号的五篇创作得出的“中国文坛是上充满了悲
观——沉闷和感伤”的结论，作具体的分析论证。一方面承认文坛上的确
有“沉闷和感伤”的作品，另方面又对那种因为作品“描写的都是社会中的
没落分子的事迹，因此，从内容到形式上都呈现着颓废和悲哀”的粗陋看法
提出批评，认为“所谓‘悲观思想’的文艺也者，只能从作者的‘人生观’
去判定，而不能从作者所描写的‘人物’去拉扯”4。
即便是真的面对文学中的感伤，他所持的也常是一种分析的态度，对那
种“因果相循”造就青年心理中的感伤的“文学作品”，和对那由“时代背
景所造成”的艺术后果，态度也颇不相同。如果说对于前者，他给予的是更
多的批判的话；对后者，他也常给予适当的同情。他虽然不满于“五四”之
后“文坛上充满了信手拈来的‘即兴小说’”，但仍认为这个“时代虽则已
经草草地过去，而叙述这个时代对于人心的影响的回忆气氛的小说却也是需
要。” 5针对《蚀》及《从牯岭到东京》等作发表后左翼激进主义者对他的
批评，他一再就此做出深刻的辨析。不但指出当“五四”落潮而“五卅的时
代尚未到临”之际，“正是‘彷徨苦闷’的时期”，“‘彷徨苦闷’的青年
的变态心理是需要一些感情主义，个人主义，享乐主义，唯美主义，权当一
醉”，而其中就包括后来变得革命、激进的郭沫若、成仿吾等创造社诸子；
而自己说“这一番话”，也“并非是翻旧账簿”而是借以说明“时代对于人

1

《茅盾全集》第18卷，第395－396页。

2

《读〈倪焕之〉》，《茅盾全集》第19卷，第189页。

3

《鲁迅论》，《茅盾全集》第19卷，第141－142页。

4

《茅盾全集》第20卷，第333－335页。

5

《茅盾全集》第19卷，第207页。
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心的影响如何之大”1；而且对过对《倪焕之》文学史意义的具体辨析，不断
深入讨论这样的课题。
作为一个作家，茅盾对于文学和时代生活中的感伤异常敏感，这每每表
现于他的作家评论。前举鲁迅评论之外，如《女作家丁玲》说“莎菲女士是
心灵上负着时代苦闷的创伤的青年女性的叛逆的绝叫者”2；《庐隐论》说：
“我们现在读庐隐的全部著作，就仿佛再呼吸着“五四”时期的空气，我们看
见一些‘追求人生意义’的热情的然而空想的青年们在书中苦闷地徘徊”，
《海滨故人》《归雁》《女人的心》中的“三位女主角都是幻想很旺，非常
sentimental，有一颗“禁不起挑拨的心”3；《王鲁彦论》说：“有一种共通
的情调，隐藏在这些作品内，却是很显然的。这便是作者的锐敏感觉所发
见的人生的矛盾和悲哀” 4；《徐志摩论》评《猛虎集》，说它以“圆熟的
外形，配着淡到几乎没有的内容，而且这淡极了的内容也不外乎感伤的情
绪，——轻烟似的微哀，神秘的象征的依恋感喟追求” 5，都是很能令人回
味的论说。但最精彩的论述，还是见于他的《呼兰河传序》。
40年代的中国，正经历着民族新生的血与火的考验。然而，对许多深陷
具体生活而找不到出路的作家来说，最深的生命体验却是“寂寞”。茅盾为
《呼兰河传》作序，一开始便说：“今年四月，第三次到香港，我是带着几
分感伤的心情的”，其后的论说，通篇最突出的都是“寂寞”。“萧红的坟
墓寂寞地孤立在香港的浅水湾”，“躺在那里的萧红是寂寞的”，“她在香
港生活是寂寞的”，“萧红的童年是寂寞的”，“呼兰河小城的生活是寂寞
的”，“萧红写《呼兰河传》的时候，心境是寂寞的”。这许多的寂寞堆叠
在一起，其痛切和感伤，在现代中国的文字中，大概唯可比之于鲁迅的某些
悼亡篇章。
二十年来，我也颇经历了一些人生的甜酸苦辣，如果有使我愤怒也不
是，悲痛也不是，沉甸甸地老压在心上，因而愿意忘却，但又不能轻易
忘却的，莫过于太早的死和寂寞的死。
……对于生活曾经寄以美好的希望但又屡次‘幻灭’了的人，是寂
寞的；对于自己的能力有自信，对于自己的工作也有远大的计划，但是
生活的苦酒却又使她颇为悒悒不能振作，而又感到苦闷焦躁的人，当然
1

《读〈倪焕之〉》，《茅盾全集》第19卷，第203页。

2

《茅盾全集》第19卷，第434页。

3

《茅盾全集》第20卷，第109，112页。

4

《茅盾全集》第19卷，第170页。

5

《茅盾全集》第19卷，第375页。
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会加倍的寂寞；这样精神上寂寞的人一旦发觉了自己的生命之灯快将熄
灭，因而一切都无从‘补救’的时候，那她的寂寞的悲哀恐怕不是语言
可以形容的。

不过，文章的主旨，仍然是对这种情感倾向的批评。其理论则仍然是以
时代生活分析为基础的对个人主义的批判：“在一九四○年前后这样的大时
代中，象萧红这样对于人生有理想，对于黑暗势力作过斗争的人，而会悄然
‘蛰居’多少有点不可解。她的一位女友曾经分析她的‘消极’和‘苦闷’
的根因，以为‘感情’上的一再受伤，使得这位感情富于理智的女诗人，被
自己的狭小的私生活的圈子所束缚（而这圈子尽管是她诅咒的，却又拘于惰
性，不能毅然决然自拔），和广阔的进行着生死搏斗的大天地完全隔绝了，
这结果是，一方面陈义太高，不满于她这阶层的知识分子们各种活动，觉得
那全是扯淡，是无聊，另一方面却又不能投身到农工劳苦大众的群中，把生
活彻底改变一下”。 1他所做的这一切，未尝也不是对自我的一种解剖与反
省。而在杨义先生看来，从这里，似乎也可看出他写《霜叶红似二月花》
而不能终篇的深层缘由——即不欲“隔绝‘广阔的进行着生死大搏斗的大天
地’，重新以‘寂寞的心境’回叙江南古城的陈迹”。2结合时代，而非孤立
地判定一人一作中的感伤的意义，是茅盾有关感伤主义的文论的一个重要特
点。在所有这一切的分析评论中，时代性都是一个重要的话题。
1949年之后，时代的氛围和茅盾自己的思想、处境均发生了很大的变
化。1951年开明书店出版《茅盾选集》，其自序一开始就是对《蚀》三部曲
的自我批评，认为“表现在《幻灭》和《动摇》里面的对于当时革命形势的
观察和分析是有错误的，对于革命前途的估计是悲观的；表现在《追求》里
面的大革命失败后的小资产阶级知识分子的思想动态，也是既不全面而且又
错误地过分强调了悲观、怀疑、颓废的倾向，且不给以有力的批判”。3这是
他要求自己进一步革命化的一种标志。然而，即更如此，一旦进入实际的文
学阅读和文学批评，他还是不能完全除净对来自人性本身的那一种微妙敏感
的肯定。
一个不无意义的细节是，在他作于1957年的《夜读偶记》中，一般被看作
浪漫主义前奏的“十八世纪的感伤派小说”，却被他归入“现实”一类，理
1

茅盾：《呼兰河传序》，1946年8月，上海。《茅盾文集》第10卷，人民文学出版社
1963年版，第98页。
2

杨义《中国现代小说史》第2卷，人民文学出版社1988年版，第125页。

3

谢冕、洪子诚主编《中国当代文学史料选》，北京大学出版社1995版第47－48页。
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由是“其题材都是现实的社会生活……作者暴露了社会黑暗，可是并没提出
什么理想社会的远景” 1。这看法与同期巴赫金对问题的认识颇相一致2。值
得注意的还有，1958年茹志鹃的《百合花》问世，正当这篇革命文学中少见
的颇具感伤风味的小说屡遭“感情阴暗”批评的之时，他却对之做出了“清
新俊逸”的风格肯定，并以之为小说“除了常见的慷慨激昂的笔调，还可以
有其他的风格”的例证3。

茅盾创作中的感伤主义流露及其抵制
中国现代文学中的感伤主义的存在，一方面是文学传统影响的产物；另方
面，又从根本上受不同时期中国社会文化环境的决定。与同时代的许多作家
一样，身处中国社会文化的历史转型期，茅盾的生命感受同样不能排除时代
的潮起潮落的影响，其文学创作也自然呈现出许多感伤主义的特点。而这一
切，同样首先来自其生命体验。如果说郁达夫的感伤，更多地与“五四”时
期人的觉醒联系在一起；那么，他的感伤，则更与这场运动的落潮及其后大
革命的失败联系在一起。
茅盾是于“五四”时期进入文坛，而在大革命失败后转型为作家的。要
认识作家茅盾，“五四”落潮和大革命失败是最重要的时代背景。茅盾小
说中的感伤型人物和他在一些抒情作品中流露的感伤，最初均与此有关。譬
如作为其小说创作处女作的《蚀》三部曲，描写的就是对从五四落潮到大革
命失败一代青年种种梦想的幻灭、迷失与寻索。在《从牯岭到东京》中，他
曾这样描绘自己的这个开端：“我是真实地去生活，经验了动乱中国的最复
杂的人生的一幕，终于感得了幻灭的悲哀，人生的矛盾，在消沉的心情下，
孤寂的生活中，而尚受生活执着的支配，想要以我的生命力的余烬从别方面
在这迷乱灰色的人生内发一星微光，于是我就开始创作了”。也正因此，小
说发表后，不止一个的批评家，就都将批评的矛头对准了其中的感伤。贺玉
波说，他“所描写的恋爱心理大都带有感伤的病态的成分”“欢喜描写带有
世纪末的颓废思想的女性典型”，“所描写的人物全是一般染有浓厚的时代
1

茅盾《夜读偶记》，《茅盾评论文集》下，人民文学出版社1978年版第65页。

2

在一篇未能展开的提纲中，巴赫金指出：“感伤主义（像所有如此规模的流派一样）
界限模糊而不确定。一方面它转变为并部分地融合于浪漫主义，（前浪漫主义，卢梭主
义，感伤的浪漫主义），另一方面它又几乎同现实主义交汇在一起（狄更斯、福楼拜、
自然派，陀思妥也夫斯基）。”《感伤主义》，《巴赫金全集》第4卷，河北教育出版社
1998年版，第298页。
3
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色彩的青年，而富有一种没落，幻灭，感伤的情调。”1 的确，从三部小说
的名字，就可以直观地看到这样一种感伤又想摆脱的意绪——“幻灭”、
“动摇”、“追求”。他说：“我只能说老实话：我有点幻灭；我悲观，我
消沉”；“我承认这极端悲观的基调是我自己的”。“题目是‘幻灭’，描
写的主要点也就是幻灭”；“《动摇》所描写的就是动摇”；《追求》也
“有缠绵幽怨和激昂奋发的调子同时并在”。2到九十年代之后，还有学者认
《蚀》三部曲为“感伤主义在中国现代长篇小说中最早的代表作”3。
幻灭，原是感伤文学的最重要的主题之一。读过《离骚》的人，都会记
得这样的诗句：“……初既与余成言兮，后悔遁而有他。余既不难乎夫离
别兮，伤灵修之数化。”“余既滋兰之九畹兮，又树蕙之百亩……虽萎绝
其亦何伤兮，哀众芳之芜秽”。到现代，你还可以从鲁迅（《呐喊自序》、
《在酒楼上》），从闻一多（《发现》），从戴望舒（《单恋者》）等，看到
同样的东西。当年钱杏邨批评他说：“书中每一个主人公，都有一个憧憬，
‘一个追逐一个的在淡黄油漆的四壁内磕撞’，但是，在结果，‘就是到
得了手的，却在到手的一刹那间改变了面目’，全部的陷于失望了。”茅
盾承认他的“观察是不错的”。因为从根本上，这是由大的时代背景所决定
的：“从《幻灭》至《追求》这一段时间正是中国多事之秋，作者当然有许
多新感触，没有法子不流露出来。”
茅盾文学创作中的感伤，有来自对时代变迁的困惑体验的，也有来自个
人的情感生活的。钱杏邨的论文《从东京到武汉》及数十年后王德威的论文
《革命与恋爱——茅盾，蒋光慈，白薇》的开头，都引用了一首发表于1927
年8月19日的武汉《中央日报》副刊的新诗：“云妹，半磅的红茶已经泡
完，/五百枝的香烟已经吸完，/四万字的小说已经译完，/……信封、信笺、
稿纸，也都写完，/矮克发也都拍完，/暑季亦已快完，/游兴早已消完，/
路也都走完，/话也都说完，/钱也快用完，/一切都完了！完了！/可以走
了！”4如果说在钱杏邨读来，它还只是见证了“当白色恐怖不遗余力的在摧
残革命势力的时候，我们的茅盾先生，那时正在匡庐上游山看瀑，和云小姐
谈虱子，大大的幻灭起来（在茅盾先生自己看来这时并没有动摇），写作关
1

贺玉波：《茅盾创作的考察》，黄人影编《茅盾论》，上海光华书局1933年版第20

页。
2

《小说月报》第19卷10期，1928年10月。

3

李万钧《论自然主义感伤主义对茅盾巴金小说创作的影响》，《福建论坛》1993年
第2期。
4

黄人影编《茅盾论》，第117页。
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于幻灭的著作”；到王德威，则更看得它“读来像是情诗，感叹一段已经变
调的恋情”。虽然“有鉴于茅盾的作品总是夹带着政治信息”，猜疑“诗里
的爱情或许是一个种委婉的说法，用以影射他投向革命的日子；……他真正
想了结的，或许是他与党的一段因缘。”但文章后面的分析，却还是将主要
注意力投向了茅盾这一时期个人生活的一段隐情1。
近些年，随着苏珊·桑塔格“疾病的隐喻”和柄谷行人《日本现代文学
的起源》中有关观点的传播，所谓“病”在现代文学中的意义，不断引起
学者的注意，作为身体的“病”和精神的病态之间的关系，也已不断得到
讨论。这对于我们认识茅盾，同样有启示意义。中国现代作家，茅盾似乎
很少被人看作是一个多愁善感的人。然而《从牯岭到东京》谈《蚀》的创
作，首先提到的正是“病”。作者在牯岭原就是“养病”，“每夜受失眠
症的攻击。静听山风震撼玻璃窗格格地作响”，“捧着发胀的脑袋读梅德
林克的论文集”之际，又对一位“肺病第二期”的云小姐发生了特别的“
研究的兴味”。
“‘肺病第二期’对于这位云小姐是很重要的；不是为的‘病’确已损
害她的健康，而是为的这‘病’的黑影的威胁使得云小姐发生了时而消极时
而兴奋的动摇的心情。”这里的说法，的确很值得回味。众所周知，对愁苦
和病痛的突出，一直是感伤主义文学的一个重要特点。正如钱杏邨所暗示，
在这里，身体的“病”首先或许就是对精神的“痛”的一种转移或逃避。其
次，正与苏珊·桑塔格后来的揭示相一致，不是“病”本身而是“‘病’的
黑影的威胁”造成了主人公“时而消极时而兴奋的动摇的心情”，而这又构
成了作者在其作品中对时代的精神病症的一种体认。故而，当钱杏邨说“全
书里是到处表现了病态，病态的人物，病态的思想，病态的行动，一切都是
病态，一切都是不健全。作者在客观方面所表现的思想，也仍旧的不外乎悲
哀与动摇”时，他也坦然承认他的“观察是不错的”2。
其实，通观茅盾二十年代后期至三十年代初所写的那些小说散文，给人
印象深刻的都不离这种由时代骤变造成的病态的、感伤的意绪。对过去生活
的迷恋是感伤主义的主要特征之一。郁达夫说：“以过去为主的生活环境所
要求的文学表现，是殉情主义。”“文学上的这一种殉情主义所有的倾向，
大抵是缺少猛进的豪气和实行的毅力，只是陶醉于过去之中。……殉情主义

1
王德威《革命加恋爱——茅盾、蒋光慈、白薇》，《中国现代小说十讲》，复旦大
学出版社2003年版。
2
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的作品，总带有沉郁的悲哀，咏叹的声调，旧事的留恋，与宿命的嗟怨。”1
从茅盾这一时期的作品，包括1928年他东渡日本前后所写的评论《从牯岭到
东京》、《读〈倪焕之〉》，到结集为《野蔷薇》的《创造》、《自杀》、
《一个女性》、《诗与散文》、《昙》等小说，以及他写于东京的那一组散
文，如《卖豆腐的哨子》、《雾》、《虹》、《红叶》，所纠结，所抒写
的，都不离这样的内容。
然而，茅盾的确是想克服这一切的。不同于郁达夫、巴金，而与鲁迅颇相
一致的是，茅盾对于自己的感伤的意绪，从一开始就不只有宣泄、表现，同
时还有抵制、批判。对于如何克服文学中的感伤主义，胡适就已曾提出过他
的解决之道，这就是观察与求真：“惟在人人以其耳目所亲见亲闻所亲身阅
历之事物，一一自己铸词成以形容描写之；但求其不失真……” 2，这既可看
作是对中国传统文论“修辞立其诚”的一种发挥，也可以看作是西方实证主
义精神的一种应用。其后的梁实秋、徐志摩、李健吾等人，则更引入了西方
新人文主义的以理节情原则。
茅盾用以批评感伤主义的思想武器，一是他从“五四”时期即已倡导的写
实/自然主义对“真实”的严格追求，特别是包含其中的科学观察、理性分析
精神；一是来自新时代精神的对小资产阶级个人主义的批判。发表于1922年7
月的《自然主义与中国现代小说》说：“自然主义者最大的目标是‘真’”，
“若求严格的‘真’必须事事实地观察。这事事必先实地观察便是自然主
义者共同信仰的主张。……自然派的先驱巴尔扎克和福楼拜等人，更注意
于实地观察，描写的社会至少是亲身经历过的，描写的人物一定是实有其人
（有 model）的”3。这似乎与胡适的主张同出一途，而又有着自身的理论逻
辑。而其中最重要的不同之一，就是来自欧洲现实/自然主义文学的对科学分
析方式的推重。1923年6 月12日的《杂感》针对当时“青年女子中不少 Emma
Bovary 式的人儿”，明确建议“青年把佛罗贝尔这本杰作当作一剂药”，并
提醒喜欢描写恋爱的作家“注意我们社会里的Bovary型，不要只管把题材的
范围自拘于‘公园相遇，遂生爱情’这套狭圈子里。”4
在这样的分析中，时代性是一个最重要的命题。而包孕其中的，除了要求
1
郁达夫：《文学概说》，《郁达夫全集》第10卷，浙江大学出版社2007年版，第329
－330页。
2
胡适《文学改良刍议》，《中国新文学大系·建设理论集》（影印本），上海文艺
出版社2003年版第37－38页。
3
《自然主义与中国现代小说》，《茅盾全集》第18卷，人民文学出版社1989年版，
第235，236页。
4

《茅盾全集》第18卷，第370页。
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历史地看待问题的观点之外，还有他对新的时代精神，即由个人主义转入集
体主义的时代要求的体认。他说：“所谓时代性，我以为，在表现了时代的
空气而外，还应该有两个要义：一时代给与人们以怎样的影响，二是人们的
集团的活力又怎样地将时代推进了新方向，换言之，即是怎样地催促历史进
入了必然的新时代，再换一句说，即是怎样地由于人们的集团的活动而及早
实现了历史的必然。”他肯定叶圣陶的《倪焕之》，也正是着眼于这两点，
特别是：“有意地表现一个人——一个富有革命性的小资产阶级知识分子，
怎样地受十年来的壮潮所激荡，怎样地从乡村到城市，从埋头教育到城市运
动，从自由主义到集团主义……”等等1。
对过去的留恋是感伤主义的主要特征之一。在恰作于《虹》的创作期间
的《写在〈野蔷薇〉的前面》中，他要求自己奉北欧神话中的命运女神之一
Verdandi为“精神上的指导”，“既不依恋感伤于‘过去’，亦不冥想‘未
来’”，而去“凝视现实，分析现实，揭破现实” 2，并在其后写作的《虹》
中写出了一个克服了“数千年来遗传的女性弱点”，“将来的事，将来再
说；现在有路，现在先走”的时代女性形象，并以之为“将转移到新方向的
过渡”的一种尝试 3。然而，其后相当一段时期的创作，却仍不能祛除干净那
一种“不断的在追求，不断的在幻灭” 的感伤情绪。照他自己的说法，《野
蔷薇》中的五篇小说原本“都是有意识地依了上述的说法而做的”，然而，
随即就有人指出，“三部曲所赐给我们的只是感伤，幻灭，悲哀，退缩，而
《野蔷薇》所赐给我们的仍是那一套老货” 4；“在这里面所表现的茅盾自
己，也是和在三部曲里所表现的一样，是那样的伤感，那样的悲哀，那样的
憎恶人生的丑恶，社会的黑暗，伤感的情调是流露在每一篇之中。”5而他自
己在给郑振铎的信中说到之前的散文《虹》，也说“虹是‘美丽的希望的象
征。但是虹一样的希望也太使人伤心’。因为彩虹易散。” 6
就如作者自己所一再提示，茅盾小说的名字，多有象征意义，而其中蕴
蓄最多的，往往都是某种感伤的意绪。“蚀”、“幻灭”、“动摇”已是如
此；《虹》、《霞》、《夕阳》（《子夜》的初名）、《烟云》、《腐蚀》、
1

《读〈倪焕之〉》，《茅盾全集》第19卷，第207，209－210页。

2

《写在〈野蔷薇〉的前面》，《茅盾全集》第9卷，人民文学出版社1985年版，第
522－523页。
3

《我走过的道路》（中），人民文学出版社1984年版，第36页。

4

贺玉波：《茅盾创作的考察》，黄人影编《茅盾论》，上海光华书局1933年版第50

页。
5

钱杏邨：《茅盾与现实》，黄人影编《茅盾论》，第113页。

6

《我走过的道路》（中），第36页。
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《霜叶红似二月花》，又何尝完全摆脱。“‘虹’是一座桥，便是春之女神
由此以出冥国，重到世间的那一座桥；‘虹’又常见于傍晚，是黑夜前的幻
美，然而易散；虹有迷人的魅力，然而本身是虚空的幻想。”按他的打算，
在这之后本应该有“转移到新方向”的《霞》，然而，至终还是对之“凝思
甚久而终于不敢贸然下笔”。但即便如此，从其后来的回忆中透露出的一些
东西，也依然证明着这感伤的牢笼之难于脱去：“霞有朝霞，继朝霞而来的
将是阳光灿烂，亦即梅女士通过了……各种考验；有晚霞，继晚霞而来的，
将是黄昏和黑夜，此在梅女士则为通不过那些考验，也即是她的思想改造似
是而非，仍是‘幻美’而已” 1。
《子夜》是茅盾小说的一个新的里程碑，在这部有着史诗式追求的大作
中，作家试图对中国社会生活在三十年代的变化做全景式的描绘，并进而表
达“中国并没有走向资本主义发展的道路”这要具有本质判断意味的社会认
知。如前所述，科学的态度和分析的方法，曾被茅盾看作现实（自然主义）
的最重要的写作方法。早在1931年，贺玉波就指出：“作者自己虽然否认现
在是自然主义的信徒，可是他承袭了自然主义的学理和技巧”，而这也就意
味着他不仅要“描写人生黑暗面的时代”，而且要“站在黑暗与丑恶中去分
析它们。”2在世界文学史上，福楼拜的《包法利夫人》曾被圣·伯甫当作一
个新的文学精神的“符志”，而其主要体现就在：“科学、观察的精神、成
熟、力量、一点点严酷”3，而这一切也使茅盾在其后来的创作中，将其也视
作克服自己的感伤主义的“一剂药”。正如有文学史家所说：“《子夜》的
成功，开辟了用科学世界观剖析社会现实的新的创作道路”4
不过，也如研究者不只一次所指出，感伤主义在这里仍然并没有完全消
去踪迹。而这也不仅仅是因为出现于故事中的那一册夹着枯萎的白玫瑰的
《少年维特之烦恼》，而且也因为，即便是对主人公的失败，作者并非没
有某种深沉的惋惜。《子夜》的初名，据说就叫《夕阳》，其副题则直接
题以英文“The Twilight:A Romance of China in 1930”（夕阳：1930年中
国的浪漫史）） 5，虽然作者及他人对它的解释越来越趋向革命，但暗含
其中的感伤，终究还是拂之不去。1980年代后期，随着大陆文学研究界“
重写文学史”思潮的兴起，茅盾一度“被新一代的中国文学批评界轻率地
1

《我走过的道路》（中），第36－38页。

2

黄人影编《茅盾论》，上海光华书局1933年版，第45页。

3

转引自李健吾《译本序》，《包法利夫人》，人民文学出版社1958年版，第4页。

4

严家炎《中国现代小说流派史》，人民文学出版社1989年版，第178页。

5

顾彬：《20世纪中国文学史》，华东师范大学出版社2008年版第113页。
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贬为概念化写作的代表”，然而，即便如此，仍有来自欧洲的学者指出：
“从世界文学的角度来看地，他却是一个技法高明的作家”；与丁玲一
样，他“深入洞察了理想与现实的巨大反差对青年人所造成的戕害”，
而“这种同外界无法和解的内在性的模式分别来源于18和19世纪的各种欧
洲作品，最重要的是福楼拜（1821－1880）的《包法利夫人》和歌德的
《少年维特之烦恼》。” 1
《子夜》之后的《春蚕》、《林家铺子》等小说和《香市》等散文，
被认为是他揭示现代农村及城镇在外来资本压迫下日趋凋敝的社会分析
名作。在这些作品中，茅盾不断书写着中国传统社会在政治、经济、道
德、伦理上的解体，并做出社会科学的分析，然而，无论是老通宝遭遇的
丰收成灾，还是林家铺子的倒闭，除了人们常谈及的那许多理性的社会批
判、社会分析，带给人的仍然有许多令人十分感伤的东西。在传统中国，
感伤主义一向似乎都为文人的东西；到现代，如果说通过《老字号》、
《月牙儿》、《断魂枪》一类的创作，老舍也将它的展现引向到城市市民
的心理世界的话；像茅盾这样的一系列描写，也将它推向了乡土生活。面
对着变化莫测的世界，老通宝的失落和迷惘所具有复杂意义，并非科学的
社会分析所能全部说清。同样的意绪，也弥散在一些散文作品中。《香
市》写传统农村经济的困顿和乡俗文化的凋敝：“庙前的乌龙潭一泓清
水依然如昔，可是潭后那座戏台却坍塌了，屋椽子像瘦人的肋骨似的暴露
的‘光天化日’之下。一切都不像我儿时所见的香市了！”仍然有感伤的
气息贯穿之中。
特别要提到的，还有他1937年出版的《烟云集》。这部书按作者的说法其
实是被出版社“逼”出来的，书名和其中的同题小说，也或因“立逼而定；
随手而来”，或因“完稿后尚无题目，匆匆忆及‘烟云’二字，便给填上算
数”2，但要说完全“毫无命意”，恐怕也不大靠得住。因为无分中外古今，
但言“烟云”，总还是和某种对过去事物的迷惘联在一起。崔颢诗中的“烟
波江上使人愁”如此；屠格涅夫的小说《烟》如此；何其芳笔下“扇上的烟
云”如此；作者《卖豆腐的哨子》中的“烟云似的过去”也如此。按佛洛伊
德的潜意识理论，所谓“随手而定”中所透露的东西，自然还是作者拂之不
去的心理纠结。
对感伤主义的克服和抵抗，是茅盾走出“五四”，走向左翼文艺运动的
重要思想动机。抗战爆发之后，茅盾小说中的社会现实意义也越来越突出。
1

顾彬：《20世纪中国文学史》，华东师范大学出版社2008年版第112，106－107页

2

《烟云集后记》，《茅盾全集》第9卷，人民文学出版社1985年版，第528页。
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然而，即便我们仍然承认普实克在《腐蚀》捷译本后记中所说的，“用科学
的、理性的，甚至是一种分析解剖式的态度去观察生活和社会”，是“茅盾
特有的艺术审美的敏锐感受” 1，也无法因此而相信他所说的“茅盾在他的
作品中几乎完全排除了他个人的情感。” 2小说《腐蚀》对主人公遭遇的描
写，很被时人当作是对“当前政治的有力诤言”，甚至“一部用血写成的
特务反动分子的罪行记录” 3，然而，正如文学史家所言，如果我们对它的
理解只是“止于此”，“是很难具有传世之力的。《腐蚀》更重要的是一
部忏悔书，一个‘心灵破碎了的人’的忏悔书” 4。赵惠明的命运及心理活
动，所透露的仍然是茅盾对“时代青年”一贯的关注。小说开头主人公自
述：“近来感觉到最大的痛苦，是没有地方可以说话。我心里的话太多了，
可是找不到一个人可以让我痛痛快快地对他说一场。……我还有记忆……不
能把过去的事，完全忘记。这些‘回忆’的毒蛇，吮吸着我的血液，把我形
成神经衰弱。”5这种混杂着痛苦、自责、忏悔气息的语言，加上前面介绍日
记来历时对“日记本纸张之精美”、“还夹有玫瑰花瓣”等情形的描绘，仍
然透露出作者一贯的关注迷失的时代青年主题。也正因此，才使王德威认为
茅盾把《腐蚀》写成间谍小说，有其个人经历上的缘由：“试问有哪一种小
说其类型本身就预设了无尽的欺骗、诡计、背叛，还有无从解释的复杂命运
呢？”“透过一本描写背叛的小说，茅盾写尽他自己所身历的政治、爱情与
修辞‘背叛术’”6。
同样的情况，也表现在《霜叶红似二月花》的写作中。这部小说的名
字，据说借用杜牧的诗，但却将原作中的“于”改成了“似”。然而，从他
早在1929年发表的散文《红叶》中，你就可以看到它的思想源头：“我们下
山时雨已很大，路旁成堆的红叶此时经了雨濯，便洗出绛红的颜色来，似乎
要与那些尚留在枝头的同伴们比一比谁是更‘赤’”7，只要是读过《蚀》及
《从牯岭到东京》之后那一场论战的人，谁能认不出这后一句中的双关？
这部小说对乡村生活和变化，包括对经济的凋弊和道德的滑坡，都抱着一
1

转引自《中国现代小说流派史》，人民文学出版社1989年版，第184页。

2

《茅盾与郁达夫》，《普实克中国现代文学论文集》，湖南文艺出版社1987年版，
第155页。
3

《我走过的道路》（下），人民文学出版社1984年版，第263页。

4

杨义《中国现代小说史》第2卷，人民文学出版社，第120页。

5

《茅盾全集》第5卷，第5页。

6

王德威：《革命加恋爱——茅盾，蒋光慈，白薇》，《中国现代小说十讲》，第107页。

7

《茅盾全集》第11卷，第69页。
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种分析的，甚而乐观的态度。对作品主要人物之一的张婉卿的性格描写，
也颇得古典中和美学哀而不伤、怨而不怒的妙谛。然而，说他从此就完全
挥别了感伤主义，还是缺少坚实的证据——即便从小说这个名字，我们似
乎都能听到某种埋藏已久的感喟、叹息 1。也许对于茅盾来说，1927年那一
场大革命的失败，始终都是他一生最重要的心理情结，而这部作品的不能终
篇，恐怕也不能全然用工作时间等外在的原因去解释——试想，这部书接着
写下去，他所要讽刺的那些人物将会是哪些时代的英雄豪杰？
茅盾对感伤主义在现代中国的态度的复杂处，在他始终对之抱一种瞭解
之同情，而又不断地抵制、批判。这也正是他和郁达夫不同，而更近于鲁迅
处。但就认识的自觉而言，他甚至要超出于鲁迅。理性地、真实地认识中国
社会的历史，一直是他的文学创作最主要的追求，然而即便如此，细心的读
者还是可以从他不同阶段各具特点的那些作品中，不断辨认出一种掩抑不尽
的感伤意绪，如何全面而准确地认识这一切，至今仍是现代文学研究一个理
应深究的课题。

Song Binghui (Shanghai International Studies University, China)

Mao Dun and Shanghai Culture: Writer’s Choice between
Politics and Literature
Shen Yanbing (Mao Dun) started his literary creation and established
his position in modern Chinese literature in Shanghai, and his choice of the
profession of writing was a result of the encountering of writer’s personal
choice and historical context. The paper is to study the relationship between
Shen and Shanghai to reveal his personality, choices, literary characteristics
and historical significance as a writer, and social and cultural activist, and
Shen’s typical importance in comparison to other writers and intellectuals
of modern China. According to his life and spiritual experience, the paper
divides Shen’s 30-year intermittent or continuous stay in Shanghai into
three stages, at which Shen experienced his most important, most painful
and most difficult choices between politics and literature, as faced by other
radical intellectuals and writers in modern China. As a writer of new
literature, Shen’s writing in the period established as another tradition of
“May Fourth” new literature the panoramic and epical narrative of the
1
按作者的追求，这个书名的寓意，即有暗讽一些“假左派，虽然比真的红花还要红
些，究竟是冒充的，‘似’而已，非真也。……正如霜叶，不久还是要凋谢。”《新版
后记》，《茅盾全集》第6卷，人民文学出版社1984年版，第250页。
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change of the age as a whole. Shen left rich heritage for modern Chinese
literature, which is to be further explored with the historical advance.
Key words: Shen Yanbing (Mao Dun); Shanghai culture; choice of
profession; historical heritage.

宋炳辉（上海外国语大学，中国）

茅盾与上海文化
——兼论作家在政治与文学之间的命运选择及其历史遗产1
关键词: 茅盾；上海文化；命运选择；历史遗产

中国现代作家茅盾(1896.7.4—1981.3.27)，原名沈德鸿，字雁冰。“茅
盾”是他开始文学创作之后（1928年）使用的笔名，也是他先后使用过的几
十个笔名中，最为读者熟知的一个。沈雁冰出身于中国晚晴末年南方乡镇
（浙江省嘉兴市桐乡县乌镇）的一个中等富裕家庭，他虽然没有完整的大学
学历，只读过3年预科（北京大学，1913–1916年），也没有正式的外海留
学经历，只有不到两年的日本流亡经历（1928年7月-1930年4月），但最终
却成为中国现代文学史上的著名作家、批评家、编辑家和翻译家。在中国新
文学史上，茅盾有着极为重要而独特的地位。这不仅由于他在创作、批评、
翻译、文学组织和文学编辑等领域都有卓著的成就，更在于他的文学活动贯
穿了中华民国和中华人民共和国两个时期。如果说以读者公认的“鲁、郭、
茅、巴、老、曹”2排列而位居第三的话，从整个现代文学（广义）的发展历
史而言，因为鲁迅的早逝（1936年），郭沫若在新中国时期基本从政，因此，
茅盾则是连接二十世纪上、下半叶中国文学最关键的人物之一，而这个中国
文坛重要人物的成长及其历史影响，恰恰与上海这个城市有着特殊的关联。
沈雁冰14岁（1909年）以前在老家乌镇的小学读书，18岁（1913年）之前
在湖州、嘉兴和杭州三地的中学学习，20岁以前的三年在北京大学读书。从
1916年夏天，20岁的沈雁冰只身一人，怀揣一纸荐书踏上陌生的上海滩起，
到52岁的茅盾在中国人民共和国成立前夕离沪北上北京，期间有长达30多年
1

因为篇幅限制，本文只呈现论述纲要，进一步的分析则另文展开。

2

这种说法虽然具有一定的时代和视域的局限性，但在很长一段时间里流行，具有广
泛的影响。
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的时间。在这30多年岁月里，至少有三分之一以上的时间是在上海度过的。
其间虽也有几次或长或短的离开，主动或者被迫地前往广州、武汉、日本、
香港、桂林、重庆、新疆等地，但一旦条件许可或者机缘巧合，他还是回到
这个五方杂处、熙熙攘攘的十里洋场。
30多年间，他从一个北京大学的预科肄业生，成为中国共产党最早的一
批党员和重要组织者，一度专注于中共早期政治与文化活动，又几经磨难，
最后从一个社会活动与文化活动家，成为中国现代文学史上著名编辑家、文
学批评家、左翼革命作家，是除鲁迅之外影响最大、成就最为卓著的左翼文
学领袖，也成为新中国文艺的第一代领导人。1948年底，茅盾应中共中央邀
请，赴北平（即北京）参加由中共发起的全国政治协商会议筹备工作。从
此，他的文学与政治生涯又随着中华人民共和国的诞生而进入一个新的时
期。他先后担任全国政协常委、全国文联副主席、作协主席、文化部长和
《人民文学》主编等职务。若从个人成长的角度看，这几乎是一个从丑小鸭
变天鹅、乌鸡变凤凰式的“奇迹”。而这个奇迹的发生，与上海有着不可分
割的联系。茅盾一生的命运，与这个现代魔都结下了不解之缘，这个现代东
方大都市，无疑是他的第二故乡。
这30年间的上海，作为当时东方世界现代化与国际化程度最高的城市，
上演了无数幕中国历史上的重大戏剧。自1842年鸦片战争失败，清政府被迫
同英国签订《南京条约》，开放上海等五个沿海城市之后，上海的中心区域
先后被英、法、美等国租赁，这就是上海的“租界”。1937年之后又逐步被
日本占领，直到1945年二战结束（日本战降）为止，上海的完整主权才回到
中华民国政府手中。近百年“国中之国”的租界存在，成为上海不同于传
统都市的一个明显特点。由于弱化了专制政权的控制，上海便成为中华帝
国与西方文化直接碰撞、交融时间最早、程度最深城市，它为中国的现代
化进程提供了新的政治、经济和文化的演示与实验场所，也为各种新生的
社会力量的孕育、生存和发展创造了空间。自辛亥革命（1911年）后，从
维新派到革命派，从国民党到共产党，各种政治势力和文化派别都将上海
作为重要的活动基地。由于上海事实上成为当时中国的经济中心、不同于
北京（或南京、武汉）的另一个政治中心、文化传媒与出版中心，因此也
是各种文化人士大量汇聚、出入频繁的城市。在动荡的20世纪上半叶，上
海的多元文化空间吸引了一批有一批文化精英的到来。半个世纪中，先后
有20年代初（五四运动后）、20年代末（北伐战争后）和３０年代末（日
军全面侵华战争开始后）三次大规模的文化人汇聚上海的现象。反过来，
这些文化精英又为上海的多元文化发展提供了源源不断的人力资源，上海
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由此成全了中国现代化进程中的重要地位。而茅盾，只不过是这几代文化
人中最引人注目者之一。
根据茅盾的生平及其精神历程，本文将其历时30年间的连续或间断地在
上海居住的历史，分为三个阶段。即1916—1925年（9年）；1925—1929年
（4年）；1930—1948年（18年）。这三个时期，茅盾在上海经历着不同的
历史，也面临着不同的人生选择。
一，初居上海的1916–1925年：交错在政治与文学之间的人生选择。在
这9年时间里，沈雁冰完成了三个重要转变：
首先，开始了独立的职业生涯。因为有在北洋政府财政部公债司任职的表
叔卢鉴泉的帮助，沈雁冰被推荐给商务印书馆总经理著名近代出版家张元济，
从而开始其在上海的职业生涯。从编译所的英文部、国文部做普通编辑开始，
到《学生杂志》的助理编辑，并继续自学英文，广泛阅读，开始写作与编译。
其次，主编《小说月报》（1920年主持“小说新潮”栏，1921–22年主
编）是其一生的重大转折，由此成为新文学重要团体文学研究会的核心成
员。系统介绍大量西方近代文学和现代文学思潮流派（“海外文坛消息”栏
目、童话编译），撰写大量文学评论，成为著名的新文学运动领袖、编辑家
和文学批评家。
再次，参与早期共产主义运动，成为中共最早成员和领导骨干，从一开始
就同时在政治与文学中展示才能与影响。1920年参加上海共产主义小组，是
中共第一批50多名党员之一，第一次国共合作时期中共上海地方兼区执行委
员会的委员、秘书兼会计，并一度代理委员长之职（1923年8月）。同时在
由中共创办旨在培养共产党干部的上海大学任教，并编辑《民国日报》副刊
《社会写真》，撰写大量社会评论。但在执委会两度改组、两次推举新当选
委员担任执委会委员长之后，茅盾辞去了执委会职务。一度编选道家典籍
《淮南子》，但仍是中共商务印书馆组织的骨干。
二，再居上海的1925–1929年。惊涛骇浪的四年，从革命漩涡中分离出
来的人生反省与选择，作家茅盾的诞生。
首先，更深地参与政治。当反对外国资本的工人抗议活动遭到暴力镇压
时，再次激起沈雁冰的政治热情，参与组织商务印书馆工人罢工，走上街头
革命（“五卅运动“成为北伐战争序幕）。国共分裂后，中共中央指令恽代
英和茅盾筹组由共产党与国民党左派合作的“国民党上海市特别市党部执行
委员会”（1925年12月），茅盾担任宣传部长。年底赴广州出席国民党第二
次全国代表大会，会后被留在广州的国民党中央宣传部担任秘书（部长是汪精
卫，代理部长为毛泽东），3个月后被毛泽东派回上海代理国民党上海交通局
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长，兼任上海市特别党部主任委员，中共上海区委地方政治委员，中共中央
宣传部信息科长（1926年下半年）。北伐开始后，1926年底中共中央派茅盾
赴武汉军校（黄埔军校的延续，为国共合作）担任政治教官（中校二级）。
1927年4月受命担任《汉口民国日报》总主笔。从上海、广州到武汉的两年
多时间，是沈雁冰政治活动的又一次高峰。
其次，从政治风暴中甩出。国共再次分裂，7月15后受命离汉，前往南昌
参加起义，途径庐山，与组织失去联系，急病受困与地缘别墅。之后撤回上
海隐居，躲避官方通缉。自此在组织上脱离中共。在痛苦、无奈之中执笔开
始虚构写作。以“茅盾”笔名发表《蚀》三部曲（《幻灭》、《动摇》与
《追求》）。然后是两年的政治流亡，直至1930年5月，从日本返回上海。
三，三居上海的1930–1948年。其中“八年抗战”（1937上海沦陷至1945
二战结束）期间转辗各地，1946年5月回到上海，实际居住10年。这18年是茅
盾在中国现代文学史上确立地位的最重要时期。
首先，完成小说代表作《子夜》、《林家铺子》、“农村三部曲”的写
作。以他特有的理论家和政治活动家的视野和特定的手法，确立了在新文学
传统中的“茅盾式叙述模式”，在成为左翼作家的代表。
其次，与鲁迅一起，领导左翼文学运动，从事文学批评和社会批判，成
为左翼阵营的领导者和批评家的代表。1949年7月第一次文代会代表“国统
区”左翼文学阵营做“十年来国统区革命文艺运动报告提纲”的报告，是
其被认同的标志。
再次，与鲁迅、叶圣陶、郁达夫、郑振铎、傅东华等一起，创办《文学杂
志》（1933.4—1937.8）；与鲁迅一起创办《译文》（1934.9–1937.9）。
分别为发表文学原创和专门译介外国文学的大型期刊，后者是新中国后复刊
的《世界文学》杂志的前身。
从以上分析可以看出，茅盾与上海这个城市的特殊关系，对个人而言，体
现了其人生在矛盾中展开和抉择的情形；对中国现代知识分子群体而言，在
中国现代文学史、文化史上又具有相当程度的典型性。
一，是上海这个具体的历史场域，沈雁冰成了茅盾，作家茅盾诞生了。
综上三个阶段所述的一切，茅盾的这30年的生活历程，都与上海这个现代都
市有着十分密切的关系。20世纪20–40年代，尤其是30年代，上海所具有的
独特的政治、经济和人文环境，及其在中国乃至东西方文化交往中的重要地
位，为茅盾提供了一个色彩斑斓的人生舞台，和许多难得的成长条件与发展
机遇；而茅盾的天资、勤奋和卓越的创造力，也为这一时期的上海增添了浓
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墨重彩的一笔。
二，茅盾经历了政治与文学这一人生最重要、最痛苦、最艰难的抉择，典
型地体现了中国现代激进知识分子和作家的人生处境和选择。中国文人历来
重视自己的名号，并在其中隐寓心志 。“茅盾”这一笔名的矛盾寓意，茅盾
本人反复申明，也为文坛公认。自1927年9月在《小说月报》第一次发表小说
《幻灭》起，他就以“茅盾”和“沈雁冰”这两个名字行世。也许他作为一
个新文学作家和评论家，赢得了太多的声誉，久而久之，其本名“沈雁冰”
反而少为人知。其实，茅盾一生发表译著作品时，除了“字”沈雁冰(雁冰、
冰)和“名”沈德鸿之外，还曾用过几十个笔名，但“茅盾”无疑是影响最大
的。到40年代，这一名字已经通行文坛，盖过了他的本名，标志就是1946年
在他五十岁生日时，被文坛尊称为“茅公”。
早年曾与周恩来、邓小平等一起留法，与茅盾一起从事中共政治活动郑超
麟先生（因政治原因入狱27年(1952–1979)，在晚年谈起茅盾时）曾说过：
我只认识“沈雁冰”，不认识“茅盾” 1。这句话说明了茅盾在现代中国历
史中的两重身份，即作为新文学作家的茅盾和作为政治活动家的沈雁冰。
事实上，茅盾本人在重要场合的署名方式，也印证了他对自己的社会身份的
区分。在1981年3月14日他的生命走到终结的时候口述了两封信（也被认为
遗嘱），一封致中共中央，提出恢复自己党籍的请求，署名是“沈雁冰”；
一封致中国作家协会，捐款25万元设立长篇小说奖即“茅盾文学奖”，署名
“茅盾”。这两个署名及其代表的两种身份，也蕴涵了他临终时对自己一生
在两个方面的评判。
当我们把这或者来自别人，或者来自茅盾自己的判断和用意，与他本人
在政治和文学活动的追求中所一再显现的矛盾心态联系在一起时，可以隐
隐窥见他一生奋斗挣扎的心灵轨迹。在一生的理想追求中，风云变幻的历史
现实，使他在这两种角色身份间形成了长期的内在冲突。他既有作家的敏感
气质，又有强烈的政治抱负。他有意作为一个政治家参与20世纪中国现实的
变革，即使是早期的文化活动，也是意在社会革新，但无意间却终于成为一
个作家和文人，并作为著名左翼作家在现代中国文化和文学史上产生重大影
响。但同时，无论是30年代享誉文坛之时，还是中华人民共和国成立之后，
他的政治抱负始终没有偃息，也不断为自己在这方面的挫折而痛苦。值得欣
慰的是，在1981年3月27日于北京逝世后的第4天，中共中央决定恢复茅盾的
党籍，党龄从1921年算起，“茅盾文学奖”也与同年启动，成为官方最有影
响力的文学奖项之一，自1982年至今已颁发9次。
1

郑超麟：《怀旧集》，上海，东方出版社1995 年出版。
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从中国现代史来看，这种在政治与文化之间艰难抉择的现象不惟体现在茅
盾一个人身上，它也是历史文化现实对所有中国知识分子的一种无形的制约
力，同时也与主体的内在选择有着重要联系。不仅鲁迅、郭沫若、丁玲等激
进的左翼知识分子有着类似的处境，即便如胡适、巴金、徐志摩、沈从文这
些被视为自由知识分子的作家，也总是离不开这样的选择。
这样，主体在政治与文学文化活动之间，必然存在着种种外在的和内在的
联系：一方面，他在政治活动中的挫折必然会反映到他的文学创作中，体现
为文学创作的独特的取材、叙述角度和审美特征，也体现为政治意识形态对
这种艺术个性有意无意的遮掩、修改甚至是自我扼杀。政治活动使他获得进
入文学写作的独特途径，而政治和革命的志向、冲动和功利性要求也影响了
这种艺术个性的完善、发挥和显现；另一方面，文学家的艺术敏感和冷静超
越的观察、思考习惯，又在一定程度上妨碍了作为一个政治家、革命家必须
具备的讲求实际和果断行事的品格养成和贯彻。
回到茅盾，这种内在的矛盾冲突，贯穿了他的一生，在其文学创作和批
评中也都有着一贯的体现，而这种体现的最好生动的浓缩和象征，无疑就是
“茅盾”这个笔名和作家本人所赋予的内在意蕴了。但不管是政治与文学
的交错、矛盾和冲突，还是这种冲突在文学中的体现，不管是政治家和文
学家双重身份的茅盾，还是作家茅盾的心路历程和文学写作中所体现出来
的内在矛盾，它们所产生的外在背景，它们所展开的活动空间，它们所选
取的具体材料，都与上海这个现代都市，特别是二、三十年代旧上海的多
元化文化发展空间有着密不可分的关系，即使是其主体选择和追求中，其
起重大作用的个人气质和性格的形成，也与所处的文化环境紧密相连，而
茅盾的努力和实践，又对这个城市乃至全国的新文化发展产生了重要的影
响。
三，作为新文学作家，茅盾确立了五四新文学的另一种传统，即全景
式、史诗性反映时代整体变动的叙述传统。捷克著名汉学家 Prusek Jaroslav
(普实克，1906–1980）和美国当代马克思主义批评家 Fredric Jameson（詹
姆逊）都对之有相关论述。在上海期间，茅盾以他的《幻灭》（1927）、
《动摇》与《追求》（1928）（即《蚀》三部曲，后集结出版于1930年），
开启了之后虚构性写作之路，并经过长篇小说《子夜》（1933）、中篇小说
《林家铺子》（1931）与短篇小说农村三部曲《春蚕》（1930）、《秋收》和
《残冬》（1932），完成了对中国动荡历史现实的系统叙述，并塑造了从激
进的知识青年、农民、地主、军人、城镇商人、大都市金融和实业资本家等
各阶层形象的塑造。
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更重要的是，形成了自五四新文学运动以来，与鲁迅开创的多从“个
人”视角表现国民性格和时代变迁所不同的另外一个文学叙事传统。即以
《子夜》为典型的叙述方式所显示的①政治意识形态的明晰性、系统性；②
叙述过程的非个人化、非情感化；③反映现实的整体性、时事性和共时性。
《蚀》三部曲以激进青年男女的情爱、彷徨和追求，体现“大革命”时代社
会大变动的风貌；《子夜》旨在呈现20世纪三十年代中国民族资本主义发展
困境以及社会整体风貌；《林家铺子》与农村三部曲意在呈现政治专制与外
来资本市场压迫下的农村现实，等等。正如捷克汉学家普实克所说的“在现实
还没有成为历史的时候，就极为准确地抓住他，这就是茅盾的艺术原则”1。
这三个方面的特点，当然还有在其作品中大量呈现的情感经验记忆和对这种
记忆的反刍，都与茅盾在上海所经历的长期的政治参与、文化活动、编辑和
评论工作，所获取的理论家、政治家眼光、思维方式有关。汪晖在上世纪80
年代末就对此有精彩的论述2。此外，茅盾在作品中所呈现的对时间的敏感与
恐惧，也来与上海这个大都市的生活节奏有关，这仅从其作品篇名的选择偏
爱中可见一斑：虹、蚀、泡沫（短暂的自然现象）；子夜（时辰）；清明前
后（节气）；春蚕、秋收、残冬、桑叶红于二月花（季节），等等。
四．茅盾给中国现代文学的遗产。茅盾留给中国现代文学的遗产是丰富的，
这份遗产随着历史的进展还在进一步的呈现。这里仅从文学叙事范式的角度举
出两点：首先，是前述的以《子夜》为标志的全景式、史诗性反映整个时代变
动的文学传统，它是后来的有关革命历史叙事和农村、工矿变迁叙事追求的先
导意义。其次，茅盾的《蚀》三部曲、《腐蚀》（1941）和《清明前后》等以
自己的切身经历为原型的对现代中国革命的叙述方式，在当代文学的新历史小
说中仍有积极的回响。从茅盾的大革命生动纪实，到莫言的《红高粱家族》
、格非的《迷舟》《敌人》、刘震云的《故乡天下黄花》、陈忠实的《白鹿
原》等有关现代中国革命的新历史叙事，其间的延续与变迁值得进一步研究。

Wang Binbin (Nanjing University, China)

Two Roles of Qu Qiubai and Ziye: A Perspective on the
Divergence between Literature and Politics
Qu Qiubai involved himself in the things of “Left-wing Writers Union” of
China and became some kind of director and leader of the later, which begins
1

普实克：《抒情与史诗：茅盾与郁达夫》，郭建玲译，上海三联书店，２０１０年。

2

汪晖：《关于<子夜>的几个问题》，中国现代文学研究丛刊，1989年第1期。
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with his “directing” Maodun’s writing of the novel Ziye (The Midnight). Qu
Qiubai served as a politician and a Marxist theorist when he directed and
led the literature and art activities of “Left-wing Writers Union”. He was
arrested in Feb., 1935; and he wrote Duoyude Hua(Unnecessary Words) in
the jail. When he wrote this book, his awareness of a politician and a Marxist
theorist didn’t remain any longer, which results in his complete indifference
to Ziye. So when he became disgusted with the whole play and his own role
in the play, how could he remain fascinated with the little prop of it?
Key words: Qu Qiubai, The Midnight, Ziye, Left-wing Writers Union.

王彬彬（南京大学，中国）

两个瞿秋白与一部《子夜》
——从一个角度看文学与政治的歧途
《子夜》至今仍被视作是茅盾最具代表性的作品。而《子夜》某种意义上
是茅盾和瞿秋白共同创作的，这一点也是中国现代文学史的常识。《子夜》
出版后，瞿秋白曾撰文大加推崇，评价甚高。然而，瞿秋白真是发自内心地
喜欢《子夜》吗？
1935年2月，瞿秋白在福建长汀被捕，被囚于36师师部。6月18日被杀。知
道自己生命已走到尽头的瞿秋白，在狱中写下了一生中最真实也最重要的文
字《多余的话》。这篇两万多字的《多余的话》，是这样结束的：
最后……
俄国高尔基的《四十年》、《克里摩·萨摩京的生活》，屠格涅夫的
《鲁定》、托尔斯泰的《安娜·卡里宁娜》，中国鲁迅的《阿Q正传》，
茅盾的《动摇》，曹雪芹的《红楼梦》，都很可以再读一读。
中国的豆腐也是很好吃的东西，世界第一。
永别了！

瞿秋白喜爱文学，也有很高的文学鉴赏力。在这番临死前“彻底暴露内心
的真相”的“多余的话”中，瞿秋白也不忘谈到自己留恋的文学作品。所举
出的七部作品中，四部是俄国的，这且不论。而其余三部中国作品中，居然
有一部是茅盾的《动摇》。留恋《阿Q正传》，留恋《红楼梦》，都很好理
解。但留恋茅盾的《动摇》，就很耐人寻味了。如果茅盾的作品根本没有
“入选”，谁也不会觉得奇怪。作为一个颇富有文学修养的人，临死前仍留
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恋的数部作品中，本就不应有茅盾的位置。退一步说，对于瞿秋白来说，临
死前如果还留恋茅盾的某部作品，那也应该是《子夜》。《子夜》中有瞿秋
白的理念和心血。《子夜》问世后，瞿秋白也热情地肯定。至于《动摇》，
应该是当初作为政治家的瞿秋白所鄙弃的。但瞿秋白临死前所留恋的茅盾作
品，居然不是《子夜》而是《动摇》，这原因何在呢？
从1931年春夏间开始，到1934年1月初离沪赴江西“苏区”，这三年半的
时间里，瞿秋白积极介入了“左联”的工作，成为“左联”的领导人之一。
而“指导”《子夜》的写作，则是瞿秋白介入“左联”的开始。
王观泉在《一个人和一个时代——瞿秋白传》中，根据相关资料和当时
的实际情况，做出了两个“假设”。一是1930年9月中共“三中全会”后至
翌年1月的“四中全会”前，瞿秋白曾向茅盾谈及“立三路线”，这形成了
《子夜》写作提纲中的相关内容。二是瞿秋白读了《子夜》第四章初稿后，
对茅盾谈到了“立三路线”对城市工作的危害，并谈到了基层组织对“立三
路线”的抵制，这自然也影响了茅盾对相关问题的叙述。据此，王观泉做出
这样的判断：“这就证明了未来的《子夜》在共产党和国民党斗争，上海工
人运动，共产党内部路线问题，‘左倾’冒险主义的决策与执行之间的矛盾
和抵制，‘小热昏’碰上了‘冰桶’，等等所有这些构成《子夜》宏大气势
的政治情节的原则，是瞿秋白向茅盾提供的。”（1）这就意味着，在“立
意”方面，瞿秋白就对《子夜》有深度影响。不妨说，在一定程度上，瞿秋
白假茅盾之手，以文学的方式，表达了其时自己的政治理念和经济观点，表
达了其时自己对中国社会的看法。
茅盾在多处地方谈及了瞿秋白对《子夜》写作的“指导”，其中以回忆
录《我走过的道路》中《〈子夜〉写作的前前后后》一章所述最详。茅盾
主要回忆了瞿秋白对《子夜》情节和细节方面的“指导”。“秋白在我家
住了一两个星期，那时天天谈《子夜》。秋白建议我改变吴荪甫、赵伯韬
两大集团最后握手言和的结尾，改为一胜一败。这样更能强烈地突出工业资
本家斗不过金融买办资本家，中国民族资产阶级是没有出路的。”这是瞿秋
白以改变情节的方式体现自己的理念。“秋白看原稿极细心。我的原稿上写
吴荪甫坐的轿车是福特牌，因为上海那时通行福特。秋白认为像吴荪甫那样
的大资本家应当坐更高级的轿车，他建议改为雪铁龙。又说资本家愤怒绝顶
而又绝望就要破坏什么乃至兽性大发。以上各点，我都照改了。”这说的是
细节方面。《子夜》一开头，就有三辆“雪铁笼汽车像闪电一般驶过了外白
渡桥”，原来是瞿秋白让这“雪铁笼”出现的。《子夜》第14章，写惨败后
的吴荪甫，在书房里如暴躁的困兽。“他疯狂地在书房里绕着圈子，眼睛全
Issues of Far Eastern Literatures. Vol. 1

141

Секция 1   •   Panel 1

红了，咬着牙齿；他只想找什么人来泄一下气！他想破坏什么东西！他在工
厂方面，在益中公司方面，所碰到的一切不如意，这时候全化为一个单纯的
野蛮的冲动，想破坏什么东西！”恰在此时，佣人王妈捧着燕窝粥进来，吴
荪甫便把王妈奸污了。读过《子夜》的人，恐怕都会对这个细节有深刻的印
象。原来，最初的“创意”来自瞿秋白。但瞿秋白只说吴荪甫应该“破坏什
么乃至兽性大发”。急中生“欲”地强暴女佣，却是茅盾的想像。——茅盾
也真能想。
瞿秋白的意见，却也并非都为茅盾所接受。在《回忆秋白烈士》一文中，
茅盾说：“秋白见了我们很高兴，问我在写什么，我说正在写《子夜》，他
很有兴趣地问了故事的大概情节。……过了几天，我带了写好的几章去，从
下午一时，他边看边谈，直到六时。谈得最多的是关于农民暴动的一章，写
工人的部分也谈了不少。因为《子夜》中写工人罢工有盲动主义的倾向，写
农民暴动没有提到土地革命，秋白告诉我，党的政策哪些是成功的，哪些是
失败的，建议我据以修改《子夜》中写农民暴动和工人罢工的部分。（关于
农民暴动，由于我当时连间接的材料都没有，所以没有按秋白的意见修改，
而只是保留了游离于全书之外的第四章。）……”（2）晚年茅盾说到当初
未按瞿秋白意见修改写农民暴动的一章时，把原因归结为“连间接的材料都
没有”。而晚年郑超麟在《回忆沈雁冰》中，则提供了另外的解释：茅盾从
根本上反对中共在农村所发动的农民暴动。郑超麟说，1927年，沈雁冰从武
汉回到上海后，他登门探望：“我们谈了许多话。我忘记了谈话的内容，但
有一点是不曾忘记的，即是他明白向我表示反对当时党在乡村所实行的武装
斗争路线。……那天他还引了太平天国时期的一件故事。似乎在安徽某地太
平天国进行了土地革命一类的事情，即没收地主土地分给农民，到了太平天
国失败以后恰好是这个地方的农民特别反对太平天国的。”这样说来，茅盾
之所以未按瞿秋白意见去写农民暴动，并不是因为对农民暴动“连间接的材
料都没有”，至少这不是全部的原因。并不赞成瞿秋白们曾经热衷的农民暴
动，并不以中共在农村进行的“土地革命”为然，是茅盾不能按瞿秋白意见
写农民暴动的原因，至少是原因之一部分。当然，后来茅盾在回忆当年时，
不可能把这方面的原因说出来。
《子夜》出版后，瞿秋白在《〈子夜〉与国货年》中做了这样的评说：
“这是中国第一部写实主义的成功的长篇小说，带有明显的左拉的影响……
自然，它还有许多缺点，甚至于错误，然而应用真正的社会科学，在文艺上
表现中国的社会关系和阶级关系，在《子夜》不能够不说是很大的成绩。茅
盾不是左拉，他至少已经没有左拉那种蒲鲁东主义的蠢话。”因为茅盾在贯
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彻瞿秋白意图时，还有着保留，所以在瞿秋白看来，小说“还有许多缺点，
甚至于错误”。但茅盾毕竟基本上贯彻了瞿秋白的意图，所以瞿秋白仍然对
小说做了很高的评价。在《读〈子夜〉》中，瞿秋白则说：“在中国，从文
学革命后，就没有产生过表现社会的长篇小说，《子夜》可算第一部；它不
但描写着资本家、买办阶级、投机分子、土豪、工人、共产党、帝国主义、
军阀混战等等，它更看出许多问题，主要的如工业发展问题、工人斗争问
题，它都很细心的描写与解决。从‘文学是时代的反映’上来看，《子夜》
的确是中国文坛上新的收获，这可说是值得夸耀的一件事。”
《子夜》虽并不令瞿秋白完全满意，但毕竟也算是瞿秋白的“心血之作”
。当瞿秋白热情地“指导”《子夜》的创作和热情地欢呼《子夜》的出版时，
是应该对《动摇》这样的作品不屑一顾甚至予以否定的，因为《幻灭》、
《动摇》这类作品，表达的是“革命青年”的“幻灭”和“动摇”、失望和彷
徨。在《回忆沈雁冰》中，郑超麟说，曾看到瞿秋白在刊物上发表文章，“借
用‘幻灭’、‘动摇’、‘追求’的字眼讽刺沈雁冰”。但瞿秋白临死前所
留恋的茅盾作品，却并不是也凝聚着自己心血的《子夜》而是自己原本并不
首肯的《动摇》。其中原因，就在于赞美《子夜》的瞿秋白和留恋《动摇》
的瞿秋白，并不是同一个瞿秋白。赞美《子夜》的瞿秋白，是作为政治家的
瞿秋白，或者说，是作为马克思主义理论家的瞿秋白；而留恋《动摇》的瞿
秋白则是作为文学家的瞿秋白，或者说是作为一个普通的文学读者的瞿秋白。
虽然瞿秋白介入《子夜》的创作时，已经被王明们轰下了实际的政治
舞台，但他作为政治家的角色意识并未消失，至少，马克思主义理论家的
角色意识是十分强烈的。瞿秋白是以“指导”《子夜》的写作为起点介入
“左联”的活动的。而瞿秋白完全是以一个政治家和马克思主义理论家的身份
“指导”茅盾写《子夜》的。按照他所理解的马克思主义理论，当时的中国
社会是一种什么性质的社会，中共那几年在城市和农村施行的策略和实际的
做法，哪些是正确而成功的、哪些又是错误而失败的，是他据以“指导”茅
盾写作的基本原则。当瞿秋白称颂《子夜》的“写实主义”时，我们要知
道，茅盾所写的，只是瞿秋白所认为的应然之“实”，而决非其时中国城乡
实然之“实”。《子夜》中的第三次罢工，茅盾原打算写成由赵伯韬挑动起
来，而瞿秋白认为这“不合理”，把工人阶级的觉悟写低了（3）。现实中是
否会有赵伯韬这样的资本家出于某种目的挑动工人罢工，现实中的工人的觉
悟到底如何，这并不重要。重要的是小说必须把工人阶级的觉悟写得很高，
必须让所有的罢工都由工人方面主动。瞿秋白的所谓“不合理”，并非指不
合现实之“理”，而指不合他的理论之“理”。小说第14章吴荪甫奸污王妈
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的细节，本身无可厚非。但瞿秋白的理论却大有问题。瞿秋白的理论是：
“资本家”在愤怒绝望之极时，会“兽性大发”、会想要“破坏什么”。但
这实在是人性的一种普遍表现。坐“雪铁龙”的资本家会这样，拉黄包车的
工人也会这样；锦衣玉食的地主会这样，饥寒交迫的贫农也会这样。在“阶
级性”与“普遍人性”之关系的认识上极其偏至，是瞿秋白这类政治家和理
论家的一大特征。《子夜》出版后，瞿秋白也完全是以一个政治家和马克思
主义理论家的身份对之进行评说的。瞿秋白着眼的是小说在政治上的正确与
否，是小说对所谓的“社会科学”图解得如何。——这不是以文学的心灵在
感知小说，而是以政治的铁尺在度量小说。
从“指导”茅盾写《子夜》开始，瞿秋白深度介入了“左联”的活动，
成为“左联”某种意义上的指导者和领导者。而瞿秋白也完全是以一个政
治家和马克思主义理论家的身份指导和领导“左联”的文艺活动的。瞿秋
白热爱文学，这不错，但他从未以文学为职业，文学家的角色意识从未建构
起来过。因此，当他指导和领导“左联”时，也只有政治家和马克思主义理
论家的角色意识在起作用。指导和领导“左联”，与此前指导和领导城乡暴
动，并无实质性区别，都是为中共的政治服务。瞿秋白固然有着不俗的文学
修养和审美能力，但在政治目标和政治信念面前，文学修养和审美能力不过
是巨石压着的小草。小草虽然不至于被巨石压得彻底死去，但也只能在巨石
底下蜡黄地蜷缩着，苟延残喘。在指导和领导“左联”时，瞿秋白大力倡导
所谓的“唯物辩证法的创作方法”。而所谓“唯物辩证法的创作方法”，认
为作家的“世界观”对其创作起着直接的决定作用，“社会科学”完全取代
着艺术思维、艺术想像和艺术方式，通过人物刻画、场景描绘、故事叙述而
体现“唯物辩证法”，被认为是文学创作的基本目的，对政治理念和所谓的
“社会科学”的图解，就成了天经地义。“唯物辩证法的创作方法”是被“
国际革命作家联盟代表大会”所确认的。在这块巨石面前，瞿秋白本来具有
的诗人气质、艺术秉赋、文学感觉，全都被压得不能动弹，僵死过去。“唯
物辩证法的创作方法”在1930年11月被确认，不久就有正开始写《子夜》的
茅盾找上门来，这使瞿秋白得以有机会牛刀初试。
1935年2月，瞿秋白被捕。从5月17日至22日，瞿秋白写了《多余的话》。
写《多余的话》时，瞿秋白作为政治家和马克思主义理论家的角色意识
荡然无存。实际上，瞿秋白写《多余的话》的基本目的，就是要清算自
己的政治生涯和理论生涯，就是要清除自己作为政治家和马克思主义主
义理论家的角色意识。这是临死前重新建构自我意识，临死前重新塑造
自身形象。
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当瞿秋白写着《多余的话》时，他看着过去的自己，像台下的观众冷眼看
着戏台上的表演。5月22日这一天，《多余的话》接近尾声，瞿秋白想起了
几部值得留恋的文学作品。当他写下茅盾的《动摇》时，不可能不想到《子
夜》。然而，已亲自动手把政治家和马克思主义理论家的面目撕下的他，不
可能再留恋这《子夜》了：既然连整座舞台并台上的表演着的那一个自己，
都厌恶了，又怎么会留恋一件小小的道具？
注释：
1. 王观泉：《一个人和一个时代——瞿秋白传》，天津人民出版社1991年3月第
一版第518—519页。
2. 茅盾：《回忆秋白烈士》，见《茅盾全集》，人民文学出版社1986年版第13卷。
3. 见茅盾《我走过的道路·〈子夜〉写作的前前后后》。

Wu Dongmei (Mianyang Normal University, China)

The Economic Background in China around 1930s
and the Creation of Midnight
In 1929, the outbreak of an unprecedented economic crisis in capitalist
world resulted in Great Depression in the whole 1930s. Under such background, foreign trades and the industries relying on imported raw material in
China were affected; for example, the industries like silk industry and match
industry went bankrupt on a large scale. Economic instability aroused writers’
attention to economic phenomena, which brought an upsurge of composition
with the theme about economy. One of Mao Dun’s novels, Midnight, reflects
China’s urban economy between summer and autumn in 1930, which is the
most representative novel on the theme of economy in 1930s in China.
In the autumn of 1930, living in Shanghai, Mao Dun noticed the economic
instability in China and had the intention to write novels describing Chinese
society. After a long-term investigation and research on social and economic
phenomena, Mao Dun began to compose in October in 1931; and his novels did
not release until 1933. The emphasis in Mao Dun’s investigation and research
was the economic phenomena in China. In the composition of Midnight, Mao
Dun carried out investigations and researches on all the contents like the
selection of industry, the large-scale bankruptcy of silk and match industries
and speculation market. In Mao Dun’s proses and novels in 1930s, there were
a large amount of descriptions of economic data and economic phenomena.
With regard to the rich description of economic phenomena in Midnight,
reflected the financial situation at that time; for example, the economic phenomena under world economic crises background: “gold is expensive and
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silver is cheap” changes of exchange rate, the shrink of foreign market, the
international competition in silk industry in Japan, the large-scale bankruptcy
of silk and match industries in China, and the shrink of domestic market caused
by war. Mao Dun knew all these phenomena in his investigation. Among
these, the important position of silk industry in economy and the large-scale
bankruptcy of silk and match industries drove Mao Dun to change the main
industry described in his novel from cotton spinning industry to silk and match
industries which respectively reflected the large-scale bankruptcy of export
industry and domestic sales industry. Although Mao Dun did not notice the
uniqueness that the match industry greatly relied on exported raw material,
and match industry might not stand for the general situation of domestic sales
industry. However, from the perspective of the large-scale bankruptcy of match
industry, this was also a real presentation of the economic phenomenon in
China. As for speculation market, Midnight reflected the financial difficulty in
national industry, and meanwhile a large amount of social funds flowed into
this market; even the phenomenon that controlling the speculation market by
buying over army also came from the incident heard at that time.
The creation of Midnight was based on the rich and detailed investigations
and researches on social and economic phenomena. Therefore, it revealed
the social economy in China under economic crisis background around
1930 extensively and succeeded in the expansion of theme and the depth
and breadth of the presentation of society. After publication, Midnight was
well-received by readers and also widely praised by Lu Xun, Qu Qiubai, Wu
Zuxiang, Zhu Ziqing, Wu Mi and other people.
Key words: Mao Dun; Midnight; economic background; social science.

邬冬梅（绵阳师范学院，中国）

1930年前后的中国经济背景与《子夜》的创作
关键词：茅盾；《子夜》；经济背景；社会科学

1929年，资本主义世界爆发了席卷资本主义世界的经济危机以及整个三
十年代的大萧条。“席卷世界的大萧条是史无前例的经济事件。在此之前
没有哪一次经济萧条能有如此规模，持续时间持续之长，在此之后也没有
出现过。它代表了工业经济罕见的失败” 1。这次史无前例的世界经济危机
1
彼得·特明（Peter Temin），《大萧条》，蔡挺主译，斯坦利·L·恩格尔曼
（Stanley.L.Engerman）、罗伯特·E·高尔曼(Robert.E.Gallman)主编，《剑桥美国经济
史（第三卷）：20世纪》，中国人民大学出版社，2008年7月，301页。
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也影响到了中国的经济。中国的经济危机和世界经济危机相比有着不同的进
程。世界经济危机的初期，中国的经济没有陷入大萧条，因为“中国是当时
世界上唯一采用银本位的大国，使得自己一定程度上隔离于世界经济的萧
条之外，并且出现了短暂的繁荣” 1。国民政府美籍财政顾问阿瑟.恩.杨格
（Arthur·N·Young）的研究显示，中国“大萧条的开始日期不是1929年，而是
1931——1932年的冬春之交。直到那时中国没有受到严重影响，事实上比世
界上任何重要国家都小。中国当时几乎是仅有的物价没有惨跌反而上涨的国
家。在中国，以银为标准的物价上升了四分之一以上，于1931年后半年达到
最高峰。另一方面，在各金本位国家，物价下跌约三之分一”2。虽然如此，
外贸和原材料依赖进口的行业还是受到了很大的影响，出现了丝业、火柴业
等行业的大面积破产现象。
社会经济的动荡引起了包括茅盾在内的文学创作者对于社会经济的广泛关
注。“小说家开始意识到用经济视角或经济-政治视角去看取人生，去表现
破产现实” 3“破产小说的兴盛成为这个时段的重要创作现象” 4。危机的四
五年里产生了数量众多、影响较大的经济题材创作。其中成就最大、影响最
为深远的是茅盾。这一时期他创作了大量的经济题材作品，涉及了三十年代
经济领域的工业、商业、农业的多个方面的经济状况，如《子夜》呈现了民
族工业、金融业以及对外贸易的状况，《林家铺子》呈现了商业尤其是中小
零售商人的生存状况，被称为“农村三部曲”的《春蚕》、《秋收》、《残
冬》反映了农业领域的“丰收灾”等破产状况，同时这一时期的散文也有着
大量的涉及工业、商业、农业、金融业等经济题材。这些作品中，《子夜》
由于大规模地反映了中国的社会而最具有代表性，成为茅盾经济题材创作中
备受关注的作品。

一、1930年前后的中国经济背景与《子夜》的创作意图。
在1929——1931年秋其他资本主义国家经济处于危机最严峻的时候，由于
中国当时是唯一的银本位国家，中国的经济并没有较为严重的影响，成为几
乎是仅有的物价没有惨跌反而上涨的国家。但是，这一时期的中国经济尤其
1

管汉晖，《20世纪30年代大萧条中的中国宏观经济》，《经济研究》，2007年第2期。

2

阿瑟·杨格，《一九二七至一九三七年中国财政经济状况》，中国社会科学出版
社，1981年，213页。
3

金宏宇《文学的经济关怀——中国30年代破产题材小说综论》，《武汉大学学报
（哲社版）》1998年第1期。
4

金宏宇《文学的经济关怀——中国30年代破产题材小说综论》，《武汉大学学报
（哲社版）》1998年第1期。
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是轻工业还是出现了一些动荡，如危机导致的外贸市场的萎缩和进口原材料
的涨价、日本工业的竞争，以及国内爆发的中原大战和赋税较重的影响。这
一时期中国的经济动荡在1930年受到了茅盾的关注，从而开始进行了大量以
经济为主的社会调查和研究，并写作了小说《子夜》。
《子夜》呈现的主要社会背景是1930年夏秋之交世界经济危机波及到上
海和战争背景中的中国都市经济。1930年前后中国的对外开放程度较高，
尤其与英、美、日等国的对外经济联系紧密 1，欧美市场的萎缩、进口原料
的上涨、日本在丝织业等行业的国际竞争等因素对中国的工业产生了一些
影响。同时，杨格也提到，蒋介石、冯玉祥等派系之间的战争、国内赋税
等因素加剧了经济危机对这些行业的影响。因此，虽然中国在1930年前后
大部分行业好于其他资本主义国家，但在对外经济关系密切的行业依然产
生了经济动荡。如外贸行业中的丝织业、原材料依赖进口的火柴业等行业
出现了大面积的破产现象。经济危机的背景和国内战争等因素引发的中国
经济的动荡引起了茅盾的关注，他在《<子夜>写作的前前后后》介绍了社
会和经济动荡带来的 “大规模描写中国社会”的创作意图：“一九三○年
秋，我眼疾、胃病、神经衰弱并作，医生嘱我少用眼多休息。闲来无事，我
就常到卢表叔公馆去，跟一些同乡故旧晤谈。他们是卢公馆的常客，他们中
有开工厂的，有银行家，有公务员，有商人，也有正在交易所中投机的。从
他们那里我听到了很多，对于当时的社会现象也看得更清楚了。那时，正是
蒋介石与冯玉祥、阎锡山在津浦线上大战，而世界经济危机又波及到上海的
时候。中国的民族工业在外资的压迫和农村动乱、经济破产的影响下，正面
临绝境。为了转嫁本身的危机，资本家加紧了对工人的剥削。而工人阶级的
斗争也正方兴未艾。翻开报纸，满版是经济不振、市场萧条、工厂倒闭、
工人罢工的消息。我又时常从朋友那里得知南方各省的苏维埃红色政权正
蓬勃发展，红军粉碎了蒋介石多次的军事围剿，声威日增。尤其彭德怀部
红军的攻占长沙，极大的振奋了人心。这些消息虽只片段，但使我鼓舞。
当时我就有积累这些材料，加以消化，写一部白色的都市和赤色的农村的
交响曲的小说的想法。” 2
由此可见，世界经济危机引发的中国经济的动荡和战争等因素共同引起
了茅盾的关注，是《子夜》的创作意图产生的直接原因。
1
如1932年时的一次统计显示，英、美、日分别占中国对外贸易构成的26．2％、
18.7％、17．9％，对外贸易的比例超过60％。数据来自阿瑟·杨格的《一九二七至一九
三七年中国财政经济状况》，中国社会科学出版社，1981版。
2

茅盾，《〈子夜〉写作的前前后后》，《我走过的道路（中）》，人民文学出版
社，1984年5月，第91页。
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二、《子夜》创作过程中的经济调查与研究。
茅盾在1930年夏秋之交“有了大规模地描写中国社会现象的企图。……
到一九三一年十月，乃整理所得的材料，开始写作” 1，到1932年12月5日脱
稿，《子夜》在长期的创作准备期进行了大量详细的以经济为主的社会调查
与研究。关于经济现象的理解与研究是具有很大难度的，小说的评论者吴组
缃曾描述过有关经济描写的难度和茅盾的处理：“我听朱自清先生谈，他亲
自听作者和他说，作者写这本书小说有意模仿旧小说的文字，务使他能为大
众所接受。这一点作者有点失败：固然文字上也没有除尽为大众所不懂的词
汇，便是内容本身，没有相当的知识的人也是不能懂得的。这本气魄伟大的
巨著，不细看它三五遍是不能提笔批评它的。（本书出版于今三个月多销至
四版，可见轰动之概；然而各杂志报章上竟未见一篇批评它的文章，想便是
这个原故吧？）”2
为此，茅盾在经济的调查研究上付出了较多的努力和时间。茅盾对于经
济现象的调查研究范围非常广泛，涉及棉纺织业、丝织业、火柴业等多个
行业。调查研究的方式则采用了阅读报纸、经济类书籍、反复走访同乡、
进入丝厂、火柴厂等多个行业的工厂参观、进入证券交易所实地观察等。
在小说的准备阶段，茅盾对小说主要涉及的“棉纱”、丝厂及火柴业等行业
都进行过多次研究及实地调查。从“进一步研究当时的中国经济现状” 3。
“这三个月中，好像重温读过的书，我又访问了从前在卢公馆所遇到，并曾和
他们长谈过的同乡亲戚故旧。正所谓温故而知新，……同时我再一次参观了丝
厂和火柴厂”4等描述可以得知，在行业的选择和调查过程中，茅盾的社会经
济调查不仅包括“长谈”、“访问”、“参观”以及阅读经济类书籍等多种
方式，而且是深入和反复多次的。不仅如此，茅盾甚至专门制定了研究计划
和阅读经济学的书籍：“那时我定了研究计划：一、纱厂内部组织及工作情
形；二、日本纱厂竞争时代之中国纱厂情形；三、日本纱厂竞争的方法。与此
同时，我还读了周培兰的《中国纺织业及其出品》（商业印书馆出版）。”5
1
茅盾，《<子夜>后记》，《茅盾全集 第三卷 小说三集》，人民文学出版社，1984
年版，第553页。
2

吴组缃，《新书介绍 子夜》，《文艺月报》，1933年6月。

3

茅盾，《〈子夜〉写作的前前后后》，《我走过的道路（中）》，人民文学出版
社，1984年5月，第98页。
4

茅盾，《〈子夜〉写作的前前后后》，《我走过的道路（中）》，人民文学出版
社，1984年5月，第98页。
5

茅盾，《〈子夜〉写作的前前后后》，《我走过的道路（中）》，人民文学出版
社，1984年5月，第93页。
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1930年前后中国经济动荡在轻工业上表现最为明显。茅盾观察到“欧洲
经济恐慌影响到当时中国的民族工业，一些以外销为主要业务的轻工业受到
严重打击，濒于破产” 1。而丝业作为当时主要的出口行业是受到冲击最大
的。茅盾在经济调查中了解到了丝业大面积破产的现状：“我进一步研究当
时的中国经济现状，决定将纱厂改为丝厂。因为，当时中国的工业产品以外
销为主要业务的，唯有厂经（即机器缫成的丝），而且在法国里昂，美国纽
约市场早已站稳脚跟，但此时受日本丝之竞争而渐趋于失利之地位。……在
他们的谈话中，使我知道仅一九三〇年，上海的丝厂由原来的一百家变成七
十家。无锡丝厂由原来的七十家变成四十家。广东丝厂的困难也差不多。其
他苏州、镇江、杭州、嘉兴、湖州各丝厂之十之八九倒闭。四川丝厂宣告停
业的，二三十家。这都是日本丝在国际市场上竞争的结果。这坚定了我的以
丝厂作为《子夜》中的主要工厂的信心。”2根据《<子夜>写作的前前后后》
的早期写作提纲可以看到，茅盾最初将主要描写的行业设定为棉纺织业，而
调查的结果让他最终将主要描写的工厂修改为了当时大面积破产的丝业。
对于小说中内销的代表行业，火柴业的选择和破产描写同样也基于经济调
查：“我又从同乡故旧的口中知道，一九二九年中国火柴厂宣告破产的，江
苏上海九家，浙江三家，河北三家，山西四家，吉林三家，辽宁三家，广州
十三家。这又坚定了我以内销为主的火柴厂作为中国民族工业受日本和瑞典
的同行的竞争而在国内不能立足的原定计划。这便是我用力描写周仲伟及其
工厂之最后悲剧的原因。”3最终，基于对经济现状的调查和研究，茅盾在对
民族工业的描写方面选择了对外贸易中最受冲击的丝厂和内销行业中大面积
破产的火柴业为主要描写的行业。
投机市场是《子夜》中吴荪甫和赵伯韬斗法的战场之一。当时的投机行为
大量地集中于公债市场。为此，茅盾还多次进入“门禁甚严”的华商交易所
实地调查：“也应当略述我如何而能参观上海华商交易所。照规定，买、卖
公债都得通过经纪人。证券交易所的门禁甚严，除了经纪人（数目不少）不
能进去。大户自然用电话指挥他的经纪人作交易，小户想当场自己看到有利
时卖或买，还有‘抢帽子’（这是交易所的术语，指那些看到跌风猛烈时就
买进一些，而数小时后行情回涨时即卖出，以博得小利的人），都得由经纪
1

茅盾，《再来补充几句》，《茅盾全集》第三卷，人民文学出版社，1984年版，第
560页。
2

茅盾，《〈子夜〉写作的前前后后》，《我走过的道路（中）》，人民文学出版
社，1984年5月，第98页。
3

茅盾，《〈子夜〉写作的前前后后》，《我走过的道路（中）》，人民文学出版
社，1984年5月，第98页。
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人带领，才能进交易所。……为了进交易所的大门，我打听到商务印书馆大
罢工时虹口分店的章郁庵（现在改名陽秋），是交易所的许多经纪人之一。
我就找他，请他带我进交易所。他欣然允诺，并对我简单地说明交易所中做
买卖的规律及空头、多头之意义。” 1朱自清也提到了茅盾对于交易所的多
次实地调查，“听说他的亲戚颇多在交易所里混的；他自己也去过交易所多
次。他这本书是细心研究的结果，并非‘写意’的创作。”2

三、《子夜》对1930年前后的中国经济现象的呈现。
《子夜》中出现的丰富的经济现象的描写大部分都如实地反映了当时的
经济状况。如世界经济危机导致的“金贵银贱”的汇率变化、外部市场的萎
缩、日本丝业的国际竞争、丝业的大面积破产、火柴业的大面积破产、国内
的沉重赋税、战争带来的内部市场的萎缩等《子夜》描述的经济现象都是当
时真实的经济现象。
1930年前后中国经济动荡在轻工业上表现最为明显。丝业作为当时的出口
大宗是受到冲击最大的。作为《子夜》中的代表行业，丝业所面临的外部市
场萎缩、日本的经济政策、日本丝业在欧美市场的国际竞争等经济现象《子
夜》均进行了呈现。小说中丝厂老板朱吟秋介绍了丝业的困境和日本的国际
竞争：“拿我们丝业而论，目今是可怜的很，四面围攻：工人要加工钱，外
洋销路受日本丝的竞争，本国捐税太重，金融界对于放款又不肯通融！你想，
成本重，销路不好，资本短绌，还有什么希望？我是想起来就灰心！”3“这
两年来，日本政府奖励生丝出口，丝茧两项，完全免税”，日本丝在里昂和纽
约的市场上就压倒了中国丝”4。对于日本生丝和人造丝对中国国内市场的冲
击，《子夜》中的诗人范博文说：“上月我到杭州，看见十个绸机上倒有九
个用的日本人造丝。本年上海输入的日本人造丝就有一万八千多包，价值九
百八十余万大洋呢！而现在，厂丝欧销停滞，纽约市场又被日本夺去，你们
都把丝囤在栈里。一面大叫厂丝无销路，一面本国织绸反用外国人造丝，这
岂不是中国实业前途的矛盾！”5同时，《子夜》也借五云织绸厂老板陈君宜
之口谈到了国内赋税沉重对丝业的影响：“搀用些日本丝和人造丝，我们也是
1
茅盾，《〈子夜〉写作的前前后后》，《我走过的道路（中）》，人民文学出版
社，1984年5月，第114页。
2

朱自清，《子夜》，《踪迹》，《 朱自清经典作品》， 2013年8月，第119页。

3

茅盾，《子夜》，《茅盾全集》第3卷，人民文学出版社，1984年，第43页。

4

茅盾，《子夜》，《茅盾全集》第3卷，第页，人民文学出版社，1984年，第44页。

5

茅盾，《子夜》，《茅盾全集》第3卷，人民文学出版社，1984年，第148-149页。
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不得已。譬如朱吟翁的厂丝，他们成本重，丝价已经不小，可是到我们手里，
每担丝还要纳税六十五元六角；各省土丝呢，近来也跟着涨价了，而且每担土
丝纳税一百十一元六角九分，也是我们负担的。这还是单就原料而论。制成
了绸缎，又有出产税，销场税，通过税，重重迭迭的捐税，几乎是货一动，
跟着就来了税。自然羊毛出在羊身上，什么都有买客来负担去，但是销路可
就减少了。我们厂家要维持销路，就不得不想法减轻成本，不得不搀用些价
格比较便宜的原料。……大家都说绸缎贵，可是我们厂家还是没有好处！”1
对于内销的代表行业，经济调查发现的大面积破产的火柴业也在《子夜》
中进行了呈现。茅盾在《子夜》的描写中将调查到的火柴业大面积破产的状
况也写进了小说中。由于经济危机主要发生于货币与黄金挂钩的金本位国
家，主要体现为通货紧缩，也就是流通货币减少物价下跌，而白银作为商品
中的一种下跌，这一现象呈现出来的特点就是国际金价上涨银价下跌，汇率
下降，也就是茅盾小说《子夜》在1930年的“金贵银贱”。这一汇率变化本
来有利于降低国际竞争的成本，但对于原料需要进口的火柴业来说，进口原
材料的上涨，加上日本、瑞典火柴的竞争和自身质量的问题，从而带来了原
材料依赖进口的火柴业的破产。对于火柴业的困境与破产，《子夜》也进行
了呈现。如火柴厂老板周仲伟指出：“我是吃尽了金贵银贱的亏！制火柴的
原料——药品，木梗，盒子壳，全是从外洋来的；金价一高涨，这些原料也
跟着涨价，我还有好处么？采购本国原料罢？好！原料税，子口税，厘捐，
一重一重加上去，就比外国原料还要贵了！况且日本火柴和瑞典火柴又是拚
命来竞争，中国人又不知道爱国，不肯用国货，……” 2小说同样展现了经
济调查过程中观察到的火柴业的困境及破产状况。尽管茅盾没有看到火柴业
具有原材料依赖进口的独特性，火柴业有可能并不能代表内销行业的普遍状
况。正如小说中也有人提到当时流传的一种说法：“大家都说金贵银贱是中
国振兴实业推广国货的好机会。”3国产火柴业的困境也还有自身质量差等原
因，如小说指出“贵厂的出品当真还得改良。安全火柴是不用说了，就是红
头火柴也不能‘到处一擦就着’”4。但从这一行业的经济状况来看，依然也
是真实呈现了该行业的困境和破产现象。
对于公债市场的调查也同样反映在了《子夜》中，小说展现经济动荡中实
业的资金短缺的同时资金大量流入公债市场和房地产这类投机市场：“从去
1

茅盾，《子夜》，《茅盾全集》第3卷，人民文学出版社，1984年，第44-45页。

2

茅盾，《子夜》，《茅盾全集》第3卷，人民文学出版社，1984年，第42页。

3

茅盾，《子夜》，《茅盾全集》第3卷，人民文学出版社，1984年，第42页。

4

茅盾《子夜》，《茅盾全集》第3卷，人民文学出版社，1984年，第43页。
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年以来，上海一埠是现银过剩。银根并不紧。然而金融界只晓得做公债，做
地皮，一千万，两千万，手面阔得很！碰到我们厂家一时周转不来，想去做
十万八万的押款呀，那就简直像是要了他们的性命；条件的苛刻，真叫人生
气！”1公债市场的兴旺也是实地调查，公债投机中对作战军队的收买现象也
并非虚构，而是在卢表叔的公馆亲耳听到的。
由于《子夜》是基于丰富而详细的社会经济的调查和研究，因此，《子
夜》最大程度地呈现了当时丰富的社会经济现象。因此，《子夜》出版后受
到了读者的广泛欢迎，“出版后三个月内，重版四次；初版三千部，此后重
版各为五千部；此在当时，实为少见。”2在作品的评论方面，《子夜》作为
左翼阵营的杰出创作受到鲁迅、瞿秋白、吴组缃等左联、社联成员的赞誉。
瞿秋白在《<子夜>和国货年》中评价《子夜》是中国第一部写实主义的成功
的长篇小说，“应用真正的社会科学，在文艺上表现中国的社会阶级关系，
这在《子夜》不能够说不是很大的成绩。” 3吴组缃评论，“《子夜》不只
在这一九三三年间是一部重要的作品，就在五四后的全部的新文艺界中，
它也是有着最重要的地位。” 4同时也由于其对社会动摇的大规模展现和创
作技巧，《子夜》同样受到了朱自清、吴宓等非左翼人士的赞扬。朱自清指
出，“这几年我们的长篇小说,渐渐多起来了;但真能表现时代的只有茅盾的
《蚀》和《子夜》。5吴宓也评论：“盖作者善于表现现代中国之动摇，久为
吾人所习知。其最初得名之'三部曲'即此类也。其灵思佳语，诚复动人，顾
犹有结构零碎之憾。吾人至今回忆'三部曲'中之故事与人物，但觉有多数美
丽飞动之碎片旋绕于意识，而无沛然一贯之观。此书则较之大见进步，而表
现时代动摇之力，尤为深刻。”6由于坚持了自己的创作原则，《子夜》最终
得以大规模地展现1930年前后经济危机背景下的中国社会经济背景。从出版
盛况和左翼阵营内外众多的赞誉可以看到，小说在题材的拓展和表现社会的
深广度等方面获得了较大的成功。
1

茅盾，《子夜》，《茅盾全集》第3卷，人民文学出版社，1984年，第43-44页。

2

茅盾，《〈子夜〉写作的前前后后》，《我走过的道路（中）》，人民文学出版
社，1984年5月，第122页。
3
茅盾，《〈子夜〉写作的前前后后》，《我走过的道路（中）》，人民文学出版
社，1984年5月，第116-117页。
4

吴组缃，《新书介绍 子夜》，《文艺月报》，1933年6月。

5

朱自清，《子夜》，《踪迹》，《朱自清经典作品》，2013年8月，236页。

6

茅盾，《〈子夜〉写作的前前后后》，《我走过的道路（中）》，人民文学出版
社，1984年5月，第121页。
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Yan Haogang, Li Qiuxiang (Hebei University, China)

Mao Dun’s Rural Narrative:
A Revisit of the “Typical Narrative of Land Revolution”
Although Mao Dun was not a country writer and his rural narrative
works are limited in number, such narrative works by him have their own
characteristics and unique value. There was the “typical narrative of land
revolution” created by Jiang Guangci and Hua Han in the same period when
Mao Dun wrote his rural narrative works. Later, the “typical narrative of
land revolution” became the mainstream of the rural narrative among left
-wing literature, liberated-district literature, and mainland Chinese rural narratives between 1949 and 1977. The “typical narrative of land revolution”
can be characterized as: 1) It was to fully display the sharp confrontation and
irreconcilable contradiction between the rich and the poor in rural areas;
2) The landlord in the works was both a bully and a bureaucrat at the grassroots level, who was morally degenerate and rogue, and violated everyday
ethics blatantly and frequently; 3) By contrast, except for a few morally
corrupt individuals, most poor farmers were virtuous, whose dignity defied
their poverty; 4) The armed conflict between the landlord and peasants was
inevitable; revolutionary violence represented the will of the public and was
to the satisfaction of everyone. Mao Dun disagreed with works of this kind.
The main flaw of these novels, according to Mao Dun, was that they did not
embody society fully. The characters in such works tended to be stereotypes
that were based on class and political ideals. Without sufficient artistic skills,
such characters lacked emotional impact on the readers. Unlike the “typical narrative of land revolution,” Mao Dun’s representative country novels,
such as Muddy, “Rural Trilogy” , Micro Wave and Algae, did not simply
attribute the poverty of Chinese farmers and the bankruptcy of rural areas
in the 1930s to the exploitation and oppression by the landlord. His works
did not regard the landlord as a bully and rogue. Rather, he considered the
invasion of foreign capital as the main cause of the bankruptcy of China’s
countryside, in which the landlord was also a victim. When treating the
violent incidents among the country revolution, Mao Dun, instead of simply
approving or eulogizing them, highlighted their brutal and horrible aspect in
order to reveal the tragic side of such violence. These characteristics of Mao
Dun’ rural narrative works were a result of his conscious creative pursuit:
His focus was on using his works to reflect the reality objectively, and portray and reveal the comprehensiveness of society profoundly, rather than to
advocate and propagandize, or even directly promote an armed revolution.
Key words: Mao Dun, rural narrative, country novels, left -wing literature.
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阎浩岗 李秋香 （河北大学，中国）

茅盾乡村叙事对“典范土地革命叙事”的“修正”
茅盾出生于城镇，成长和工作于京沪等大都市，没有较长时间乡村生活
的经历，不属于“乡土作家”。但是，他的“农村三部曲”是中国现代小
说史上的名篇，《子夜》中也有乡村生活的片段。此外，他还发表过《泥
泞》《当铺前》《微波》《水藻行》等直接描述乡村生活或以乡村生活为
背景的小说，以及《老乡绅》《香市》《乡村杂景》《陌生人》《谈迷信
之类》《桑树》《大旱》《戽水》《阿四的故事》和《农村来的好音》等
涉乡题材散文。
茅盾的乡村叙事起于1930年代，此时正是呼吁土地革命、乡村暴力革命的
文学从发生到逐渐兴盛之际。然而，虽然正面描述了乡村危机，但作为著名
左翼作家、革命作家的茅盾，其乡村叙事却与以蒋光慈、华汉（阳翰笙）等
人为代表的“典范土地革命叙事”有明显差异。
所谓“典范土地革命叙事”，是指直接而充分地体现无产阶级革命意识形
态对中国乡村社会结构、阶级关系的分析和认识，以宣传鼓动暴力革命为宗
旨、突出其必要性与合理合法性，或可作为范本向全民普及并指导实际革命
行动的文学叙事文本。其基本特征是：1）充分展示乡村贫富之间的尖锐对
立、矛盾不可调和；2）作品中的地主集恶霸与基层官僚于一身，道德败坏、
流氓成性，常常公然违反日常伦理；3）与之相应，除个别变质分子外，贫
苦农民大多品德高尚，人穷志不穷；4）农民与地主之间的武装冲突不可避
免，革命暴力代表民意，大快人心。中国最早的“典范土地革命叙事”文
本是华汉的《暗夜》。 其后则有蒋光慈的《咆哮了的土地》、叶紫的《丰
收》和《火》、丁玲的《东村事件》、贺敬之等执笔的歌剧《白毛女》、
周立波的《暴风骤雨》；1949-1976年间的土地革命叙事，基本都属于“典范
土地革命叙事”，小说中最著名的有高玉宝的《高玉宝》、冯德英的《迎春
花》、李心田的《闪闪的红星》、黎汝清的《万山红遍》，以及电影《红色
娘子军》、京剧《杜鹃山》等。
茅盾的中篇小说《动摇》 1其实是最早的土地革命叙事文本——它以发
生于北伐高潮时期的湖北“打倒土豪劣绅”的农民运动为背景，发表时
间比华汉的《暗夜》早了一年。但是，它却表现了对暴力革命残酷性的震
惊，并非旗帜鲜明、立场坚定地宣传暴力革命的必要性与合法性。特别是
1

1928年连载于《小说月报》第19卷第1—3号。
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小说第十一章那段表现方罗兰有关革命恐怖及其后果的思考的自由直接引
语，虽可以解释为作者对人物的批评，但读者读后的一般直接感受却是作
者价值立场与这一人物区分并不明显。经历过暴风骤雨式革命的人，对此
当更有别样体会。
由于《动摇》写的是小县城里的故事，茅盾真正的乡村叙事始于1929年4
月发表于《小说月报》第20卷第4号的短篇小说《泥泞》。茅盾这些作品产
生的年代大致与华汉、蒋光慈的“典范土地革命叙事”文本差不多，加之
他借助为《地泉》三部曲作序直接表达过对华、蒋等人创作方法的看法，
所以，我们可以将茅盾的乡村叙事视为“典范土地革命叙事”文本的直接
互文本。也就是说，茅盾是有意创作不同于后者的作品。如果说“典范土
地革命叙事”体现的是毛泽东对农民运动、对暴力革命的基本观点，那么
茅盾通过《动摇》和《泥泞》等作品表现出与之有别的观点和立场。茅盾
在世时，由于时代语境的缘故，他本人对此一方面自我辩解或检讨，另一
方面又否认或避讳
在茅盾的乡村叙事中，地主并非都是恶霸，地主与农民的关系未必是尖
锐对立、不可调和，非暴力不能解决问题。他甚至没有正面描绘过一个恶霸
地主形象。“农村三部曲”里，自耕农老通宝一家与住在镇上的地主陈老爷
家是世交，老通宝遇到困难时向小陈老爷求助还能得到应允。作品中还提到
一个高利贷者——镇上的吴老爷。但放贷和借贷都出于自愿，老通宝去借贷
还需托亲家张财发说情，而吴老爷也肯通融，只要二分半月息。可见此人虽
非善人，但也并非恶棍。《残冬》中有一个不曾出场的张财主，此人虽有恶
名“张剥皮”，但他的恶行仅限于不许人偷他祖坟上的松树、将骂他的李老
虎捉去坐牢，并无公然欺男霸女、巧取豪夺之举。散文《老乡神》中的老乡
神虽是作者讽刺的对象，但作者仅限于讽刺其喜欢无聊地恶作剧，想耍弄别
人最后却被别人耍弄。与之相应，茅盾并未将农民贫困的原因仅仅归结为地
主剥削压迫、品德恶劣。
茅盾认为农业破产、农民贫困化只是近些年的事。它并非封建土地制
度的直接结果，终极根源是外国资本入侵。小说多次写老通宝反感一切带
“洋”字的东西，这不仅是盲目排外心理所致，而更多有现实功利因素在
内：外国资本（日本丝）入侵导致中国蚕丝业受挤压濒于破产，这是老通
宝一家养蚕丰收反而赔本的主要原因或终极原因。除此之外，作品也侧面
间接写到中国丝厂主和茧商为苟延残喘而操纵叶价和茧价、加倍剥削蚕
农的行为。《秋收》将农民副业方面的“丰收成灾”移到了农业方面，由
“养蚕赔本”换成了“谷贱伤农”，而这次的直接罪魁是“镇上的商人”：
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他们“只看见自己的利益，就只看见铜钱”1，在农民即将收获时拼命压低米
价。这样，尽管大自然仍然没有过分为难农民（没有自然灾害），农民们还
借助了代表西方现代科技的肥田粉和“洋水车”，秋稻也获得大丰收，粮农
们还是难免贫困破产。懂些经济原理的读者会想到：粮商的“天职”就是靠
粮食差价获利，让他们凭良心定价不太可能，那么按当时情况来说，对于农
民丰收反而破产负主要责任的，是政府，是国家：政府没有利用官仓调控平
抑物价，扶助农民，放任外国资本与本国工商业者对农民的盘剥，导致“田
里生出来的东西就一天一天不值钱，而镇上的东西却一天一天贵起来” 2。
茅盾的客观描绘显示出，地主也是农村破产的受害者。“典范土地革命
叙事”为凸显暴力革命的不可避免性和必要性，常常将农民的饥寒交迫、难
以生存与地主的花天酒地、挥霍无度对比来写。而在茅盾笔下，由于危机根
源在乡村之外，乃至在国门之外，乡村衰落、濒于破产是整体性的。茅盾虽
然没有致力写地主的破产，但不回避对地主受到冲击挤压、生活状况下降的
表现，某种程度上也写出了地主的苦衷与无奈。《春蚕》里，“陈老爷家”
与老通宝家一样，“两家都行不行了”。“老陈老爷也是很恨洋鬼子，常常
说‘铜钿都被洋鬼子骗去了’”。《微波》写教育公债摊派、米价下跌等因
素使城居地主李先生“收了租来完粮，据说一亩田倒要赔贴半块钱” 3。李
先生最恨的是奸商，因为他们“私进洋米，说不定还有东洋货”。小说最
后，得知中国兴业银行倒闭，“李先生的全部财产，每月的开销，一下子
倒得精光”，乃决定明天就回乡下去催租。这揭示了地主催租有时也出于
势不得已。
当然，作为左翼作家、革命作家，茅盾不会将作品主题定为替地主剥削辩
护：《微波》一开头，寓居上海的李先生尽管感叹“穷了”，他们家开晚饭
时还是“一碗红焖肉，一盘鱼，两个碟子：紫阳观的酱菜和油焖笋”，与饥
区灾民生活形成反差。
茅盾乡村叙事的处女作《泥泞》 4，虽然正面描写了北伐大潮中的农民运
动，却是以反思乃至解构的笔调予以描述：贫苦农民黄老爹和他的两个儿
子——老三和老七懵懵懂懂被裹挟进了革命——一伙穿灰色军衣的兵让黄老
爹为新成立的农民协会写“花名册”，他的正打光棍、处于性饥渴状态的两
个儿子觉得“有趣”，遂抱着“共妻”的幻想，也不明所以地参加了农会活
1

《茅盾全集》第8卷，人民文学出版社1985年版，第367页。

2

《茅盾全集》第8卷，人民文学出版社1985年版，第316页。

3

《茅盾全集》第9卷，人民文学出版社1985年版，第29—30页。

4

1928年连载于《小说月报》第19卷第1—3号。
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动。不料，几天后这拨搞农运的兵突然撤离，村里新来一批与前一批兵打着
一样旗帜而只是“号数不同”的北方口音的军队，他们将正在生病的黄老爹
抓起，问明他为农会干过哪些事后，就将其与儿子老三一起枪毙了。老七因
碰巧在外，幸免于难。大兵在杀了黄家父子、征发了村民的猪和谷等财物之
后，村里又“复归原状”，因没有新的恐怖，村民们“都松一口气”。按这
篇小说的叙事逻辑，“打倒土豪劣绅”的农民运动只是暂时吓跑了乡董和保
正，并未给农民带来任何好处，农民们甚至不知道为什么要革命。黄家父子
白白阿Q似的糊里糊涂丢了性命。小说开头所写战斗过后“门外有一具赤条
条的女尸，脸色像猪肝，一只小脚已经剁落”，令人联想到前一年发表的
《动摇》中的类似描写，突出了与革命暴力伴随的恐怖。作品没有对农民
土地需求的任何交代，只有“活无常”几句牢骚涉及土地：“说得好听，
都是哄人的！咱连一片泥也没见面，说什么田！……” 小说也没塑造一个
品质恶劣、横征暴敛的土豪恶霸或官僚形象，作品里的农民麻木愚昧，没
有任何觉悟，那些来发动他们的女兵们也并未真正对他们进行阶级启蒙。和
《动摇》一样，《泥泞》只是大革命漩涡中乡村生活的客观记录，不能起直
接宣传鼓动革命的作用。
茅盾另一篇近年引起研究者注意的乡村叙事作品《水藻行》 1虽然写到官
府和地主对农民的压迫剥削——筑路的徭役，陈老爷家的利息，催粮、收
捐和讨债，以及陈老爷儿子的免征，但叙事者关注的焦点、表现的重点却
非地主和农民的矛盾，而是农民内部的伦理冲突。他集中写于1933-1934年
间的其他小说和散文分别记述了当时中国乡村生活的另外一些侧面，比如自
然灾害带来的灾荒及灾民抢米、挖城居地主祖坟以求财，抽水机的引入及实
际运用时的困难（《当铺前》《大旱》《戽水》《阿四的故事》）；洋蚕种
与外国肥田粉占领中国农村市场（《陌生人》）；城乡差异，小火轮对农田
的危害，“可怜相”的“土强盗”的产生（《也算是<现代史>罢》《乡村杂
景》）等。
茅盾乡村叙事与“典范土地革命叙事”的差异，是其有意识的创作追求。
这体现于其应邀为华汉《地泉》三部曲所写《<地泉>读后感》中。在这篇评
论文章中，茅盾认为作家应该“要用形象的言语、艺术的手腕来表现社会现
象的各方面”，换句话说，一是“社会现象全部的（非片面的）认识”，二
是“感情地去影响读者的艺术手腕”。茅盾所强调的这两点，与“典范土地
革命叙事”将宣传鼓动性置于作品功能首位的创作宗旨有着重要差别。茅盾
1

1937年5月以日文发表于东京《改造》第19卷第5期。中文原文1937年6月初刊于上海
《月报》第1卷第6期。
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批评蒋光慈、华汉等人小说存在的“脸谱主义”，即“许多革命者只有一张
面孔”，“许多反革命者也只有一张面孔”，认为这是因作者“缺乏感情地
去影响读者的艺术手腕”，笔者却以为这固然与艺术表现技巧有关，但其根
本原因在于创作宗旨：为了直接宣传鼓动旨在推翻地主阶级的暴力革命，势
必突出强化地主与农民之间的矛盾，将其作为乡村社会的主要矛盾，突出地
主个人品行方面的恶劣，将农民形象作为正面形象塑造、彰显其正义的一
面。茅盾的乡村叙事则强调理性“分析”，将中国社会作为“研究”的对
象，而这种“分析”和“研究”的态度，决定了他重视对社会及其各个阶
级阶层、各种类型人物认识的“全面”性，即，把不同人物都作为具体的个
体生命来看待，即使是“反革命者”，也要“将他们对于一件事因各人本身
利害不同而发生的冲突加以描写”。这样，就不会出现“一个阶级只有一种
典型”的现象。茅盾还反对“把革命者和反革命者中间的界限划分得非常机
械”1，而将革命、反革命阵营表现得阵线分明，也是后来的“典范土地革命
叙事”的共同特征。
茅盾曾说，他的创作受左拉和列夫·托尔斯泰两个人的影响 2 。他认为他
们的作品都是“现实人生的批评和反映”，区别在于左拉是“冷观的”，
托尔斯泰是“热爱人生”。虽然他说“到我自己来试做小说的时候，我却
更近于托尔斯泰了”，但那其实仅限于《蚀》三部曲，指的是这三部作品
倾注了作者更多的切身体验和情感因素；而茅盾毕生大部分小说，主调是
客观冷静的剖析，与左拉不同的是，茅盾更重视用“社会科学”而非生理
学或病理学分析现实（尽管其早期小说有少许“自然主义”成分）。不论
是左拉，还是托尔斯泰，他们的创作宗旨在于对社会的“批评和反映”，
而非宣传与鼓动。在接受马列主义后，茅盾的世界观有了变化，其创作思
想却保持一贯性。因此，他重视写实性的“农村三部曲”在发表之初即
被左翼批评界某些人指为未能“在杂多的现实中，去寻出革命的契机”，
“纯客观主义的态度，是不断的妨害了作者” 3。而在今天看来，正因讲究
反映现实的全面性、客观性，他的乡村叙事才具有1920年代“乡土小说”
以及1930年代非左翼作家及其他左翼作家所不具备的社会科学视野，又不似
“典范土地革命叙事”那样内涵单一片面。这使它除了独特的艺术价值，
还具备一定的文献价值。
1

以上引文均见《茅盾全集》第19卷，人民文学出版社1991年版，第331—335页。

2

《从牯岭到东京》：“我爱左拉，我亦爱托尔斯泰”。《茅盾全集》第19卷，人民
文学出版社1991年版，第176页。
3

凤吾：《关于“丰灾”的作品》，《申报·自由谈》1933年7月29日。
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Yang Yang (East China Normal University, China)

City Life and Modern Chinese Writers’ Creation/Writing:
Focus on Mao Dun and Shanghai
The modern city has had a comprehensive effect on the writing of China’s
modern writers, therefore, Maodun’s literature path has a symbolic meaning.
Maodun is a modern writer who grew up in Shanghai. Shanghai is the largest modern city in China since modern times, and its modern organizational
form has affected writer’s life and creative work. The organizational form
takes party politics as its center, which allows Maodun and other writers in
China to participate in social activities with various political identities, and
to express utopian imagination in the literature world. The city endows writers with new social identities, and inspires them. Maodun’s inner connection
between politics and literature is endowed by Shanghai. The complexity in
Maodun couldn’t exist without Shanghai.
Key words: Maodun, Shanghai, city, literature.

杨扬（华东师范大学，中国）

都市生活与中国现代作家的写作
——论茅盾与上海
关键词：茅盾

上海

城市

文学

城市生活对茅盾的影响，是全方位的。茅盾自己曾说过：“如果不是我到
上海来，不是我到商务印书馆来工作，可能就没有我以后的文学道路和文学
事业，也不会有我在文学史上一系列的地位。”这是一个比较接近历史事实
的客观陈述，对很多茅盾研究者而言，也并不太陌生。但作为一个文学史问
题，强调现代作家与城市生活的关系，茅盾与上海的关系，揭开了中国文学
史研究最为隐秘的一角。与很多的作家作品相比，中国文学史上，有着城市
生活以及城市背景的文学写作，毕竟比较薄弱。至于成功的作品，更是凤毛
麟角。茅盾的创作，是极少数描写都市生活较为成功的，而这样的成功，与
茅盾长期生活在上海有关。与鲁迅、郭沫若等现代文学大师相比，茅盾生活
在上海的时间，比他们中的任何一位都要长。而且，茅盾的文学起点就在上
海，可以说，茅盾的文学事业的的确确是上海打造起来，是名副其实的 Made
in Shanghai。所以，与以往的茅盾研究的思路有所不同，我以为应该以茅盾与
上海的关系作为重要线索，来重新思考与茅盾相关的一些文学史研究问题。
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这不仅可以加深人们对茅盾的了解，而且，也可以强化茅盾文学世界中那些
被人忽略，甚至被误读的领域。
茅盾在上海的生活可以分为三个时期。第一个时期是1916-1925年，茅盾
初登文坛；第二个时期是1930-1937年，茅盾在文学事业上的黄金时代；第三
个时期是1946-1947年，这是茅盾抗战结束后，重返上海的短暂逗留时期。茅
盾在上海期间，完成了从一个默默无闻的外来青年，成长为中国新文学运动
的标志性人物的巨变过程。
茅盾21岁到上海。他在晚年回忆录中，回忆最初一年的上海生活：住在商
务印书馆编译所宝山路的宿舍中，四人一间房，只有一盏昏暗的灯，根本无法
看书。“我看书多半是星期日，大家都出去玩了，我就利用这时间。我在上海
快一年了，除了宝山路附近，从没到别处去过。”这一年中，茅盾翻译完成
了美国作家卡本脱的《衣·食·住》；与商务老编辑孙毓修编选出版了《中
国寓言初编》。从1917年下半年开始，茅盾又参加了朱元善主编的《学生杂
志》编辑工作。《学生杂志》12月号上发表署名雁冰的社论《学生与社会》，
这是茅盾在杂志上发表的第一篇论文。1918年2月，茅盾回乌镇，与孔德沚建
立家庭，完成了婚姻大事。1919年，是五四新文化运动风云激荡的一年，茅盾
受《新青年》影响，开始关注俄国文学，在《学生杂志》六卷四-五号上，连
载署名雁冰的《托尔斯泰与今日之俄罗斯》。11月，《小说月报》主编王莼农
请茅盾编辑明年《小说月报》“小说新潮”栏。这一年，年轻的茅盾在《时事
新报·学灯》、《解放与改造》、《妇女杂志》刊发文章和译作，追随新文化
思潮，作为文坛新人，引人关注。1920年是茅盾初试锋芒的一年，这一年，他
显得极为活跃。每月都有文章发表，有时一个月在上海的报刊杂志上要发表数
篇文章，显示出批评的敏锐和开阔的视野。也就是这一年2月18日，陈独秀来
沪；5月成立上海马克思主义研究会，李汉俊、陈望道、茅盾等参加，秘密筹
建中国共产党。11月下旬，商务印书馆约请茅盾明年担任《小说月报》主编。
通过王统照的关系，茅盾与北京的新文学人士郑振铎等建立联系，成为筹建中
的新文学团体——文学研究会的发起人。1921年，茅盾主编《小说月报》，
将其改变为新文学杂志，吸纳国内的新文学家参与其事，引领中国的新文学运
动，使得《小说月报》成为名副其实的新文学第一刊。他本人也因此名闻新文
坛。与此同时，茅盾积极参加中共建党活动，成为上海地区的重要骨干。他是
中共最早的党员，而且，中共第一次全国代表大会在浙江嘉兴南湖的一条游船
上召开，这条游船就是茅盾的妻弟孔另境预先租借的。1925年12月31日，正值
国共合作之际，茅盾以共产党员的身份，被选为国民党第二次全国代表大会上
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海代表，离沪赴广州参加革命活动。由此，结束了他在上海的第一时期生活。
上述一系列活动中，我们可以看到茅盾早年介入政治之深。
茅盾初登文坛时，是职业编辑与职业政治活动家的身份并重。这是值得关
注的一个文学现象。因为从后来的不少材料中，我们看到，这不是一个孤立的
现象，而是当时很多的文学青年，都有这样的表现。像《郑超麟回忆录》中，
曾记录了这一时期蒋光慈、萧三，包括郑超麟自己，都是一边热爱文学，从事
着文学创作，一边投身政治，做着最具体的党务工作。如何看待这一文学现象
呢？我以为，这显示了20世纪中国新文学的一个特点，它是一个面向社会的开
放空间，它是一个融社会、人生、意识形态和多种新知识新学理为一体的现代
混合物。从茅盾研究的角度，我觉得有两点特别应该给予强调，一是茅盾的编
辑身份。这是以往传统的中国文学史上，作家身份角色中所没有的新角色。编
辑的身份角色，与文化产业相关联，与现代意义上的媒体传播、读者市场相关
联，也与新的影响文学的社会因素相关联。茅盾的文学地位与文学成就，一开
始就是这种新的文学生产力的体现。他年轻好学，精力旺盛，适应力强，反应
速度快。与沪上那些旧派文人相比较，他的知识优势和活动优势马上显现出
来。二是茅盾的政治身份。他的文学起步与他的参与政党活动，自始至终，
纠缠在一起。在文学活动中，他有自觉的党派立场和党派意识；而在政治活
动中，他又有文学的敏感和热情。他是现代作家中，参与政治最深的知名人士
之一，与现代中国政界关系极其密切。他又是现代政治人物中，少数几位能够
真正在文学领域享有声誉的标志性人物。从民国时代起，至1981年病逝，茅盾
一直是中国现代文坛的领袖人物。这种文学、政治的跨界与混搭，构成了20世
纪中国文学最丰富、最复杂的一面，也是其重要的特征之一。所谓文学的社会
担当，所谓作家、艺术家的政治参与，在茅盾和他的作品中，有非常鲜明的体
现。政治这一话题，在中国现代文学研究中，始终是一个比较敏感却又十分复
杂的话题，政治是什么？一般地讲，是与党派组织活动相关的东西。在中国的
文学研究中，政治问题一直没有很好深入展开。我这里所说的没有很好展开，
是指理论上，一些研究者要么从西方的理论教条出发，似是而非地议论一番；
要么干脆将政治作为审美之外的因素加以排斥。很少有研究者从现代中国文学
的实际状况出发，探讨政治与文学的复杂性。这种复杂性的理论含义，意味着
政治对文学创作而言，不是一种外在的、可有可无的东西，而是构成了一个时
代文学的基本面目。事实上，我们可以借助茅盾这一文学史案例，来讨论政治
给现代的中国文学带来什么的问题。离开了政治，茅盾的文学生涯就不会是现
在大家所看到的这种面貌。离开了政治，茅盾的文学作品也难以获得透彻的解
读。从这一意义上讲，政治是缠绕现代中国文学的一种内在影响因素。我要强
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调这一现代文学的研究视角和影响因素的重要性，这是对今天很多研究者忽略
或轻视这一问题的一种补遗。
茅盾第一次离开上海，是1925年12月底，他乘船去广州参加国民党第
二次全国代表大会。茅盾当时的身份是中共上海地区兼执行委员会宣传部
长。1926年1月参加完广州会议后，他就留在广州，担任国民党宣传部秘书，
编辑国民党机关报《政治周刊》。茅盾从事职业政治活动，一直到1927年国
共合作失败，因遭国民政府通缉，转入地下，然后，才重新回到文学世界。
他晚年回忆说：“我隐居下来，马上面临一个实际问题，如何维持生活？找
职业是不可能的，只好重新拿起笔来，卖文为生。”他用了四周时间完成了
小说《幻灭》，刊发在9月出版的《小说月报》上，作者署名为茅盾，这是
中国现代文学史上茅盾笔名的第一次呈现。茅盾的出现，意味着沈雁冰从文
学评论家、职业政治活动家的身份角色，转变为从事文学创作为主的现代作
家。1928年7月，茅盾秘密东赴日本。经过一年多海外漂泊，1930年4月回到
上海，开始了他第二阶段的上海生活。
茅盾从1930年4月回上海，到1937年10月离开上海，正值35岁至42岁壮年
之际，这是他人生的黄金时代。此时，茅盾作为中国新文学最具代表性的作
家地位，已经确立。除了评论和翻译，他写出了一系列深受欢迎的文学作
品。尤其是1933年1月，长篇小说《子夜》由开明书店出版，为茅盾赢得了
巨大的文学声誉。瞿秋白高度评价《子夜》，认为是“中国第一部现实主
义的成功的长篇小说”。左联为这部作品举行了研讨会。就连新文学运动
的反对者、清华大学教授吴宓，也在《大公报·文学副刊》上撰文，激赏
《子夜》。《子夜》的确很能体现茅盾与上海的关系。如果我们将茅盾笔
下的上海，与1940年代张爱玲笔下的上海相对照，就会发现，茅盾笔下的
上海，是通常我们所说的国际大都市，灯红酒绿、高楼大厦。尤其像证券
交易所、舞厅、租界、大型纺织工厂等，确是上海才有的现代标志性景观。
而张爱玲笔下的上海，大都是灰色的弄堂，毫无人生前途可言的小市民。故
事内容不外乎你算计我、我算计你，呈现出大上海陈旧、颓废的一面。相比
之下，茅盾对于上海都市生活的观照，是带有政治意味的。在茅盾看来，上
海是现代中国各种政治力量博弈的场所；又是现代生活与批判性内容交织在
一起的表现空间。像《子夜》中几种社会力量的集中展现以及特定空间的设
置，是茅盾对上海都市生活的高度概括，有着史诗般的宏大叙事，这是1930
年代写上海的小说中，难以见到的大手笔。这种宏大叙事的眼光，与茅盾的
政治乌托邦想像密不可分。在他看来，此刻的上海，就是被这样的几股社会
势力所左右着。茅盾不否认上海都市生活的现代意义。作品一开始吴老太爷
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到上海之后的感觉与病逝，就是一个富有现代意味的象征。它是对旧时代中
国传统生活的扬弃，但它又马上陷入西西弗斯那样的悲剧轮回。在政治乌托
邦的引导下，很多都市中的人们，还没有过上正常的现代生活，就被时代所
抛弃了。如吴仁甫这位上海棉纺织业的大亨，他的果敢与刚愎自用还没来得
及充分展示，就陷入了破产的泥潭。茅盾不惜在小说以强奸佣人来显示吴仁
甫的疯狂。这样的文学描写，是一个中国作家对1930年代上海繁华景色之
下，各种危机与暗流的认识与想象。
政治对于茅盾而言，是一种挥之不去的情怀，他常常会自觉不自觉地担
当某种政治角色。茅盾的南来北往、东奔西颠，是与中共组织的秘密安排有
关。如果有一天中共地下活动的档案能够完全解密，有关茅盾的材料一定很
精彩。这方面，台湾的解密档案已经让我们窥见到其中的一斑。茅盾自1927
年大革命失败之后，他就脱党了。既然脱党了，与中共组织就没有关系了，
茅盾为什么还要奉中共之命，奔走于南北东西呢？我以为这就是中国现代文
学的复杂之处。假如将中国的现代作家生活与传统作家生活相对照，我们会
问：当中国社会从传统走向现代过程中，被强化的到底是什么？毫无疑问，
是以党派面目呈现的现代组织对社会成员的广泛影响，这已成为现代中国社
会、政治、经济、文化遭遇的核心问题。西方在走向现代民族国家的现代化
过程中，最终形成了分权制的多党组织形式，而中国在走向现代民族国家的
现代化过程中，最终形成了高度集权的党国形式。据说党国这个概念是蒋介
石发明的。党国在民国时期高调登场，这是传统中国社会所没有过的现象。
所以，现代作家不管政治态度如何，在党国社会形态中，都有一个组织归属
问题。茅盾的政治身份，是这种组织归属的时代符号，它与文学是有关联
的。通常我们喜欢说一时代有一时代之文学，这意味着一个时代文学发展环
境及其特色，有它自己的规定性。政治与文学的联系，是20世纪中国文学发
展过程中，一个非常突出的问题，是现代社会的标记符号。不管它的作用是
正面的还是反面的，都是这个时代表现抢眼的现象。传统社会或许就不是这
样的。茅盾在1930年代发表的一篇文章中总结自己的创作经验时说：“现在
已经不是把小说当作消遣品的时代了。因而一个做小说的人不但须有广博的
生活经验，亦必须有一个训练过的头脑能够分析那复杂的社会现象；尤其是
我们这个转变中的社会，非得认真研究过社会科学的人每每不能把它分析得
正确。而社会对于我们的作家的迫切要求，也就是那社会现象的正确而有为
的反映！每每想到这一些，我异常兴奋，我又万分惶悚；我庆幸我能在这个
大时代当一名文艺的小卒，我又自感到我漫无社会科学的修养就居然执笔写
小说，我真是太胆大了。”从这一角度来看待茅盾走过的文学道路，来把握
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他的文学思想，我以为，文学与政治在茅盾身上是不分内外，自然而然的。
他初登文坛时，就加入政治组织，而政治组织带给他的激情，影响到他的文
学活动。他从政治中获得经验和体会，在文学中寻求表现与创造，文学与政
治对他而言，是一体二用，自然融合。在民国时期，很多读者和批评家认同
茅盾的文学创作，甚至是国民党内部都有这样的认同，以至于蒋介石1943年
5月在重庆接见茅盾，以示礼待。这从一个侧面显示了茅盾的文学影响力。
茅盾如果仅仅是一个政治人物，那么，对他的研究和评价，在今天要容易
得多。但茅盾是一个文学人物，而且，即便是用最严格的文学标准看，他确
实具有相当高的文学素养，他身上的文学特质与政治敏感，纠缠在一起，难
以简单剥离。我们可以想像，如果没有政治激情的加入，茅盾小说、散文
中，不知道要减退掉多少有意思的成分。同样，反过来讲，如果政治在茅盾
的文学作品中，都是一些简单的教条，何至于有流传至今的文学史上的茅盾
影响呢？我以为，政治在茅盾身上，是一种艺术人生。没有遭遇政治，他不
可能有大起大落丰富多彩的人生感受，也不可能获得巨大的写作激情来创作
《蚀》三部曲、《子夜》这样轰动一时的作品。没有遭遇政治，茅盾的文学
地位，也不可能像今天这样，受到如此反复巨大的挑战和审视。所以，研究
茅盾1930年代在上海时期的生活和创作，让我们见证中国现代文学的丰富性
和复杂性。事实上，被政治缠绕一生的现代作家，远远不止茅盾一个，像鲁
迅、胡适、郭沫若、丁玲、萧红、巴金、曹禺、老舍、周扬、田汉、夏衍、
胡风、冯雪峰等一大批最具才华的现代作家，都卷入政治的漩涡。逍遥如周
作人、俞平伯、废名、郁达夫、闻一多、张爱玲、苏青等，最后的结局，都
免不了与政治有关。所以，在20世纪中国文学发展过程中，以党派面目呈现
的政治影响，对文学而言，是一种切实的建构力量。但对后人而言，恐怕就
需要同情之理解了。
茅盾与上海有很多值得回味和论说之处。我们强调没有上海，就没有茅
盾，茅盾的文学黄金岁月是在上海。其实何止是茅盾？整个中国现代文学的
黄金岁月，都是在上海度过的。上海也因为有了这样无数才华出众的作家、
艺术家的云集，而在中国现代史上留下长久不衰的影响。上海与现代文学之
间的关系，在中国现代文学史研究中，是一个反复被谈论的话题。我个人觉
得，对这些文学现象，不能仅停留在感觉印象的一般阶段，而要进一步思考
文学史活动的来龙去脉，从理论上加以提炼和总结。以茅盾研究为例，我们
不仅要掌握茅盾的生平材料和思想状况，而且要结合茅盾思想、创作所关心
的问题，所呈现的特色，从现代文学范式的创立这一层面，思考现代都市与
茅盾的文学道路、文学事业之间的关系。
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Zhong Haipo (Shaanxi Normal University, China)

Mao Dun’s Editing Activity in the Anti-Japanese War
During the Anti-Japanese War, Mao Dun worked as a culture warrior
sticking to his literary position, using pens as guns to struggle with Japanese
aggressors and accommodationists as well as capitulators through literary and art. He had made remarkable achievements in the edit field. At
that time Mao Dun’s major edited newspapers and periodicals were 《呐
喊》（《烽火》）、《文艺阵地》、《立报·言林》、《笔谈》and
《新绿丛辑》. There are many important practical significances in his edit
activities and successful experiences, which are worthy to be summarized
and inherited1. Clear-cut stand, serving the Anti-Japanese War2. Relying on
writers, working scrupulously on journals3. Discover and nurture talents4.
Promoting literary and building culture. Mao Dun’s edit activities made lots
of contributions to the China's literary development and cultural construction of the anti-war time.
Key Words: Mao Dun, Anti-Japanese War, Editing Activity.

钟海波(陕西师范大学，中国)

茅盾在抗战时期的编辑活动
关键词： 茅盾

抗战时期

文艺编辑

茅盾是中国现代著名的革命作家、文艺评论家、翻译家和社会活动家，
同时他也是一位成就卓著的编辑大家。他的编辑活动，包括报刊编辑、图书
编辑和出版评论三个方面。就报刊编辑而言，在长达 41 年的编辑生涯中，
他相继编辑过十几种刊物，几十种图书，写下数十篇出版评论文章。五四新
文学运动高涨期，他编辑革新《小说月报》，产生了轰动效应；左联时期，
他编辑《文学》杂志引人瞩目。抗战前期，他主编的《中国的一日》开一代
风气。抗战爆发后，他以一个文化战士的身份坚守在自己的文艺阵地上，以
笔为枪，用文艺的形式与日本侵略者及反动派展开斗争，在编辑领域取得了
骄人的成绩。
1

李频.编辑家茅盾评传[M].郑州:河南大学出版社,1995.

2

万树玉.茅盾年谱[M].杭州:浙江文艺出版社,1986.

3

沈卫威.艰辛的人生——茅盾传[M].台北:台湾业强出版社,1991.

4

茅盾.茅盾全集(40卷及附集)[M].北京:人民文学出版社,1984——2001.
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一、《呐喊》（《烽火》）
1937年7月，抗战的烽火在华北燃起，不久上海也发生了战事，情势十
分严峻。面对危情，上海的作家们群情激奋，一些作家主张应加强目前的
几个大型刊物，如《文学》、《中流》、《文丛》、《译文》等以支援抗
战。另一些则说，日军进攻上海，上海难以久守，这些刊物恐怕都要停
办。邹韬奋说，《文学》、《中流》、《文丛》、《译文》等大型刊物恐
怕适应不了目前这非常时期，需要另外办一些能及时反映这沸腾时代的小
型报刊，如日报、周刊、三日刊等。茅盾打算把《生活星期刊》换个名称
重新复刊。①
另外，多数人主张不管《文学》、《中流》等大型刊物是否停刊，文艺界
要马上办起一个适应战时需要，能迅速传布出作家们呐喊声的小型刊物来，
而且大家一致认为应该让茅盾做主编。创刊的目的是要趁大时代的洪流，把
文艺工作深入到大众中去，提高大众的抗战觉悟，开创出一个抗战文艺的新
局面来。茅盾同意这种看法，他说：抗战斗争中，作家艺术家不一定非得投
笔从戎，文艺战线也是一条重要战线作家艺术家的武器就是手中的笔，用这
笔可以描绘抗日战士的英姿，可以喊出四万万同胞保家卫国的决心，也揭露
汉奸、亲日派的丑恶嘴脸，作家艺术家的工作岗位也不再是亭子间，而是前
线慰劳队、流动剧团、工厂等。②
这样，在《文学》、《中流》、《译文》等大型刊物停刊以后，由茅盾主
编的《呐喊》杂志诞生了。茅盾在炮声隆隆中写了《呐喊》的创刊献词——
《站上各自的岗位》，献词写道“中华民族开始怒吼了！中华民族的每一个
儿女赶快从容不迫地站上各自的岗位罢！……这悲剧之中，就有光明和快乐
产生，中华民族的自由解放！”③
8月25日《呐喊》创刊号出版了，小三十二开薄薄的一本，售价二分，
封面上印着“文学社、文季社、中流社、译文社合编”。虽然该刊声明没
有稿费，但是，外来投稿仍十分踊跃。《呐喊》第二期上的文章还是创刊
号的原班人马义务写的，到了第三期，即《烽火》第一期，就主要登载外
来稿了。④
那时，对于《呐喊》这刊名已有一些不同的意见，有人认为作家们在这
大时代仅仅“呐喊”助威是不够的，于是改换刊名为《烽火》。后来上海沦
陷，《烽火》搬至广州继续出版，因茅盾1937年底撤离上海，刊物转交巴金
主编。该刊是抗战初期影响极大的刊物，在抗战中充分发挥了鼓舞士气、凝
聚力量的作用，茅盾主编4个月。
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二、《文艺阵地》
1937年10月，因上海发生战事，茅盾于当月20日辗转来到汉口。上海生活
书店的徐伯昕来看望茅盾，希望茅盾能主编一个中型刊物，类似《文学》。茅
盾初步同意。1938年2月7日再次与生活书店徐伯昕及邹韬奋会晤商谈办刊事
宜，当即决定创办的刊物叫《文艺阵地》。因考虑到武汉形势紧张，决定把
《文艺阵地》的编辑与出版地设在广州。前往广州路经长沙，茅盾向张天翼约
稿，张天翼给他一篇短篇小说《华威先生》。2月24日茅盾来广州，正式筹备
出版《文艺阵地》，2月27日，茅盾由广州来到香港，大量稿件由广州生活书
店转寄到香港，这些稿件有远在四川的叶圣陶写的杂感《从疏忽转到谨严》、
周文的通讯《文艺活动在成都》；有在武汉的老舍写的《忠烈图》；有从临汾
寄来的刘白羽的速写《疯人》和萧红的散文《记鹿地夫妇》以及从苏联回国不
久的戈宝权寄来的《苏联剧坛近况》等等。这些稿件足够《文艺阵地》一期刊
用。1938年4月16日《文艺阵地》创刊号如期出版。该刊的出版在文艺界引起
极大的反响，尤其是张天翼的《华威先生》反响更加强烈。1938年年底在杜重
远的游说下，茅盾举家去了新疆，离开香港，刊物交由楼适夷接编。1939年
楼适夷由香港去上海，编务工作也由香港转移至上海。1940年8月5卷2期后，
被上海租界当局查禁停刊，改出《文阵丛刊》，二十四开本，共两辑，一是
《水火之间》，二是《论鲁迅》。刊物一卷至四卷为半月刊，五卷改为月刊。
1940年冬天，茅盾从延安来到重庆，他筹备《文艺阵地》复刊。1941年1
月10日续出第6卷第1期。但由于遭到国民党文化机关的阻挠，《文艺阵地》
不得已于1942年1月（第7卷第4期）停刊。1943年1月至1944年3月，又续出
《文阵新辑》丛刊，二十四开本，共三辑，分别为《去国》、《哈罗尔德的
旅行及其它》、《纵横前后方》。
从1938年4月16日创刊至1944年3月停刊，《文艺阵地》共出63期，期间发
表了许多文艺精品，除了《华威先生》外，还有姚雪垠的《差半车麦秸》，沙
汀的《老烟的故事》，丁玲的《在医院中》，茅盾的《霜叶红似二月花》，
萧乾的《刘粹刚之死》，骆宾基的《东战场别动队》，周而复的《播种篇》，
艾青的《吹号者》，陈白尘的《魔窟》，茅盾的《白杨礼赞》，李南桌的
《广现实主义》等。它所发表的高质量作品明显多于同时期其他刊物。茅
盾在抗战时期主编这一大型刊物，在中国抗战史上和文化史上留下光辉的
足迹。这一刊物是联接国统区与解放区作家的纽带，也是联接中外作家的纽
带。它为动员民众，鼓动抗战，繁荣抗战文艺做出很大贡献。这一杂志与抗
战“文协”会刊《文艺阵地》有着同样的影响力，在抗战文坛享有美誉。它
是产生优秀抗战文学的园地，也是培植抗战文艺新人的摇篮。
168

Проблемы литератур Дальнего Востока. Т. 1

Мао Дунь и его вклад в китайскую литературу

三、《立报·言林》
1937年11月，上海沦陷后，有进步色彩且很有影响力的报纸《立报》被
迫停刊。主编萨空了和茅盾都到了香港，萨空了找到茅盾商量说，他准备把
《立报》移到香港继续出版，想请茅盾去编辑副刊《言林》。《立报》在上
海出版时，《言林》是由谢六逸编辑，其风格玲珑，多样，轻松，精悍，茅
盾以往常在上面发表杂文，对此十分熟悉。茅盾对萨空了说：因我要在这里
编《文艺阵地》，恐怕没有时间再编《言林》。萨空了说，这并不矛盾，你
可以同时编两种。他进一步分析说：《文艺阵地》是半月刊，字数又不多，
占不了你多少时间，而《言林》每期只要二千五百字，你顺手就编了。你可
以到香港安家，那边居住条件、写作环境都比广州好，安静，免得天天躲警
报。你可以在香港把《文艺阵地》编好，寄到广州来排印，你不是只负责编
辑，印刷发行都由生活书店管吗?如果有事情要来广州，坐火车两个多小时
也就到了。他说：你现有的收入那是不够开销的，现在物价又上涨；如果
加上《言林》的编辑费，你又住在香港，那里物价便宜，你的固定收入就
能保障你的生活开支，你就可以安心搞创作。茅盾接受了他的建议和请求。
《言林》的编辑工作较为简单轻松，这主要是因为稿件一般篇幅短小，文体
也比较单纯——只有杂文、短论、诗歌等。复刊时，茅盾说了它的宗旨：凡
对人生社会，百般问题，喜欢开口的人，都请到这里来谈天。……今日我中
华民族正在和侵略的恶魔作殊死战，《言林》虽小，不敢自处于战线之外，
《言林》虽说不上是什么重兵器，然亦不甘自谓在文化战线上它的火力是无
足轻重的。它将守着它的岗位，沉着射击。《言林》不拘于一种战术：阵地
战、运动战、游击战，凡属拿手好戏，都请来表演。但《言林》并不就此化
为单纯的‘剑林’，它有时也许是一支七弦琴，一支笛，奏出了大时代中民
族内心的蕴积；它有时也许是一架显微镜，检视着社会人生的毒疮脓汁。⑤
《言林》刚复刊时，茅盾还不得不自己动手赶写文章，四月一日复刊到四
月六日，每天有茅盾的一篇文章，但不久香港和华南一带的投稿就雪片似地
飞来，并且逐渐形成了一支经常写稿的“核心队伍”。办好一个副刊的关键
在每天有一篇头条文章，开始时，茅盾很担心这头条文章没有着落，不得不
自己动手，但很快就放心了：那个“核心队伍”写来的文章，一般都不需要
他加工就能排在头条。这一群青年有十来个人，个个思路敏捷，文笔流畅，
而且有较深的理论素养，他们都能根据茅盾的提示写出他所需要的文章来。
这一群青年有杜埃、林焕平、李南桌、黄绳、袁水拍等。茅盾编辑《言林》
感觉比较愉快的。1938年12月20日，茅盾要离开香港去新疆，遂辞去《言
林》编辑工作，与此同时，萨空了也去新疆《立报》停刊。
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四、《笔谈》及《新绿丛辑》
1941年，国民党顽固派制造了震惊中外的“皖南事变”茅盾服从党的安
排，再去香港，其目的是开辟“第二战场”。周恩来见到茅盾时说：我把
你从延安请到重庆，没想到政局发生这样大的变化，现在又要请你离开重庆
了。这次我们建议你到香港去。三八年你在香港编过《文艺阵地》，对那里
比较熟悉。现在香港有很大变化，所处的地位十分重要，是我们向资本主义
国家和海外华侨宣传中国共产党的政策，争取国际舆论的同情和爱国侨胞支
持的窗口，又是内地与上海孤岛联系的桥梁。万一国内政局发生剧变，香港
将成为我们重要的战斗堡垒。因此，我们要加强香港的力量，在那里开辟一
个新阵线。已经从重庆和桂林等地抽调一些人去了，其中有夏衍和范长江，
韬奋先生也要去，他在这里不安全。也打算让叶以群去。⑥
茅盾接受了任务：办一个文艺刊物。茅盾回忆说：我经过反复思考，
决定办一个小品文刊物。大型的文艺刊物显然不适合当时的环境和气氛，
中型文艺刊物已经：有了周鲸文和端木蕻良主编的《时代文学》；且这样
的纯文艺刊物，战斗性似嫌不足。小品文期刊不同，它虽不便打阵地战，
却是游击队大显神威的场所。在动荡的一九四一年，我以为更应该打游击
战。⑦
这份文艺期刊是半月刊，取名《笔谈》，这是一个以发表小品文为主要职
志的刊物。为了征集稿子，茅盾给各地朋友发去“征稿简约”：“简约”的
头两条就是：“一、这是个文艺性的综合刊物，半月出版一次，每期约四万
字；经常供给的，是一些短小精悍的文字，庄谐并收，辛甘兼备，也谈天说
地，也画龙画狗。也有创作，也有翻译。不敢自诩多么富于营养，但敢保证
没有麻醉也没有毒。二、内容如果要分类，则第一，关于游记或地方印象；
第二，人物志，以及遗闻轶事；第三，杂感随笔，上下古今，政治社会，各
从所好；第四，读书札记，书报春秋；第五，文艺作品，诗歌，小说，戏
曲，报告；第六，时沦拔萃。以上六类，不一定期期都有，但总想做到有则
必不是充数滥竽。”约稿信发出不久，热心的朋友们就纷纷投来佳作，有以
群的小说，戈宝权的译文，杨刚的散文，重庆的郭沫若、上海的楼适夷也都
寄来了稿件。特别是柳亚子先生答应为《笔谈》写一谈革命掌故的连载的札
记《羿楼日札》，使刊物增色不少。茅盾除了办刊，也亲自为刊物撰写时事
评论，纵谈抗战时期国内外形势。
茅盾主编《笔谈》（半月刊），1941年9月1日创刊，1941年12月8日太平
洋战争爆发，日军进攻香港，他于1942年1月9日离开香港回内地，该刊停
办，3个多月共出7期。
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抗战时期，未成名作家出版作品十分困难。书店老板出书往往先看作
者的名气。名气大的他们愿意为他们出书，没名气的或名气小的他们不愿
意出他们的书。为了使未成名作家有出版作品的机会，茅盾决定与自强出
版社合作出版一套丛书，专门出版未成名作家的作品。这样，为了扶植无
名作者，从1943年12月至1944年9月，茅盾主编了一套丛书《新绿丛辑》
，共出三辑。第一辑：穗青的小说《脱缰的马》（1943年12月）。穗青当
时是一个刚刚露头的文艺青年，此前在《文艺阵地》发表过处女作《在火
车站》，茅盾读了《脱缰的马》原稿，发现这是一部少见的佳作，于是在
《新绿丛辑》第一辑登出。第二辑：郁茹的小说《遥远的爱》（1944年4
月）。女青年李玉如投来一篇小说《遥远的爱》，茅盾读后觉得很好，提
出几条修改意见，让她修改。之后把这部小说登在《新绿丛辑》第二辑发
表，并为作者取了一个有文采的笔名：“郁茹”。第三辑是两个中篇：小
说王维镐的《没有结局的故事》和韩罕明的《小城风月》（1944年9月）
。为了提高这些作家的知名度，茅盾分别为这些作家的作品写了序言，而
且组织老作家写读后感附于作品之后。通过茅盾的宣传介绍确实扩大这些
作者的影响力。

五、结语
总的来说，茅盾在抗战时期的编辑活动有这样一些特点。
1、旗帜鲜明，服务抗战。抗战时期的茅盾以文化战士自许，他所主
编刊物，坚持为抗战现实服务，对所主编刊物的性质宗旨有明确定位，
立场鲜明，既注重思想性，也注重文艺性，遵循市场规律但不以赢利为
目的，其刊物能够鼓舞人民，教育人民，爱憎分明，战斗性强，文化品
位高。同时，茅盾能敏锐感知时代脉搏，善于捕捉社会热点问题，他所
编刊物时代感强，不少作品能够引起轰动效应。尽管这些刊物生存时间
长短不一，但每种刊物一经他的编辑出版便很快成为名刊，起到时代号
角的作用。
2、依靠作家，严谨办刊。茅盾为人谦逊，善于团结优秀作家，由于他有
丰富的人脉资源，稿源充足。比如，《文艺阵地》之所以成为抗战文艺名
刊，究其原因，最根本的是得到了广大作家的支持。在茅盾亲自编辑的十八
期《文艺阵地》中，经常撰稿的成名的作家或者后来成名的作家，就有七十
多位。《文艺阵地》可以说是靠广大作家的乳汁滋养成长的。《笔谈》的生
存发展也是以广大的作家群为后盾的。当时在香港的文化界人士和作家，如
陈此生、胡绳、于毅夫、张铁生、乔冠华、杨刚、叶以群、戈宝权、胡风、
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袁水拍、林焕平、骆宾基、风子、柳无垢、高荒、孙源、胡考、丁聪等人都
经常写稿，译稿或提供插图，上海的楼适夷等也寄来稿件。由于有丰富的稿
源，加之茅盾审稿严格，优中选优，精中选精，校对仔细认真，一丝不苟，
如此保证了刊物的质量。
3、发现人才，培养人才。茅盾甘为他人作嫁衣，在编辑他人的文字，审
阅他人的稿件的同时也注重发现和培养文艺新人，积极扶持新人新作，使刊
物能够保持生机与活力。抗战时期涌现的文艺新人如姚雪垠、杜埃、林焕
平、李南桌、黄绳、袁水拍、萧曼若、穗青、寒波、周正仪等都得到了茅
盾的提携。茅盾十分赏识的青年评论家李南桌，在《文艺阵地》上发表八篇
论文：《广现实主义》、《关于文艺大众化》、《评曹禺的<原野>》、《论
“差不多”和“差得多”》、《抗战与戏剧》、《再广现实主义》、《论典
型》、《关于鲁迅先生》等。
4、繁荣文艺，建设文化。茅盾在香港主编《文艺阵地》、《立报·言
林》及《笔谈》半月刊，为香港这一“文化沙漠”变为“文化绿洲”起了
较大的促进作用。抗战前，香港是一个畸形儿，物质极度繁荣，文化十分贫
瘠。随着茅盾等大批作家来到香港，他们编辑出版报刊，使香港的文艺在抗
战中赢来第一个高潮。当然，茅盾的编辑活动对全国抗战文艺的发展和文化
建设也做出重要贡献。
茅盾在抗战时期的编辑活动及其成就，有许多地方我们值得总结和继
承。
注释：
①②③④⑤⑥⑦参见茅盾.我走过的道路(下)[M].北京:人民文学出版社,1988.3，
5，7，7，3，251，22.

Zhu Jingyu (Tongji University, China)

The Close Analysis Of Mao Dun’s Children’s Literature
in 1930s, Influenced By Soviet Children’s Literature
The paper focuses on the question how Mao Dun accepted the theories
and achievements of the Soviet children’s literature. And it tells the readers
the children’s image and the narrative mode of Mao Dun’s Children works
in the 1930s, influenced by the Soviet children’s literature.
Key Words: Mao Dun, Children Literature, Soviet.
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朱静宇（同济大学，中国）

简析苏联儿童文学观照下的30年代茅盾儿童文学创作
——以《少年印刷工》为例
关键词：茅盾；儿童文学；苏联

茅盾先生与中国现代儿童文学有着极深的渊源。自1916 年起，茅盾就直
接参与到儿童文学的编译工作中，在之后的60 多年的岁月中，他始终关注儿
童文学的发展动向。在30 年代中期新的历史环境和文学场域中，茅盾主动向
苏联文学寻求新的文学路径和实践范本。在苏联儿童文学的影响下，茅盾的
儿童文学表现出了对新的内容题材和风格形式的追求。
那么，为了契合新的历史境遇，茅盾在题材选择、儿童形象以及叙事方式
等方面是如何借鉴苏联儿童文学的呢？这便是本文探讨的主要问题。

一、题材变化：由神话寓言转向现实人间
茅盾最初从事儿童文学是从编译开始的，其作品题材主要局限在神话
寓言。自1916年起，在商务印书馆工作的茅盾就已参与到《童话》丛书 1
的编写之中。在1918年6月到1923年1月期间，茅盾以沈德鸿的真名陆续编
译了28篇儿童文学作品 2。这28篇作品主要是对国内外经典故事的翻译与
改写，其中包括了国外民间故事和神话寓言等。而后茅盾进入到神话研究
时期，在1924年4月1925年4月期间，他针对“小朋友们”这一阅读对象，
陆续在《儿童世界》周刊上发表希腊神话10篇，北欧神话6篇，并编纂了
《希腊神话》收录在1925年8月有商务印书馆出版的“儿童世界丛刊中”。
在茅盾早期的儿童文学作品中，儿童是被启蒙和引导的对象，而童话、神
话、寓言的体裁承载的是对真善美人格的追求。正是在这一意义上，茅盾对
西方神话的译介有意回避了原有神话中乱伦、暴力、情爱的篇目、情节和语
言，选取生动活泼的故事与健康正义的人物形象进行改写。
30年代的中国遭遇了向现代社会转型的巨变，现代社会迫切需要儿童更
符合现代生产的各项素质，而不仅仅是理想的人格。在种种民族矛盾、社
会冲突积聚的时代，充满想象力的童话世界固然美丽，但已不能完全满足
1

《童话》丛书由孙毓修先生创办于1909年，至1921年共出了三集，计102种，是我国
五四以前影响最大的儿童文学读物。参考王静宇：《茅盾与中国现代儿童文学》，山西
大学学报(哲学社会科学版)，1993年第2期。
2

收录在《童话》三集中，商务印书馆出版。
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少年儿童的阅读要求，茅盾呼唤的是科学的、历史的、适合更高年龄层儿
童阅读的读物。
1933-1936年，茅盾在《申报·自由谈》、《文学》等刊物上连续发文讨
论中国儿童文学的困境和出路1。而为茅盾提供新鲜的理论源泉的，便是苏联
儿童文学的理论和作品。同样经历社会转型的苏联，在30年代已经有了较为
完整的儿童文学体系，不但有童话、儿童诗、长篇英雄史诗等多种体裁，也
有丰富的题材可以适应不同年龄层儿童接受需要，更有在高尔基文艺理论领
导下的新的儿童文学理论，与整个现代社会结构相适应。俄罗斯著名儿童诗
人、理论家马尔夏克于1934年8月23日在苏联作家第一次代表大会上发表了
《关于苏联儿童文学的报告》2，可视为对苏联儿童文学发展的阶段性总结。
茅盾曾在《儿童文学在苏联》一文中引述道：“西欧的神话故事之意识的和
形式的衰朽，就是对于未来丧失了乐观和信仰的社会的特征。只有在我们的
充满英勇行为的国家，只有在我们这英勇的时代，才能兴起真正的神幻故
事。” 3由此可见，苏联儿童文学对神幻故事的关注逐渐从幻想世界转移到
现实中，与其社会主义现实主义的写作路径是一致的。
正是在这一理论条件下，茅盾尝试创作了《阿四的故事》、《少年印刷
工》、《儿子开会去了》、《大鼻子的故事》。这四篇小说都选取了少年儿
童为主人公，以写实的笔法描画了儿童成长中的诸种状况。这也体现了茅盾
儿童文学创作题材由神话寓言的改编转向了现实生活。

二、儿童形象：由“灰色人生”到“战斗人生”
儿童形象是儿童文学作品关注的重心。茅盾翻译的第一篇俄国儿童文学作
品是契诃夫的《万卡》，原刊于1919年12月《时事新报·学灯》。在圣诞夜
偷偷写信给祖父，倾诉自己所遭受非人待遇的小学徒万卡很快就成了是几代
人心中的儿童经典形象。
俄苏文学中这种以儿童的形象和儿童的视角，揭露社会黑暗对人性的压抑
的题材被译介到中国后，迅速成为左翼儿童文学的主流，如张天翼的《小彼
得》、陈伯吹的《华家的儿子》、洪灵菲的《女孩》等，茅盾笔下的饥饿难
1
文章主要包括：《给他们看什么好呢？》、《孩子们要求新鲜》、《论儿童读物》、
《怎样养成儿童的发表能力》、《对于小学生文库的希望》、《关于儿童文学》、《再谈
儿童文学》、《不要你哄》、《几本儿童杂志》、《儿童文学在苏联》等。
2

参见《苏联作家第一次代表大会文献辑要》，刘逢祺译，北京：首都大学出版
社，2004年，第89-114页。
3

原刊《文学》月刊7卷1号儿童文学特辑，1936年7月1日，参见孔海珠：《茅盾与儿童
文学》，上海：少年儿童出版社，1984年，第444-455页。
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忍的“阿四”、被迫辍学的“赵元生”、流浪街头的“大鼻子”自然也属于
左翼儿童文学中典型的苦难形象。
然而，茅盾小说更突出儿童主体成长中自我改造的过程，儿童形象相较
之前的作品也更积极独立。这是茅盾师法苏联儿童文学的结果。马尔夏克
曾多次提及“孩子们开始过独立生活，参加斗争和工作——这是我们许多
优秀小说的主要内容……所有这些作品都是关于在生活中找到自己位置的
新人的故事。” 130年代的茅盾思考的是在原有“为人生”和“人道主义”
的基础上，如何将儿童培养纳入到现代社会体系中。《少年印刷工》便是
在新的思考下产生的，它为中国儿童文学提供了关于儿童职业选择和技能
培养的新题材。小说主人公赵元生不是黑暗中孤苦无依的“小万卡”，而
是主动担起家庭重担，在现代社会之中完成“学生—造纸厂学徒—印刷厂
学徒”的身份转换。
对茅盾影响最大的是高尔基的自传体三部曲。茅盾是最早将《我的童年》
介绍到中国的，1921年11月10日《小说日报》“海外文坛消息”刊登了茅盾
的短文《高尔该的“童年”生活》2。高尔基无论在思想精神、题材内容还是
表现手法上都对茅盾30年代写作转向产生了极为深刻的影响。
茅盾介绍《我的大学》时说：“高尔基实未曾进大学，他所谓大学是指社
会上的各种职业给他以极多的经验的。”3高尔基童年三部曲中，主人公阿廖
沙如何在各种职业中寻求自己的位置，又如何在社会熔炉中努力成长为独立
自强的革命战士的过程，给予茅盾创作《少年印刷工》以题材方面的启发。
在思想基调方面，高尔基作品中高昂的“革命战斗精神”一扫苏俄文学颓废
冷酷的“灰色”之风，对茅盾影响更为内在深入。茅盾在回忆录中说：“许
多批评家认为高尔基的作品，以第三期为最佳，但是，《童年》和《我的大
学》等确是精妙的艺术品，我们在这里，看见了诗人的高尔基……高尔基开
始著作的时候，俄国文坛上有的是契诃夫的灰色人生的描写，虽然在这灰色
的背后有时闪着未来的光芒……于是在灰色和神秘的夹峙中，高尔基出来
了。他的出现实在不亚于一个革命……”4
1

《苏联作家第一次代表大会文献辑要》，刘逢祺译，北京：首都大学出版社，2004
年，第89-114页。
2

原载1921年11月10日《小说日报》第十二卷第十一号，署名沈雁冰。茅盾：《茅盾全
集》（第31卷），北京：人民文学出版社，2001年，第122页。
3

《又是写实主义》，茅盾：《西洋文学通论》，南京：江苏文艺出版社，2010年，
第166页。
4

《茅盾回忆录》，孙中田、查国华编：《茅盾研究资料（上）》，北京：知识产权
出版社，2010年，第343页。
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少年赵元生在学徒生活中，虽然饱受辛劳困苦和冷眼嘲讽，但并未像一般
学徒“老是死洋洋无心上进”，而是在磨砺中成长为独立的劳动主体，努力
在个人发展要求和社会环境之间寻求平衡。小说结尾说：“这以后，赵元生
的职业生活就另是一番光景了。”这开放的结局将广阔的未来社会呈现在小
读者脑海中，以“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”的人生境遇，给予少
年读者们光明的启迪。
从“万卡”到“赵元生”，茅盾笔下的儿童也从契诃夫式的“灰色人生”
过渡到高尔基式的“战斗人生”中。

三、叙事方式：简单明晰、贴合儿童
从茅盾30年代的儿童文学创作，不仅在题材选择和儿童塑造上出现变化，
而且在叙事方式上也更为贴近儿童。在《关于“儿童文学”》一文中，茅盾
曾简明地阐述了马尔夏克的理论主张：“‘儿童文学’是教训儿童的，给儿
童们‘到生活之路’的，帮助儿童们选择职业的，发展儿童们的趣味和志向
的。‘儿童文学’必须有明细的故事（结构），使得儿童能够清清楚楚知道
怎样的人是好的，怎样的人是坏的；而这故事又必须是热闹的，因为儿童们
喜欢英雄，必须用简明而有力的文字，必须有‘幽默’，而这‘幽默’又不
是‘油腔’，不是‘说死话’，而是活泼泼地天真和朴质的动作。”1《少年
印刷工》就是极为贴合上述理论主张的经典案例。
茅盾在这篇小说中使用了适合儿童阅读的叙事技巧和语言形式。首先是
“明细的故事”结构。《少年印刷工》比起之前茅盾任何一部现实主义小说
都要简单明晰，《少年印刷工》始终围绕主人公赵元生一条人物线索展开。
小说中每一环节、每一场景的更替伴随主人公的经历自然过渡，中间没有叙
事镜头的突转。这种看似并不高明的叙事结构和描写方式在茅盾其他的现代
小说中已很少运用，可《少年印刷工》却恰恰采用这种简单的形式，将鲜活
的现实场景人物呈现在小读者眼前，尽可能贴近接受对象。
其次是“简明而有力的文字”。使用活泼的语言和生动的修辞描写造纸
排字等劳动过程和机械运作，是《少年印刷工》鲜明的语言特色。例如，
“五口圆池里面满盛着‘豆渣’一般的东西，文静的忠实的荷兰机把这些
‘豆渣’推动着漂洗着，直到成为极白极白的厚浆（正跟面糊差不多）；那
边有一个池子正在把打好的‘纸浆’输送到另一个池子里，在这新池子边缘
的自来水龙头汩汩地吐出清水来，把那些浓厚的‘纸浆’冲薄……”随着茅
1

原刊《文学》月刊第4 卷第2 期，1935 年2 月，参见孔海珠：《茅盾与儿童文学》，
上海：少年儿童出版社，1984 年，第412 页。
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盾细致平实的文字描写，小读者们可以清楚了解到从废料到白净的纸张的全
过程，增长了一定的科学知识。
茅盾在《关于“儿童读物”》中说：“现在我们所有的‘科学的儿童读
物’大半太不注意‘文艺化’，叙述的文字太干燥，甚至有‘半文半白’，
儿童读了会被催眠。”但苏联“最新颖的儿童读物如《时钟的故事》、《问
题十万》（皆苏联作家伊林所作）也都已翻译过来了”1，为茅盾提供了值得
借鉴的表达形式，即在故事中穿插科学知识，使小读者与叙述者或主人公的
行动、思考“同步位移”，从而告别单向度灌输式的科学语言，适应少年儿
童的接受心理和审美习惯。伊林作品中的语言风格多次被茅盾称道，“最好
能把伊林的活泼而有兴味的作风也模仿了来”2，“必须在历史与科学的实质
上加以文艺的外套，才能使儿童满足苏联的《几点钟》（已有中文译本）就
是一个例子……可那体裁值得我们学习。”3如伊林的《几点钟》对历史上各
种计时机械都有生动而不失精准的描述：描写水钟“水从大水管沿着一个小
馆子流到他的身体里，再从眼睛里流出来，像流眼泪一样。” 4日常口语化
的语言，循序渐进的介绍方式，类比、比喻等修辞的使用，正是《少年印刷
工》吸收借鉴的表达手法。
苏联儿童文学对儿童进行人格塑造、知识启蒙和思想教育，注重的是儿
童接受程度、审美结构，在题材内容给予他们生活的希望和启迪，在语言
叙事上带来阅读的愉悦。对苏联儿童文学的译介无疑给中国儿童文学界带
来了一股强力，也给中国儿童文学创作带来了养料。在波澜壮阔的社会转
型时期，培养和塑造新一代儿童，是关乎未来的革命队伍建设基本问题。
正如马尔夏克曾指出的：“一个只有10-12岁的孩子同旧事物进行斗争并
不是一件容易的事情。孩子的希望从自己的文学中得到精励和鼓舞，得
到科学的和日常生活中的并能够在他们的思想上确立新的、正在形成的
世界观的各种事实的。” 5可见，茅盾对苏联儿童文学的接受是具有历史
性和实践性的。

1

《关于“儿童文学”》孔海珠：《茅盾与儿童文学》，上海：少年儿童出版社，1984
年，第411 页。
2

《几本儿童杂志》，同上，第417 页。

3

《论儿童读物》，同上，第407 页。

4

[苏联]伊林：《几点钟》，董纯才译，上海：开明书店，1936 年，第27 页。

5

《苏联作家第一次代表大会文献辑要》，刘逢祺译，北京：首都大学出版社，2004
年，第89-114 页。
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Пути развития китайской литературы
в XX и XXI веках
The trends in Chinese literature
of XX and XXI centuries

Bukataya Anastasiya (Belarusian State University, Belarus)

Proper Name as a Mode of Cultural Representation
in the Works of Zhang Ling
Modern Chinese literature is represented by three components, which
includes continental and overseas Chinese language literature and “borderline” (Overseas non-Chinese language) literature. Zhang Ling (b. 1957) is
one of the most representative overseas Chinese writers residing in Canada.
The major issue of this article focuses on the proper names as a mode of
cultural and national representation in the works of Zhang Ling (short
stories «The Visiting Parents», «Lamb», «Yan's journey home», «Empty
Nest», «Aftershock», «Ah-Xi goes to School», «Where those poetry hide»).
Frequently names of heroes illustrate, that one and the same concept has
several connotations, which depend on cultural context. The following
examples demonstrate a harmonious fusion between Chinese and Western
traditions.
Key words: Zhang Ling, modern Chinese literature, overseas Chinese literature, cultural identity, proper name.
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Имя как способ культурной репрезентации
в творчестве Чжан Лин
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иммигрантская литература, культурная идентичность, имя собственное.
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Результатом консолидации китайской национальной литературы становится
самостоятельный выбор дальнейшего пути развития, который сочетает исконно
китайские традиции и «чужеземное» новаторство. Для формирования новой
культурной парадигмы современного Китая одинаково важны и представления китайских философов Древности, и идейная платформа Движения 4 мая
и Литературной революции, и изменения в общественном сознании в период
модернизации. Китайская литература интегрируется в мировой литературный
процесс, не утрачивая национального своеобразия.
В начале XXI в. китайская словесность представлена тремя основными
компонентами:
1) собственно китайской,
2) китайскоязычной иммигрантской (зарубежья),
3) «пограничной» литературами.
Приметы национальной специфики присутствуют в творчестве представителей всех трех составляющих китайской литературы. Различно лишь индивидуальное в каждом случае соотношение акцентов. Выявление национального
предполагает обращение к обширному комплексу понятий (национальный
образ мира, менталитет, идентичность, характер и др.), которые проявляются
на проблемно-тематическом уровне произведений, в особенностях содержательного аспекта и идейного замысла, находят отображение в системе образов,
символике, специфике изображения художественного времени и пространства.
Определяющими идентификационными чертами современной китайской
прозы являются историзм «с китайской спецификой»; проявление китайского
национального самосознания; религиозно-культурный синкретизм; особенности национального китайского характера и язык, выраженный иероглифической
письменностью.
Проявление идентификационных черт, особенностей национального менталитета, национального образа мира особенно рельефно вырисовывается
в контексте китайской иммигрантской прозы. В конце 1990-х гг. и в начале
XXI в. в китайской литературе зарубежья наблюдается новый подъём, который
характеризуется «феминизированностью», большей открытостью и доступностью для читателя, ростом профессиональной консолидации, и связан с именами Ван Жуйюнь (王瑞芸 ж), Су Хэ (苏河), Хун Ин (虹影 ж), Чжан Лин (张
翎 ж), Чжан Хойвэнь (张惠雯 ж), Чэнь Жуйлинь (陈瑞琳 ж), Чэнь Хэ (陈河),
Чэнь Цянь (陈谦 ж), Шао Дань (邵丹), Юань Цзинмэй (袁劲梅 ж), Юй Сяодань
(于晓丹 ж), Янь Гэлин (严歌苓 ж) и др. [1].
В творчестве Чжан Лин как представительницы китайского зарубежья
отражаются все сущностные характеристики национальной идентичности.
Чжан Лин (张翎1957 г. р.) родилась и выросла в Китае, уехала учиться
в Канаду, получила филологическое и медицинское образование, осталась
жить и работать в Торонто. Профессионально заниматься творчеством начала
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только в 90-е годы, автор шести романов («Полнолуние» «望月» 1998, «На том
берегу» « 交错的彼岸» 2001, «Невеста по почте» «邮购新娘» 2004, «Золотая
гора» «金山» 2009, «Спи, Фло, спи!» «睡吧，芙落，睡吧！» 2011, «Схватки»
«陈痛» 2014), нескольких десяткой повестей, рассказов и эссе.
Важнейшим элементом самоидентификации является выбор имени. Как
и в случае с этническими самоназваниями китайцев, имена ряда героев в произведениях Чжан Лин играют важнейшую роль в понимании и толковании их
характеров, судеб и культурной репрезентации.
В повести «Родителей с собой» («陪读爹娘» 2001) [5] на всем протяжении повествования автор называет одну из героинь матушка Сян (项妈妈).
Читатель узнаёт об истории ее любви, о ее переживаниях, мыслях, видит ее
заботу о маленькой внучке Чунчун, трогательные отношения с дядюшкой Ли,
но ее имя так и остаётся неизвестным. «Сян» — фамилия мужа, обращение
«матушка …» — традиционная форма обращения мужчины к матери своих
детей, но поскольку в Китае женщина после брака обычно не меняет фамилию
(родовое имя), то автор даёт понять, что героиня — женщина без имени, она
пожертвовала собой, ее образ приобрёл типические черты. В финале повести
дядюшка Ли возвращается в Китай, матушка Сян провожает его в аэропорту,
он обещает писать, она передаёт ему конверт с газетными вырезками, касающимися его болезни, они беседуют, он улетает. Повествование заканчивается
тем, что герой неожиданно осознает свою оплошность — он забыл спросить у
матушки Сян ее имя и фамилию. Чжан Лин подчеркивает, что для ближайшего
окружения пожилая женщина предстает фактически «безымянной» и лишенной
голоса. Однако развернутые внутренние монологи свидетельствуют о том, что
внешнее подчинение и смирение — вынужденный и осознанный выбор героини, а ее молчание отнюдь не означает утрату культурной и родовой памяти.
Очевидно не случаен выбор имени главной героини Ян Ян 羊阳 в повести
«Овечка» («羊» 2003). 羊 — распространенная китайская фамилия — переводится ‘баран, овца’. В сложной жизненной ситуации героиня находит работу
уборщицы в детском саду, подведомственном церкви Святого Евангелия. Там
она знакомится со священником, который оказывает ей всяческую поддержку.
В слове 牧师 ‘священник, пастор’ этимологически заложено значение 牧 ‘пасти,
держать (скот)’, т. о. отношения между пастором Полом Уилсоном и китайской
девушкой Ян Ян сначала развиваются по модели «пастырь — агнец божий,
ищущий спасения». Толковать имя героини с точки зрения христианской
библейской традиции позволяет тот факт, что сама Чжан Лин — христианкаевангелистка.
Второй иероглиф 阳 в имени героини переводится ‘солнце, солнечный,
Ян (положительное начало в китайской натурфилософии)’. В нем отражены
традиционные представления об универсальной дуализированности мира и о
гармоничном сочетании во вселенной мужского и женского начал. Хотя геро180
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иня — женщина, ее имя символизирует мужское положительное начало Ян,
которое ассоциируется со светом и солнцем, в отличие от инь (阴), в котором
заключена темная женская отрицательная энергия. Автор указывает на скрытую силу характера героини. Девушка нуждается в тепле и свете в прямом
и переносном смысле, даже в резюме она пишет, что хочет получить светлую
комнату на солнечной стороне. Пастор Уилсон говорит по-китайски, ему
понятно значение обоих иероглифов в имени героини. Но и в этом случае проявляется двойственность восприятия. Прочитав ее имя, он сразу рисует барашка
с рогами и солнце, объясняя: «我知道了，你就是那只喜欢太阳的羊» [7, с. 49]
(Я понял, ты и есть та овечка, которая любит солнце 1). А Ян Ян спрашивает,
почему он не подумал о том, что она может быть тем солнышком, которому
нравятся овечки. Чжан Лин допускает ошибочность стереотипности мышления: не только женщина нуждается в тепле, она сама может быть источником
света и тепла. Пастор подводит итог, называя героиню 阳光女孩 ‘солнечной
девушкой’. В финале повести у Ян Ян все складывается благополучно: она
должна покинуть Канаду, но ей досталось большое наследство от погибшего
мужа. Она с надеждой смотрит в будущее и собирается открыть в Пекине «那
种门脸儿不大却干干净净的咖啡屋。桌上摆着鲜花，暖气开得十足，让人一
走进去，就忘了今生来世，只想捧着咖啡杯子，打一个温暖的、昏昏沉沉的
盹。阳光。对了，就叫阳光咖啡屋» [7, с. 86]. (Такое с небольшой витриной,
но очень чистое, кафе. Со свежими цветами на столах и полностью отапливаемое, чтобы, только войдя, забывал настоящее и будущее. И только хотелось
бы с чашкой кофе в руках впасть в тёплую, туманную дремоту. Солнечный
свет. Точно, так и назову — Кофейня Солнечного Света). В имени героини
отражается гармоничное взаимодействие, а не конфликт Востока и Запада.
Китайская национальная культурная составляющая получает преимущество,
«последнее слово» оказывается за ней, но происходит это благодаря взаимодействию с инокультурной традицией.
Другую героиню повести «Овечка», чьи взаимоотношения с христианским
миссионером разворачиваются за сто лет до времени действия истории Ян
Ян и Пола Уилсона, зовут Син Иньхао (邢银好). Но это имя автор использует
лишь несколько раз. При крещении Иньхао нарекают именем 路得, соответствующим англоязычному ‘Ruth’. В русской транслитерации оно передается
именем Рут, фонетически близким и английскому [ru:θ] и китайскому произношению [lùdé]. Но в контексте данной повести корректнее использовать другой
вариант русской транскрипции этого имени — Руфь, за которым закреплена
библейская символика, ведь героиня была названа в честь библейской праведницы. Чжан Лин показывает два кардинально различных способа восприятия
данного имени: восточный и западный. Вот как Ян Ян комментирует это имя:
1
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«路得，路上得来的。这个名字改得有点意思。» [7, с. 58] (Рут, та, что в пути
приобретает. Это имя занятно переделывается). В ответ Пол смеется: «那层
意思是后来才意识到的，用你们中国人的话来说，是歪打正着。» [7, с. 58]
(Осознание этого смысла приходит только потом. Как у вас, китайцев, говорится, «невзначай попасть прямо в точку»). Изначально его дед лишь хотел,
чтобы Иньхао стала добродетельной женщиной, подобно библейской Руфи.
Очевидно, он хотел передать героине и соответствующие значению слова ruth
такие качества как милосердие и сострадание. Судьба Руфи олицетворяет психологический рост современной китайской женщины, осознание собственной
независимости и свободы, одним из факторов возникновения которых явилось
влияние западной культурной традиции.
Имена главной героини повести «Возвращение в Цзаоси» («雁过藻溪»
2004) [6] иллюстрируют традиционное для китайцев почитание своей истории
и культуры. Моянь родилась в 1952 году, и сначала мать назвала ее Сяогай (小
改 xiǎogǎi), что значит ‘маленькая перемена, исправление’, т. к. беременность
протекала во время Земельной реформы. Такое объяснение приводится в повести, но очевидно, что мать имела в виду и серьёзные перемены в собственной
жизни: ребёнок всегда напоминал о прошлом и вызывал чувство стыда. До
десяти лет девочка воспитывалась у бабушки и вернулась, лишь тогда, когда
родилась младшая сестра. Всю последующую жизнь героиню преследует
мысль, что ее не любили. Моянь (末雁 mòyàn) — имя, которое она взяла себе
после поступления в университет. 雁 yàn означает ‘гусь’, в классической
поэтической традиции одинокий гусь является одним из символов бесприютного скитальца, а летящий дикий гусь — вестника.
Моянь, как и героиня повести «Послешок» Сяодэн (см. ниже), выбирает себе
имя, что соответствует китайским традициям и обычаям. Но в том, что они обе
ищут в себе силы изменить свою судьбу, стремятся к свободе, как внутренней,
так и внешней, прослеживается влияние западной культурной традиции.
В повести «Пустое гнездо» («空巢» 2005) Чжан Лин использует особенности
игры слов в китайском языке и натурфилософские представления о единстве
и взаимодействии стихий, характерных для китайской культурной традиции,
для объяснения взаимоотношений героев. Причины, по которым Циньян
и Тяньтянь должны быть вместе, сам герой рассматривает в парадигме стихийного натурализма: «咱俩的名字才是地造天合呢，你是田，我是阳，田得靠
着太阳，才能万物生长» [4] (Да ведь союз наших имён предопределён Небом
и Землёй, ты — небо, я — солнце, небесам нужно солнце, только так и может
порождаться все сущее). Из-за большого количества омофонов в китайском
языке Циньян допускает ошибку, когда думает, что в имени Тяньтянь вместо
иероглифа 田 (дословно ‘поле, пашня’) иероглиф 天 со значением ‘небо,
небеса’, чем очень обижает ее. Второй иероглиф в имени Циньяна 阳означает,
во-первых, ‘солнце’ (太阳), во-вторых, собственно мужское начало Ян. Чжан
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Лин создает ситуацию, когда в своем толковании герой непреднамеренно
оказывается еще ближе к истине, чем полагал, ведь солнце и поле совершенно
очевидно соответствуют крайним точкам вертикальной триады «Небо — человек — Земля», и по религиозно-космологическим представлениям древних
китайцев от связи Неба с Землей действительно рождается «все сущее».
С помощью имени автор иллюстрирует связь с прошлым Ли Яньань.
Дословно 延安 означает ‘продлевать спокойствие’, но главным акцентом представляется полное совпадение имени и места, откуда героиня родом. Автор
подчеркивает, что эта женщина «在延安窑洞里出生» [4] (родилась в яодунах
Яньаня), а «在马背上度过最初童年的» [4] (детство провела верхом на лошади).
Яодунами называют традиционное китайское жилище пещерного типа, которое
может напоминать пещеру или землянку и распространено на северо-западе
Китая, где и находится Яньань, город в провинции Шэньси известный как
«родина революции». Чжан Лин подчеркивает значение жизненного опыта
в формировании и закаливании характера Ли Яньань, объясняет истоки ее
излишней прямолинейности, бескомпромиссности и склонности к крайностям,
которые и стали одной из причин самоубийства.
Показательным является смена имен главной героини на протяжении всей
жизни из повести «Послешок» («余震» 2006) [8]. До семи лет, пока не произошло землетрясение, героиню звали Сяодэн (小登 xiǎodēng), первый иероглиф
в ее имени означает ‘маленький’, второй — ‘восходить, подниматься на’.
Мать была уверена, что дочь погибла под завалами, когда вытаскивали сына.
Выжившую девочку потрясло не только само стихийное бедствие, но вынужденное предательство матери, поэтому дочь не стала искать родных, а осталась с другими детьми-сиротами в военном городке. Она все время молчала,
и окружающие думали, что девочка душевнобольная. Ее удочерила бездетная
семья, девочке надо было дать имя, и приёмные родители стали предлагать
варианты, но вдруг она сама сказала «Сяодэн» (小灯) и уточнила, что второй
иероглиф означает ‘лампа, фонарь’. Новое имя девочки звучало так же, как
прежнее (xiǎodēng), но имело совсем другое значение (‘Лампочка, Фонарик’),
и иероглифически записывалось иначе. Такой выбор имени призван убедить
читателя, что Сяодэн не испытывала умственных отклонений, но сознательно
захотела избежать воссоединения с родными. В этот короткий временной промежуток автор изображает Сяодэн молчаливой, угрюмой, бездействующей,
пассивной, но именно она сама выбирает уже не столько имя, сколько судьбу,
и в этом проявляется ее активная жизненная позиция и уникальность.
После переезда в Канаду, согласно распространённой среди китайских
эмигрантов практике, Сяодэн берёт себе англоязычное и фонетически сходное
имя Сидней. Но оно появляется в тексте лишь три раза. В первый раз, когда
секретарь передаёт врачу карточку с личными данными пациентки и историей болезни. Затем в процессе первой беседы два раза доктор обращается
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к героине по имени Сидней, и она просит, чтобы ее звали настоящим именем
Сяодэн. Западное имя помогло героине ускорить процесс социализации в новом
обществе, она прожила в Торонто десять лет, но имя не прижилось и не стало
родным. Более в тексте оно ни разу не фигурирует.
В финале повести героиня приезжает в родной Таншань, находит дом,
на балконе видит пожилую женщину, которая разговаривает с внуками (брат
и сестра семи-восьми лет). По именам детей Сяодэн понимает, что это ее мать,
что она помнила ее всегда, и передала память внукам, ведь они — дети ее
сына, который выжил, а дочь погибла, и это надо помнить. Первые иероглифы
в именах детей Цзидэн (纪登 jìdēng) и Няньдэнь (念登 niàndēng) составляют
слово 纪念, что значит ‘помнить, в память о, чтить’, а второй иероглиф одинаковый — первое имя героини, то, которое она пыталась забыть. Каждому
жизненному этапу в жизни героини соответствует своё имя, а последний,
который одновременно является новым, можно назвать 纪念小登, что значит
‘помнить Сяодэн’, т. е. помнить и знать свое настоящее «я». Услышав в разговоре имена детей, увидев мать, героиня плачет, что означает ее окончательное
душевное излечение.
В повести «А-си идет в школу» («阿喜上学» 2009) [2] главную героиню
зовут А-си (阿喜). Первая часть в ее имени, как и в именах ее братьев А-вэня
и А-у (阿文阿武) префикс 阿, имеет уменьшительно-ласкательное значение
или означает уважительное отношение; используется в некоторых диалектах,
например, в кайпинском, распространенном в восточной части Китая, откуда
родом семья А-си. Для передачи слов «отец», «мать и «бабушка» использованы соответственно 阿爸、阿妈、阿人. Таким образом, первая часть имени
героини представляется нейтрально окрашенной. Второй иероглиф ее имени
喜 означает ‘радость, радостный, счастливый’ и др. Благодаря тяге к знаниям,
стремлению к самосовершенствованию и образованности А-си вспоминает
своё полное имя и получает новое. Девочка очень хочет написать письмо
бабушке, которая осталась в Китае. Для этого необходимо на конверте написать имя и фамилию отправителя. Только тогда она впервые задумывается
об этом, и читатель узнает, что героиню зовут 黄翠喜 Хуан Цуйси. Новое
имя Трейси (Tracie) она получает в школе, где образование проходит на
английском языке. В данной повести, в отличие от многих других повестей
Чжан Лин, для передачи иностранного имени автор использует латиницу,
а не иероглифы. Китайское и английское имена символизируют возможность
бесконфликтного сосуществования двух культурных традиций — западной
и восточной, и отражают сложную природу национального самоопределения
китайского эмигранта.
В повести «Где спрятаны стихи» («何处藏诗» 2012) [3] главного героя
зовут Хэ Юэцзинь 何跃进. Первый иероглиф, кроме того, что означает распространенную фамилию Хэ, совпадает с первым словом в названии повести
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«何处藏诗», используется как вопросительное слово, один из вариантов
перевода — ‘где, куда’, встречается в книжно-письменной речи. Юэцзинь
跃进 означает ‘скачок, прыжок, скачкообразное стремительное продвижение
вперед’. Значение иероглифов в фамилии и имени указывает на некоторую
неопределенность и неустроенность, отсутствие душевного покоя у главного
героя, он словно спрашивает, куда ему двигаться дальше, к чему стремится,
куда направить скопившуюся внутреннюю энергию. Хэ Юэцзинь живет
в Канаде, и ему приходится мириться с тем, что его имя искажают. Представитель миграционной службы называет героя совершенно другим, хоть
и фонетически схожим именем Хэй Юйцзин 黑鱼精, где 黑 значит ‘черный’,
鱼精 — ‘рыбная эссенция, экстракт’, или ‘молоки’. Если это сочетание иероглифов разделить по-другому, то 黑鱼 буквально означает ‘черная рыба’ или
‘змееголов’ 1, а из множества значений 精 — ‘дух, душа, энергия; сущность’.
Показательно, что герой не пытается внести точность, и никаким образом
это не комментирует, но для китайскоязычного читателя очевидно сочетание
печального и комического в данной ситуации. Искаженное имя оказывается
своеобразной маской, защитой Хэ Юэцзиня, одновременно акцентируя различия в национальных культурных традициях и подчеркивая оппозицию
«свой — чужой».
В художественных текстах Чжан Лин имена собственные обладают показательной для китайской национальной литературы чертой — сочетанием
смыслообразующей и сюжетообразующей функций. В творчестве Чжан
Лин имя выступает способом личностной и культурной репрезентации;
иллюстрирует, что одно и того же понятие или явление может одновременно
иметь несколько коннотаций, в зависимости от того, в контексте традиций
какой цивилизации оно звучит: китайской или западноевропейской. Имена
героев в произведениях Чжан Лин демонстрируют жизнеспособность
и перспективность гармоничного культурного синтеза китайской и западной
традиций; связь с историей родной страны, этическими нормами китайского
общества.
Литература:

1. 刘静。海外华文文学成为中国文学新力量 (文学新观察) (Лю Цзин. Литература зарубежья на китайском языке становится новой силой китайской литературы
(новый обзор)) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://paper.people.com.cn/
rmrbhwb/html /2013–07/12/content_1267858.htm.
2. 张翎。阿喜上学 (Чжан Лин. А-си идёт в школу) [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://blog.sina.com.cn/s/blog_a6f7df760_101aqa8.html.
3. 张翎。何处藏诗 (Чжан Лин. Где спрятаны стихи) [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://www.lelewa.cn/a/zhongpianxiaoshuo/2012/1202/12251.html.
1

Вид пресноводных рыб, хищник, окрас темный, часто черный.

Issues of Far Eastern Literatures. Vol. 1

185

Секция 2   •   Panel 2

4. 张翎。空巢 (Чжан Лин. Пустое гнездо) [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://blog.sina.com.cn/s/blog_a6f7df760101aq9l.html.
5. 张翎。陪读爹娘 / 张翎 // 尘界。一南宁：广西人民出版社, 2004. (Чжан Лин.
Родителей с собой / Чжан Лин // Житейское море. Наньнин: Народное издательство
Гуаньси, 2004. с. 89–129).
6. 张翎。雁过藻溪 (Чжан Лин. Возвращение в Цзаоси) [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://www.eduww.com/shiyueza zhi/ShowArticle.asp?ArticleID=6935.
7. 张翎。羊 / 张翎 // 尘界。一南宁：广西人民出版社, 2004. (Чжан Лин. Овечка /
Чжан Лин // Житейское море. Наньнин: Народное издательство Гуаньси, 2004.
с. 47–86).
8. 张翎。余震 (Чжан, Лин. Послешок) [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://blog.sina.com.cn/s/blog_a6f7df760101aq96.html.

Cherevko Marina (SPbSU, Russia)

National Identity and Origins of Gao Xingjian’s Novel
“Soul Mountain” (in Light of Mo Yan Winning the Nobel Prize
for Literature)
This article focuses on finding national origins of Gao Xingjian’s novel
“Soul Mountain”. Because of one of the main theme of this novel is the search
of the national and cultural identity as a basis of person's life, the identity,
that is free from ideologies, politics, and national boundaries. There is the
crucial difference between Soul Mountain and other fictions in search of cultural roots , Gao’s national roots concerned with metaphysical reflection on
the nature of existence of an individual. Its plot is highly complex. Following
the author we can trace two journeys, the first is geographical one, another
one is an inner voyage and experience, metaphysical journey, the way to
yourself, to your own soul. The current criticism on Gao’s Soul Mountain is
connected with discussing its identity and cultural belonging. Especially after
Mo Yan’ve been awarded with Nobel Prize for literature in 2012, emerged
many articles with the comparisons between two Nobel Literary Laureates
(for example, lecture of modern critic Liu Zaifu) and reopened debates on
two Laureates’ achievements. But many scholars insists that Soul Mountain
to a great extent is a deeply Chinese novel, because the cultural identity is
higher than citizenship. Gao Xingjian and Mo Yan are very different in the
language, in their writing style, but their novels belong to the Chinese culture
and literature, comes from its.
Key words: Gao Xingjian, Soul Mountain, national origins, Nobel Prize
for literature.
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Черевко М. В. (СПбГУ, Россия)

Национальные истоки романа Гао Синцзяня «Гора души»
(обращение к феномену Гао Синцзяня в свете вручения
Нобелевской премии Мо Яню)
Выбор темы доклада в большей степени продиктован прочтением статей,
посвященных одновременно двум нобелевским лауреатам. Статьи эти принадлежат литературоведам китайского происхождения, живущим заграницей
Лю Цзайфу 1 и Лю Цзяньмэй 2 и написаны в довольно сдержанном тоне, в них
сделана попытка взвешенно объективно осветить личности обоих писателей
и их творчество. Существует мнение, что Гао Синцзянь оставил Китай, получил
французское гражданство, работает заграницей и создает пьесы в основном
для французского зрителя, а значит отошел от китайской традиции и не может
принадлежать национальной литературе, утрачивая с ней связь. Мо Янь же,
напротив, плоть от плоти принадлежит своей культуре, ею взрощен и в ней
черпает вдохновение и сюжеты. Подобное суждение несколько несправедливо, поскольку эти два прославленных писателя, корнями связаны с Китаем
и большую часть прожили в Срединной империи, однако представляют разные
полюса культурной традиции, ряд критиков даже соотносит их талант с северной и южной культурной моделью. С точки зрения этнопсихологии, характеры
северных китайце более открытые, прямые, непоколебимые, бескомпромиссные, непривычные к изыскам мысли, тогда как южные китайцы утонченнее,
мобильнее, они более свободолюбивы, бесспечны и гибки. (подробнее о различии севера и юга см. Линь Юйтан Китайцы. Моя страна и мой народ, 2010 )
В своей статье литературовед Лю Цзайфу, проводя сравнение двух безусловных литературных дарований, решается на это лишь потому, что с обоими
состоит в тесной дружбе. Сопоставляя их таланты, он говорит о различии
характера южного и северного Китая, также различны эти писатели, но также
1
(1941–?) — писатель, эссеист, литературный критик, окончил факультет китайского
языка Сямэньского университета, член Союза писателей, член исследовательского
центра китайской литературы при Институте общественных наук Китая, почетный профессор центра китайской цивилизации Гонконгского университета, постоянно читает
лекции на Тайвани и Гонконге. Он в 1989 вместе с Гао Синцзянем эмигрировал на запад
после событий на площади Тяньаньмэнь, в настоящее время профессор Колумбийского
университета. Состоит в дружеских отношениях с Мо Янем и Гао Синцзянем, посвятил им ряд статей, в том числе сравнительную. (Среди его статей называется «Место
интеллигента в китайской истории» и «Почему в XX веке не могло быть нобелевского
лауреата китайского происхождения», «Непревзойденный Мо Янь»).
2
Дочь Лю Цзайфу , литературовед, переводчик, закончила факультет литературы
Пекинского университета, в настоящее время живет в Америке, профессор факультета
филологии стран Азии и Восточной Европы Мэрилэндского университета.
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объединены одним пространством китайского языка и культуры. Мо Янь
соотносим с традицией региона реки Хуанхэ, Гао Синцзянь — относится
к традициям области, по которой протекает Янцзы (именно вдоль ее течения
и проходят странствия в романе «Гора души» 1).
Мо Янь удостоен Нобелевской премии по литературе за «его непередаваемый реализм, который объединяет народные сказки с современностью»,
а Гао Синцзянь за «произведения вселенского значения, отмеченные горечью
за положение человека в современном мире, которые открывают новые пути
перед китайской прозой и драматургией»». Даже в этих формулировках скрывается существенная разница их дарований и вклада в мировую литературу.
Лю Цзайфу, китайский критик, ныне живущий и работающий в Америке
(Колумбийский университет) дружен с Мо Янем и Гао Синцзянем, которых
в равной степени уважает и высоко оценивает их роль в китайской литературе.
Ниже проследим ряд моментов, которые Лю Цзайфу видятся ключевыми для
восприятия личностей двух нобелевских лауреатов. Литературовед очень верно
заметил, что читателей у Мо Яня всегда будет больше, чем у произведений
Гао.[9] Во многом трудность кроется в языке, сложности стиля Гао Синцзяня.
Велики и требования к читателю, его «идеальный читатель» должен быть
довольно хорошо сведущ как в восточной, так и западной культуре, более
того, знаком с западной и восточной эстетикой. Для восприятия художественного текста крайне важно знание культурных кодов. Кроме того, читатель
Гао Синцзяня должен быть готов к игре, загадкам, гибко следовать по пути
автора, то созерцая тишину зимнего пруда, то возвращаясь к воспоминаниям,
то погружаясь в раздумья об истоках истинного таланта и творчества, то пребывая в думах о прошедшем.
Для Мо Яня характерна сюжетная проза, с предельным вниманием к повествованию, к рассказу, созданию истории. Гао, напротив, стремится уйти от
любой канвы сюжета, даже от подобия развертывания сюжета, даже персонажи
сокращены до личных местоимений и отсутствия биографий и характеров.
Он представляет элитарную прозу, философскую, ретроспективную, он свободно включает широкие цитаты и реминисценции в текст (из Дао дэ цзина,
Чжуан-цзы, И-цзина, исторических анналов («Шуцзин», «Шицзи»), надписей
на каменных стеллах), часто встречаются элементы анализа, раздумий, созерцания. Крайне важную роль Гао Синцзянь отводит языку, «поток сознания»
в его произведениях превращается «поток речи» («языковой поток») (его собственный термин), когда повествование, авторское письмо подчиняется мело1
Существует несколько переводов названия романа «Линшань» (灵山), отмеченного
нобелевским комитетом. Мы принимаем вариант «Гора души» вслед за французским
переводом «la montagne de l’ame», который корректировал сам автор. Отечественным
исследователем творчества Гао Синцзяня Д.Н. Воскресенским предложен другой перевод «Чудотворные горы».
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дике, ритму слов и целых фраз, произвольно вызывая целый ряд ассоциаций,
параллелей, и автор занимается звукописанием. Произведения Мо Яня насквозь
народные, это подробные описания, занимательные истории с использованием
местных поверий, народных пословиц, просторечных выражений, поверий.
Также очень характерно частое включение в текст различных цитат, зачастую
скрытых, рассуждений о творчестве, литературе, эстетических идеалах, подобные реминисценции всегда были характерны для китайской поэзии. Китайские
поэты зачастую свои художественные взгляды и творческие установки вплетали
в канву своих произведений, будь то ритмическая проза или поэзия.
Талант Гао многовекторный, всесторонний, стремится к общечеловеческим
темам и охвату, творчество Мо Яня сфокусировано на местных реалиях, тесно
связано с национальной спецификой и традиционной культурой. Различны их
пути: Гао идет от общего к индивидуальному, а Мо Янь от частного, конкретного к общечеловеческому. Гао проявил себя в разных видах творчества: он
и писатель, и драматург, и художник, и поэт, и мыслитель, переводчик и литературовед. Мо Янь преуспел на общественных ролях, занимая видное место
в Союзе китайских писателей.
Нобелевскую премию Гао Синцзяню присудили за роман «Линшань» («Гора
души»), написанный за 7 лет , как послевкусие путешествия по югу Китая,
который благодаря удаленности от столицы, не до конца был политизирован
и утратил дух старины. Роман впервые вышел в свет на Тайвани в издательстве Ляньцзин в 1990 г. Потом появися перевод на шведский, выполненный
членом нобелевского комитета Гораном Малкмвистом. Французский перевод
был издан издательством Заря (L’aube) в 1995 после отказа других издательских домов из-за его внушительного объема. Вышедший вариант насчитывал
563 страниц, что по меркам французских читателей очень затянуто, поэтому
была угроза попасть в разряд непродаваемых, но все сложилось иначе. На
европейский взгляд , в нем чувствуется атмосфера таинственного Востока.
Хотя китайскому читателю роман кажется очень запутанным, по набору тем
прозападным и бессюжетным.
Роман «Гора Души» («Линшань») — сложный по структуре текст, где все
главы устроены по разному принципу, это своего рода собрание разнородных
фрагментов, калейдоскоп событий В некоторых автор использует и собственные воспоминания, раздумья, анализ, в других — литературоведческие эссе,
исторические экскурсы, исследование некоторых спорных моментов истории
и мифологии, в третьих — широко привлекает фольклорный материал и изустные предания. Переходя от темы к темы, от одного способа повествования
к другому, автор все равно возвращается к сказанному ранее. Повторение — это
как проговаривание про себя наиболее волнующих тем, создание особого ритма,
музыки текста. В интервью писатель не раз отмечал, что создает свои тексты
под классическую музыку (Баха, Бетховена, Маллера, Шостаковича) или джаз,
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иногда язык подчиняется музыке, сливаясь и растворяясь в ней. Гао особой
значение придает «потоку речи», когда родной язык завладевает пишущим,
и свободно изливается, существуя не по законам смысла, логики и грамматики,
но следуя исконному, изначальному ритму речи. Это несколько иное, чем «поток
сознания», здесь на первое место выступает как раз бессознательное, то, что
за гранью слов — чувство языка. Фрагментальность, мозаичность изложения
сродни течению жизни — естественный калейдоскоп событий как правило не
подчинен логике и не требует поиска причинно-следственных связей, которых
зачастую просто нет.
Обращение к теме путешествия и развитию сюжета в форме описания
странствий восходит к китайским классическим романам. Только здесь перед
нами уже путешествие не только внешнее, не просто перечисление , но здесь
перед нами — духовный путь, внутренние искания, стремление к самопознанию, к глубинам души, сознания и даже подсознания. Обращению к собственным истокам (национальным, индивидуальным, мировоззренческим), более
того — к глубинам собственного Духа.
Кроме того, существует также и внешний мир, который также познается,
по-новому открывается и постигается в процессе путешествия, происходит
переосмысление ценностей этого мира, соблазнов, пороков и возможностей.
Но всегда есть возможность выбора — свобода выбирать — это то, что нельзя
отнять у человека. Хотя порой писатель ставит и эту мнимую свободу под
сомнения, так ли она абсолютна. Гао Синцзянь напоминает, что мы ограничены
структурами языка, нормами поведения, общественным мнением, законами
сверху, традициями, собственными привычками и принципами, даже внутри
каждого из нас ведется непрерывный диалог я, не-я и сверх-я(некая третья
позиция, точка взгляда со стороны, с которой и можно обнаружить существование Я и обратной ему оппозиции не-я).
Еще один из талантов Гао Синцзяня — живопись, в ней он соединяет технику работы тушью, традиционные методы изображения с нехарактерными
для китайской сюжетами и темами, чаще всего абстрактными (например,
«Одиночество», «Метаморфозы»). В своем творчестве Гао сближает две
культурных традиции — запада и востока. Подобно тому, как в живописи
Гао на первое место выступает пустота, участки, не заполненные тушью, так
и в романе гораздо важнее недосказанность, создание пространства тишины
и сосредоточения, погруженности внутрь себя, чем внешние события и возникающие спонтанно сюжеты. Может быть, поэтому снежные пейзажи так
часто возникают в романе, снег, словно белый лист, на котором проявляются
и вновь растворяются туманные силуэт героев. Выставка живописных работ Гао
называется «Силуэты и отражения» [14], и в этом опять видится верность Гао
своим корням. Именно эта идея всегда была в центре восточной эстетики — не
буквальная, очевидная красота, но искусный намек, недосказанность, смутные
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очертания, за которыми могло лишь угадываться прекрасное. Смысл за строкой, он не может целиком сводиться к видимым очертаниям, но в той пустоте,
благодаря которой эти очертания стали очевидны.
Гао старается избежать избитых клише и приемов, его цель — прийти
к истокам языка и творчества, приблизиться к подножию Горы Души. Создание «Горы Линшань» заняло у него 7 лет, за это время произошло множество
внутренних и внешних перемен, путешествие от истока к устью Янцзы по
территории 13 провинций в поисках корней, истоков культуры, и это привело к исцелению телесного недуга — рака легких, после странствий недуг
чудесным образом прошел. Для него писательство — это трудный и сложный
дар, сопряженный с душевными и даже физическими страданиями. В одном
интервью Лю Цзайфу отмечает, что за время написания последних пьес Гао
пришел к такому моральному истощению, так себя измучил, исчерпал, что
даже со здоровье оказалось в опасности и пришлось проходить лечение.
Творчество, если оно истинный дар,- это всегда на грани болезни, это надрыв,
поэтому среди художников ему ближе всего почти обезумевший Сюй Вэй,
который настолько чувствителен и искренен, что творил «оголенным нервом»,
растрачивая себя без остатка.
Творчество невозможно без свободы, но свободу, прежде всего, надо искать
внутри себя, Гао отмечает, что «свобода — это великая ответственность», из
необходимости сохранить свободу слова, мысли человек способен решить
даже на внешний «побег». «Вместо разговоров о том, что Будда живет в твоем
сердце, лучше сказать, что там живет свобода. От тебя самого зависит, как ты
эту свободу употребишь. Если ты готов ее на что-то обменять, то она улетает
как птица, ибо таков ее дух» [20]. Спасение свободы творчества иногда требует
довольно крайних и решительных мер. Но, что особо отмечает писатель, в этом
побеге нет ни капли позы, протеста, это далеко от политики
Гао вслед за этим подчеркивает, что компромиссы невозможны. Любое
отступление от своей природы, совести, равносильно предательству своей
души, своего дара и особого предназначения. Поэтому, когда оказываешься
во враждебной среде, посреди непонимания, единственный выход — побег,
удалиться как можно дальше , дабы сохранить себя, сохранить свою идентичность, а не слиться с «мы». С даосской точки зрения (это можно прочесть
и у Чжуан-цзы и Лао-цзы), цель любого существа — прийти в соответствие
со своей изначальной природой и следовать ей, в наибольшей мере в своем
существовании выразить, воплотить полноту заданных изначально собственных свойств. Человеку возможно прийти к осознанию своей целостности
и подлинности через творчество.
Вслед за предшественниками разных эпох, решавшими оставить сытое место,
и не поступаться внутренним правом называть истинное истинным, а ложное
ложным, Гао становится одним из писателей эмигрантов. Гао перебирается
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в Китай в довольно зрелом возрасте 49 лет (именно столько ему было на момент
событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году). Примерно в это же время переезжает в Америку товарищ Гао — писатель и литературный критик Лю Цзайфу
(род. в 1941), они до сей поры близки по направлению мыслей и воззрениям на
литературу. Важно отметить, что в философских размышлениях Чжуан-цзы,
также есть слова о ненужности протеста, внешнего сопротивления и нарочитого
отстаивания своей позиции. Порой для сохранения чего-то большего, своей свободы и голоса, можно следовать пути недеяния, ничего никому не доказывая. Ведь
участие в борьбе отнимает не только силы у противника, но заодно и творческую
энергию у вступившего в бой, пусть и ради благой цели. Поэтому Гао не вполне
соглашается, когда его в интервью сравнивают с Солженицыным, объясняя это
тем, что он не использует литературу как арену для борьбы, не требует реакции
и сочувствия, ни к чему не призывает. Автор создает произведения, лишь для
того, чтобы выразить себя, утолить свое одиночество и обрести радость, пишет,
поскольку не может иначе, авторский текст — это пространство языка, в котором
писатель единственно и может существовать. «Язык, такой изумительно тонкий,
всеохватывающий и неуловимый, — ярчайшее проявление цивилизации человека, ее кристаллизация» [20].
Обращение к теме путешествия и развитию сюжета в форме описания
странствий восходит к китайским классическим романам. Только здесь перед
нами уже путешествие не только внешнее, не просто перечисление , но здесь
перед нами — духовный путь, внутренние искания, стремление к самопознанию, к глубинам души, сознания и даже подсознания. Обращению к собственным истокам (национальным, индивидуальным, мировоззренческим),
более того — к глубинам собственного Духа. «Гора души» — по форме более
всего напоминает китайские традиционные повествования о странствиях
с включением рассказов о необычайном и удивительном (духах, бессмертных,
и снежном человеке, змее ци, лисах с девятью хвостами), народных напевов,
подробных описаний храмов, построек, исторических личностей, дабы они не
были преданы забвению (как в бицзи). Кроме того рассуждения о литературе
и живописи напоминают жанр шихуа.
Кроме того, существует также и внешний мир, который также познается,
по-новому открывается и постигается в процессе путешествия, происходит
переосмысление ценностей этого мира, соблазнов, пороков и возможностей.
Но всегда есть возможность выбора — свобода выбирать- это то, что нельзя
отнять у человека. Хотя порой писатель ставит и эту мнимую свободу под
сомнения, так ли она абсолютна. Гао Синцзянь напоминает, что мы ограничены
структурами языка, нормами поведения, общественным мнением, законами
сверху, традициями, собственными привычками и принципами, даже внутри
каждого из нас ведется непрерывный диалог я, не-я и сверх-я (некая третья
позиция, точка взгляда со стороны).
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Писатель предлагает читающему стать его спутником в путешествии в таинственные горы, свидетелем не только событий разворачивающихся во время
пути, но и всего происходящего внутри него, его размышлений, воспоминаний,
душевных переживаний. Читатель становится соавтором текста, также должен
поддаться магии языка, языковому наитию, внутреннему настрою автора и продолжать, дочувствывать и дописывать роман. Исходя из того, что единица- это
как минимум три: само я, противоположное и другое — отраженное в трех
местоимениях — я, ты, он. Три точки отсчета: проекции себя можно построить, противопоставив себе не-Я, и определив взгляд извне — некую точку
в пространстве, откуда бы можно было воспринять это. Читатель с писателем
переживают все три ипостаси поочередно на протяжении пути, пути к себе.
Следует сразу приоткрыть метафору, заключенную в названии романа, здесь
говорится о путешествии не только географическом, но, скорее, духовном,
внутреннем, в ходе которого происходит исцеление. «Гора Души» — в этом
словосочетании слиты реальное ощутимое и нечто сокровенное, интуитивное.
Автор охвачен стремлением дойти до своей сути, до той глубины, которая
зовется душой, где можно почувствовать самого себя, свое Я, обрести своего
Сокровенного человека. И путь этот отнюдь не прост. Предстоит преодоление,
препятствия, в большей степени моральные, глубинные, чем внешние. Преодолевать чаще всего приходится свои принципы, свои представления и установки,
привычки, схематичность мышления, клише и банальности. Автор направляясь
вперед, сбегая от медицинского приговора –рака легких и коммунистического
давления, идет вспять, возвращается к собственным истокам, погружает нас
в воспоминания детства, юности, взросления, уводит в такие дали, где можно
ощутить даже более древние истоки — на уровне культуры, традиций. Его путь
становится ответом на вопрос, где же черпать силы и надежду обреченному,
оказавшись наедине с миром и смертью — в памяти, не вне, а внутри, откуда
и берет начало Вселенная. Именно внутренний мир — исток всех я, ты, он,
но никогда — не «мы», которое всегда будет чем-то внешним, натянутым
заведомо ложным обобщением. Изначальное, бессознательное (от личного
к коллективному) подводит нас к берегам Памяти, Вечности, где исчезают
все законы пространства, где нет ни направлений, ни указателей, есть только
ты, ты в единстве своем, в единстве со всем — поэтому в тексте романа часто
появляются «три лица единственного числа» одновременно (я-ты-он). Автор
зачастую позволяет нам заглянуть, вернее, не возражает, чтобы мы заглянули
вместе с ним в отблески его детства на дне источника, которые как солнечные
зайчики завораживающее и обманчиво отбрасывают блики, то и дело напоминая о себе в его Настоящем. «И только в этой памяти ты сможешь сохранить
самого себя и уцелеть. И обратившись к себе, ты самое большее ощущаешь себя
в мире людей всего лишь каплей в море, или даже меньше и незаметнее. Ты
должен понять, что все к чему ты стремился так жадно, то, чего ты искал, — это
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всего лишь память, стихийная, непрерывная, невнятная как сновидение. И когда
ты попытаешься описать ее, то будешь вынужден подчиниться конструкциям
языка и облечь ее в предложение. Сквозь твои языковые построения просеются
лишь крупицы того, что действительно хранит твоя память… Должно быть,
эти воспоминания словно вино, также имеют свою выдержку, и чем дольше
они в тебе настаиваются, тем сильнее потом опьяняют» [3, гл. 54].
Обращение к теме путешествия и развитию сюжета в форме описания
странствий восходит к китайским классическим романам. Только здесь перед
нами уже путешествие не только внешнее, не просто перечисление , но здесь
перед нами — духовный путь, внутренние искания, стремление к самопознанию, к глубинам души, сознания и даже подсознания. Обращению к собственным истокам (национальным, индивидуальным, мировоззренческим),
более того — к глубинам собственного Духа. «Гора души» — по форме более
всего напоминает китайские традиционные повествования о странствиях
с включением рассказов о необычайном и удивительном (духах, бессмертных,
и снежном человеке, змее ци, лисах с девятью хвостами), народных напевов,
подробных описаний храмов, построек, исторических личностей, дабы они не
были преданы забвению (как в бицзи). Кроме того рассуждения о литературе
и живописи как в жанре шихуа.
Роман включает 81 главу, и в этом есть скрытый намек на Даодэцзин,
также содержащий 81 главу, к тексту которого Гао обращается в своем романе.
В одной из ранних лекций, прочитанной в 1990 перед аудиторией Стокгольмского университета, Гао называет центром всего повествования, наиболее
важной для понимания всего произведения частью — 72 главу. Таким образом,
можно сфокусироваться на разборе именно этой части романа.
Данная глава полностью посвящена рассуждениям о языке и технике
написания романа. В ней Гао проецирует сцену у типичного издателя, который недоволен отсутствием четкой сюжетной линии, персонажей, описаний,
кульминации и развязки. На что автор отвечает, что «все эти стандарты, были
придуманы критиками. А он пишет лишь для того, чтобы преодолеть чувство
одиночества, ради собственного удовольствия, без всякой претензии на включение в литературный ряд, и даже сейчас по-прежнему не рассчитывает своими
романами зарабатывать себе на пропитание, роман для него более высокая
роскошь, чем простой заработок на жизнь.» После чего писатель задается
вопросом, а что же все-таки главное и определяющее в романе: «Создание
истории? Или способ повествования? Или не способ повествования, а позиция рассказчика? А, может, не позиция, а определенность этой позиции? …
А может, необходимость выбора? А, может, главное даже не в необходимости
выбора, а в самом языке? А, может, не в языке, а в ощущении языка? В той
увлеченности языком, когда ты, словно находясь под его чарами, начинаешь
описывать мужчин и женщин, любовь, чувства, жизнь, смерть, и душу, и плоть,
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скоротечность всего и страдания, и связь политики с человеком, и отношение
людей к политике…» [1]
Гао не раз подчеркивает, что в его романе не стоит искать персонажей, повествовательной линии, сюжета, завязки, кульминации и конфликтов — в центре
его текста-духовные искания самого пищущего, представленный набор местоимений — не что иное, как множество ипостасей одного лица. Не случайно
в 63 главе приведена цитата из «Даодэцзина»: «Единица рождает два, два
рождает три, три рождает десять тысяч вещей». Я рождает ты, ты рождает он,
он рождает… Исключение — мы. Мы — безликое обобщение, необоснованное
и натянутое, искусственно-идеальный образ некоего коллективного целого,
лишающий свободы воли, выбора, ответственности и внутреннего мира.
«Десять тысяч вещей» — уникальных вещей, наделенных своей природой,
назначением, смыслом и характером, которые никак не могут быть сведены
к безликому множеству, безусловно, не могут быть приравнены к «мы».
В китайской традиции есть литературная форма эссе — бицзи и шихуа,
где собраны воедино разные повествования, вымышленные и реальные, касающиеся исторических персонажей. Здесь же перед нами такой же калейдоскоп историй, ощущений, воспоминаний, страхов, опасений и размышлений
внутреннего мира, сознания и подсознания одного героя — именно в нем
существуют эти разные голоса, разные точки зрения, разные противоречивые
желания и поступки.
Гао Синцзянь вслед за традиционной китайской художественной формой
ю цзи (游记) — путешествие, организует текст как некое круговое странствие, путь к традиционной исконной культуре, литературе, языку, даже
глубже — сквозь эти духовные напластования,- путь к самому себе. По законам
жанра ю цзи важен мотив дороги, встречаются немало неслучайных и случайных спутников и прохожих, и конечно конечная заветная цель — достижение
горы Линшань, как некоей земли обетованной, духовной вершины, обещающей
ответы на многие вопросы и сомнения, дарующей исцеление и успокоение.
Но к последней главе круг замыкается. Надо отметить, как в традиционных
романах такого типа, герой также посещает немало буддийских и даосских
монастырей, крестьянских традиционных деревень, где проживают национальные меньшинства (невидимая параллель с государствами инородцев
в традиционном китайском романе (напр., «Цветы в зеркале», «Путешествие
на Запад»)).
Истоки романа «Гора души», несомненно, восходят к национальной культуре, но не официальной линии конфуцианства, а, скорее, южной традиции,
связанной c даосизмом, свободолюбивыми литераторами эпох Вэй-Цзинь,
чаньской школой буддизма, что подчеркивает в своей статье Лю Цзайфу [9],
В то же время в проявлениях своего таланта Гао подобен благородному мужу
императорского Китая, который увлечен несколькими видам искусства и предан
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наследию прошлого (в романе находим множественные упоминания прежних
мастеров слова и кисти, таких как даосский философ Чжуан-цзы, писатель Лу
Синь, художники Сюй Вэй, Чжоу Бада).
Случайность — источник всех событий, встреч в романе. Ближе к концу,
когда герой почти совсем у цели, ему случайно встречается старик, который
окончательно запутывает и озадачивает персонажа. «Есть возврат, нет возврата, но здесь не остаться. На берегу реки холодный ветер». Что перекликается с цитатой из «Даодэцзина», тоже однажды приводимой Гао Синцзянем
в тексте романа: «Высказанное Дао — не есть настоящее Дао. » Поэтому
любые попытки приблизиться к сокровенной тайне Дао-пути, высказать
истину посредством языка тщетны. Роман заканчивается словами: «Я знаю,
что ничего не знаю, хотя считал, что знаю все. Но всегда есть таинственное
Око. Все проходит. Ничего не остается, как притворятся знающим. И все-таки
я не знаю ничего. Решительно ничего. Так-то. »
Здесь невольно приходят слова из 2 главы Чжуан-цзы: «Как я могу знать?..
Откуда вы знаете, что то, что я называю знанием, не является знанием?
…а то, что я называю незнанием, не является на самом деле знанием?»[22]
Но поиск идентичности возможно лишь с помощью погружения в язык,
через творчество и литературу. В нобелевской лекции Гао замечает: «Язык
нужен человеку не только для передачи мыслей, но и для того, чтобы слушать
и познавать себя» [20].
Рассуждая о преемственности творчества,отметим, что писательская
манера Гао не только созвучна с древнекитайской литературной традицией,
он был знаком и близок с писателями и поэтами XX в., в 1980-х гг. писал
о них статьи (посвященных Ван Мэну, Ба Цзиню, Ай Цину). Не безынтересен
тот факт, что в 1970-гг. Гао в качестве переводчика сопровождал делегацию
представителей Китайского союза писателей в Париж, в их числе был и Ба
Цзинь, в молодые годы учившийся в Париже (об этом в эссе «Ба Цзинь
в Париже» [3]). В эту поездку у Гао была возможность общаться с живым
классиком китайской литературы и даже в гостинице показать ему свои черновики и литературные опусы. Позже, в интервью одной французской газете
на вопрос журналиста о будущем китайской литературы, Ба Цзинь, закончив
с ответом, указывая на своего молодого переводчика, отметил, что это как
раз один из подающих надежды литераторов нового поколения. Гао в своих
воспоминаниях об этом случае, признается, что почувствовал большую
неловкость и не стал переводить эту похвалу признанного мастера. Однако
эти беседы придали будущему нобелевскому лауреату уверенности и стали
путевкой в литературный мир. Кроме того, 1981 г. он издает в Китае сборник
эссе «Некоторые замечания о приемах современного китайского романа» [7],
где на примерах современных ему литераторов дает теоретическое обоснование и объяснения многих творческих находок и приемов, использованных
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при создании пьес и романов. Среди названия глав находим «смена личных
местоимений», «роль местоимения «он»», «нелогичность и абсурд», «поток
сознания», «отстранение».
На данный момент большинство исследователей его многогранного творчества находятся в Европе, если говорить о Китае — то это Тайвань и Гонконг,
где Гао время от времени бывает с лекциями, выставками или постановками
своих пьес. На материковом Китае уже более 26 лет на имя его наложено
табу, и его произведения не издаются и не продаются, хотя он сторонится
политики и далек от любых идеологий [5]. Тем не менее, большинство материалов о нем и его произведения можно найти в Интернете. Вне сомнений, что
творчество Гао Синцзяня заслуживает того, чтобы к нему чаще обращались
и изучали в разных проекциях. Роман «Гора души» («Линшань») глубоко
национальный, гораздо более традиционный, чем многое, что создавалось
в Китае после культурной революции. Все, начиная от пейзажа и местности,
на фоне которых происходит путешествие, вплоть до обращения к истории,
мифам, философии, традициям народностей, придает тексту совершенно
особенную аутентичность, исконность, подлинность. Особая изысканность
языка, ритм фразы, выбор лексики, включение в текст цитат из древних книг
и трактатов, народных песен добавляет очарования и любования национальной культурой. А, главное, что поистине в духе китайской эстетики, так это
тончайшая передача атмосферы, искусные намеки и недосказанность, когда
смысл продолжается за гранью слов.
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Dreyzis Yulia (IAAS, MSU, Russia)

Performative Strategies in Contemporary Chinese
Avant-garde Poetry
The paper presents an attempt to explore the problem of mediality in
Chinese poetry of the last twenty-five years. Poetic text today, in era of
interdisciplinary connections, is undergoing significant changes: a familiar
poem may converge with other genres directly and can implicitly borrow their
technique and optical effects. New Chinese poetry is particularly susceptible
to the influence of the latest concepts of modern art and now more than ever
needs a clear contextualization in relation to other forms of culture and
avant-garde practice. This can be achieved through applying an analysis
paradigm for performative word art developed by Dr. Tomáš Glanc in the
context of Czech and Russian neo-avant-garde. It perceives experimental
poetry as a form that fulfills a shift of the word thus making it labile. This
allows us to enumerate such poetry’s characteristic strategies — its work
with spatial dimensions of the text, intervention, constructing new relations
between word and image, exploring corporeality of the text and its esoteric
dimension, transgression, double or triple coding. Examples of this phenomena can be found in Chinese poetry in the works of Ouyang Jianghe, Yang
Xiaobin, Ouyang Yu, Xia Yu, Chen Li, Xu Bing, Wuqing and many more
experimental artists. Their creative use of word shift principles shows how
performative strategies are adapted in contemporary Chinese poetry keeping
in mind the specific hanzi (character) medium that it’s based upon. It seems
both a continuation of a long-existing tradition and a radical exploration of
‘iconic turn’ in the field of language.
Key words: Chinese poetry, avant-garde, mediality, performative poetry,
iconic turn.

Дрейзис Ю. А. (ИСАА МГУ, Россия)

Перформативные стратегии в современной китайской
авангардной поэзии 1
Ключевые слова: китайская поэзия, авангард, медиальность, перформативная поэзия, иконический поворот.
Поэтический текст сегодня, в эпоху развития междисциплинарных связей,
кажется явлением стремительно устаревающим. Авангардные поэтические
1

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект
№14–28–00130) в Институте языкознания РАН.
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формы, такие как визуальная, звуковая, перформативная поэзия, напрямую
задействуют опыт смежных видов искусства, создавая принципиально новый
художественный продукт. В то же время и сам стихотворный текст в том виде,
как мы привыкли его воспринимать, претерпевает изменения: стихотворение
может сходиться непосредственно с другими форматами и может неявно заимствовать их технику и оптические эффекты — подчёркивая сложные паттерны
визуального устройства или применяя некоторые особенности музыкальной
формы.
Китайская поэзия с начала 1990-х годов оказывается особенно восприимчивой к влиянию последних концепций современного искусства и в настоящее время более чем когда-либо нуждается в чёткой контекстуализации
по отношению к другим формам культуры и авангардной практики. Мы
предлагаем вариант такой контекстуализации, который строится на применении парадигмы для анализа перформативного искусства слова, разработанной доктором Томашем Гланцем в контексте чешского и российского
неоавангарда 1.
В центре его концепции лежит идея о том, что главным признаком экспериментальной (перформативной) поэзии авангарда является ее работа с медиальностью поэтического слова 2. Таким образом, экспериментальная поэзия
представляет собой практику, которая каким-то образом работает со сдвигом
слова — как материальной единицы и как единицы, которая воспринимается
само собой разумеющейся в рамках линеарной последовательности текста,
тем самым создавая феномен слова лабильного.
Отталкиваясь от этого тезиса, Гланц предлагает набор характеристик экспериментального стиха, связанных с его особой природой. Практически все
они оказываются применимы к практике китайского поэтического творчества
авторов неофициальной поэзии 3 (причём необязательно тех, кто работает
в формате визуального, или конкретного, стиха), что позволяет включить их
стиховую продукцию в глобальный контекст экспериментального искусства
XX-XXI вв. Мы попытаемся проиллюстрировать это рядом примеров из текстов
ныне пишущих поэтов, придерживающихся разных эстетических ориентиров
1
Гланц Т. Видеозапись доклада Томаша Гланца «Перформативная поэзия и ее обусловленность». Институт языкознания РАН, 7 ноября 2015, получено 15.02.2016, http://
iling-ran.ru/main/news/151110_plr_video.
2
Подробнее о проблеме медиальности см. Чернявская В. Е. Медиальный поворот
в лингвистике: поликодовые и гибридные тексты // Вестник Иркутского государственного лингвистического университета. 2013. № 2(23). С. 122–127.
3
В контексте современной китайской поэзии термин «неофициальный» сближается
с «авангардным» в рамках общей дихотомии институционального и эстетического, что
было показано Магелем Ван Кревелем в его работе Van Crevel M. Chinese Poetry in Times
of Mind, Mayhem and Money. Brill: Leiden–Boston, 2008. С. 5–12.
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(авторов как «народного» 民间 миньцзянь, так и «интеллектуалистского» 知识
分子 чжишифэньцзы лагеря 1).
Прежде всего, крайне важной для экспериментальной поэзии оказывается
идея субверсивного обращения к тем моментам текста, которые кодифицируют
его в языке. Слово как бы выходит из своей позиции под влиянием какого-либо
субверсивного механизма. Очень большую роль играет данный приём в творчестве одного из главных столпов «интеллектуалистского» направления — поэта
Оуян Цзянхэ 欧阳江河 (р. 1956). Уже в его раннем стихотворении «Ручное
оружие» (手枪 Шоуцян, 1988) 2 автор «разбивает» слова современного языка
на составные части, уподобляя свой эксперимент традиционной мантической
практике чайцзыфа 拆字法. Именно этим объясняется сложность перевода
заглавия — в тексте стихотворения банальное слово «пистолет» обретает
заново свою внутреннюю форму и превращается в бином «рука+дреколье» 3.
Оуян Цзянхэ доводит этот приём до абсолюта в своей последней поэме
«Феникс» (凤凰 Фэнхуан, 2012), где напряжение между словом и образом
создаёт особое сочетание словообраза или слова-образа, параллель чему
вновь можно отыскать в традиции с ее каллиграфическим измерением поэтического текста. Примечательно, что сам Оуян является не только поэтом, но
и практикующим каллиграфом, а его поэма была написана как дань уважения
скульптору Сюй Бину 徐冰 (р. 1955), создавшему грандиозную инсталляцию
с таким же названием.
Сам Сюй Бин интересен не только как автор стимула к написанию
«Феникса», но и как экспериментальный художник, ведущий работу в т. ч.
с поэтическими текстами. В его произведениях реализуется еще одна из стратегий перформативной поэзии — обращение текста в фон, фактуру, создание
напряжения между передним и задним планом и «исчезновение» текста. Для
проекта «Небесная книга» (天书 Тянь шу, 1987–1991) Сюем была создана
огромная масса текстов, напечатанных на бумаге и представленных в виде
книг и каллиграфических свитков, при этом ни один из 4000 задействованных
им иероглифов не существует в китайском языке — они были созданы самим
1

Речь идет о двух полюсах в полемике о языке современной китайской поэзии.
Подробнее см. Li D. Naming and Antinaming: Poetic Debate in Contemporary China // New
Perspectives on Contemporary Chinese Poetry / Ed. C. Lupke. N.Y.: Palgrave Macmillan,
2008. C. 185–201.
2
欧阳江河 Оуян Цзянхэ, 欧阳江河诗选 Оуян Цзянхэ ши сюань (Подборка стихов
Оуян Цзянхэ) // 中华诗库 Чжунхуа шику (Китайская поэтическая база), 2000, получено
15.02.2016, http://www.shigeku.org/shiku/xs/ouyangjianghe.htm.
3
Помимо относительно прозрачного случая разбиения «пистолета» в тексте
содержится несколько более сложных вариантов, см. Admussen N. Disassembling the
Handgun // Boston Review, 15 December 2014, получено 15.02.2016, http://bostonreview.
net/blog/nick-admussen-disassembling-handgun-chinese-poetry-ouyang.
Issues of Far Eastern Literatures. Vol. 1

201

Секция 2   •   Panel 2

Сюй Бином 1. Ещё один его эксперимент был связан с записью поэтических
текстов западной традиции (например, «Песни скитальца Энгуса» У. Б. Йейтса)
знаками, имитирующими китайское письмо, но представляющими собой
хитроумно устроенную стилизацию латинского алфавита. Эксперимент был
назван «каллиграфией квадратных слов» 2.
Работы Сюй Бина можно считать предельным случаем реализации стратегии интервенции, когда сама пространственная организация текста становится интервенцией в область его логики. Тем самым затрагивается такой
важный критерий, как читабельность текста — при обычном, нейтральном
восприятии этот момент нейтрализован и мы воспринимаем текст как прозрачный. Не так работает, например, экспериментальный текст тайваньской
поэтессы Ся Юй 夏宇 (р. 1956): ее первый сборник «Меморандум» (備忘錄
Бэйванлу, 1984) был создан, минуя коммерческие каналы публикации, в виде
поэтической книги нетипичной формы и размера, написанной полудетским
почерком с иллюстрациями, напоминающими кадры из мультфильмов. Это
определило модель всех ее последующих книг — «Чревовещания» (腹語術
Фуюйшу, 1990), сборников «Натирание‧Невозможно описать» (摩擦‧無以
名狀 Моца‧Уи минчжуан, 1995), «Сальса» (Salsa, 1999) и «Розовый шум»
(粉紅色噪音 Фэньхунсэ цзаоинь, 2007).
Уже с «Меморандума» эксперименты с языком начинают играть все более
и более важную роль в поэзии Ся Юй. Она создаёт псевдознаки в духе антиписьма авангарда в стихотворении «Спиритический сеанс III» (降靈會 III 
Цзянлинхуэй III, 1990), в то время как книга «Натирание‧Невозможно описать»
полностью состоит из коллажей с фрагментами, нарезанными из стихов сборника «Чревовещание». «Розовый шум» содержит тридцать три стихотворения
на прозрачной плёнке; каждое стихотворение исследует тему прозрачности
смысла и представлено на английском языке (в одном случае на французском)
и в китайском переводе, причем китайский текст окрашен в ярко-розовый цвет.
Использование прозрачного листа заставляет задуматься о телесности
текста и задаёт нестандартные отношения с его материальным носителем.
Это момент, нейтрализованный в обычном печатном тексте, однако в рамках
эксперимента его «вещизм» оказывается инкорпорирован в семантику (идея
текста как вещи).
Английские стихи «Розового шума» представляют собой текстовые коллажи, в то время как их китайские переводы были выполнены с помощью
программного обеспечения машинного перевода Sherlock, в результате чего
1
Xu Bing, Book from the Sky 天书, Xu Bing Studio, 2009, получено 15.02.2016, http://
www.xubing.com/index.php/site/projects/year/1987/book_from_the_sky.
2
Xu Bing, Square Calligraphy Classroom 英文方块字书法入门, Xu Bing Studio,
2009, получено 15.02.2016, http://www.xubing.com/index.php/site/projects/year/1994/
square_calligraphy_classroom.
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они изобилуют ошибками перевода и странно звучащими по-китайски фразами. За счет использования крайней степени остранения грань между «оригинальном» и «переводом», между «исходным языком» и «целевым языком»,
оказывается размытой, в процессе чего расширяется означающий горизонт
китайского языка.
Похожие эксперименты характеризуют и творчество австрало-китайского поэта Оуян Юя 欧阳昱 (р. 1955), который часто использует смешение
двух языков в рамках художественного пространства стиха, вплоть до их
смешения внутри одной языковой единицы (как в стихотворении «Ди 皮
ляция» Di 皮 lation, 2010). Его последний сборник «Самоперевод» (Self
Translation, 2012) заканчивается тремя стихотворениями, нетривиально
организованными с точки зрения визуального плана, которые сочетают два
языка — китайский и английский. В «Двойном» (Double) последовательно
переводится каждая строка стихотворения — поэт тематически обыгрывает
чередование, в т. ч. чередование чёрного и белого пространства на странице.
Тем самым актуализируется такой важный момент практики перформативной
поэзии, по Гланцу, как пространственное измерение текста, подчёркивающее
лабильность — линеарную, материальную и физиологическую. Оно становится попыткой спасти слово в той ситуации, в которой оно оказывается
в нашей цифровой и гипертекстовой культуре, но в то же время является
продолжением линии, существовавшей в поэзии на протяжении многих
столетий.
Последнее стихотворение сборника Оуян Юя, «Две дороги» (Two Roads),
вновь возвращает читателя в двуязычный режим, однако теперь обе страницы
разворота включают китайский и английский языки, которые чередуются не
только построчно, но и в рамках одной строки. Два парных произведения — это
размышление на тему «Другой дороги» (The Road Not Taken) Роберта Фроста,
которое призвано спровоцировать моноязычного читателя на то, чтобы принять обе дороги (стихотворения), считывая китайские или английские слова,
перескакивая с левой на правую страницу и обратно. Последняя строфа в обоих
случаях написана на двух языках, однако слово «taken» удалено из английского
текста и заменено китайским переводом, а само появляется в китайском тексте
слева. Стихотворение заканчивается дополнительной, сверхстрофной, строкой
на английском языке в левой, по преимуществу китайской, строфе: «There's
nothing you can't do that you do» (Нет ничего, что вы не можете сделать, что
вы делаете). На противоположной странице строфа завершается на фразе
«У вас нет выбора, у вас есть много вариантов» (You have no choice, you have
many choices). Слева ей соответствует пустое пространство — потенция еще
не осуществлённого перевода.
В визуальной поэзии на китайском языке самые яркие примеры работы
с пространством текста даёт творчество тайваньского поэта Чэнь Ли 陳黎
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(р. 1954) и, в частности, его знаменитая «Военная симфония» (战争交响曲
Чжаньчжэн цзяосянцюй, 1995) 1. У Чэнь Ли язык сам становится целью и предметом стихотворения, репрезентируя самого себя.
Работа с чужими по отношению к языку знаками также составляет одну
из стратегий перформативного стиха, который исследует возможности двойного или даже тройного кодирования. Смысл несингулярности кодирования
состоит в том, что на языковое кодирование накладываются другие его типы
(визуальное, телесное, пространственное). Это можно наблюдать, например,
в работах Ян Сяобиня 杨小滨 (р. 1963) из цикла «След и палимпсест» (蹤跡與
塗抹, Цзунцзи юй тумо 2005–2012), объединяющих визуальный и текстовый
планы, а также у Уцина 乌青 (р. 1978) в его проекте «Поэзия здесь» (PoemHere
这里有诗 Чжэли ю ши, http://poemhere.org), в рамках которого поэтический
текст интернет-автора «развиртуализируется» и начинает взаимодействовать
с реальным пространством.
Для перформативной поэзии значимо не только пространственное, но
и «эзотерическое» измерение текста, т. е. феномен самореализации текста — на
уровне семантизированной формы. Он наблюдается у многих поэтов, например, у Ян Ляня 杨炼 (р. 1955). Его цикл «Концентрические круги» (同心圆
Тунсинь юань, 1994–1997) включает в себя стихотворение «Кто» (谁 Шуй),
где слова лишены какого бы то ни было смысла, но метрический рисунок
произведения в точности соответствует традиционной метрической схеме
цыпай 词牌 «Волны моют пески» (浪淘沙 Лантаоша). Эффект, к которому
стремится поэт, похож на впечатление от абстрактной живописи, материалом
которой становится слово. В стихотворении «Ложь» (谎 Хуан) того же цикла
присутствует целая строка, составленная из более, чем двадцати иероглифических ключей — графических элементов, имеющих собственные названия, но
лишённых фонетического соответствия и смысла за исключением их функции
тематических классификаторов.
Творческое использование перечисленных принципов языкового сдвига
показывает, как перформативные стратегии адаптируются в рамках современной китайской поэзии, соединяя радикально новое с глубоко традиционным — как это происходит, например, в случае работы с каллиграфическим измерением текста. Концентрированность иероглифического языка
предоставляет возможности для работы с тем, что Чарльз Олсон называл
«пространственной композицией» 2 — движением по всей поверхности
страницы. В поэзии, носителем которой выступает иероглиф, возможность
1
Подробный анализ «Военной симфонии» см. Дрейзис Ю. А. Разработка концепции поэтического языка в современной экспериментальной поэзии Китая // Вестник
Московского университета. Серия 13. Востоковедение. 2015. № 3. С. 52–53.
2
Олсон Ч. Проективный стих / Пер. и коммент. Александра Скидана // НЛО. 2010.
№ 105. С. 255–265.
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тесного взаимодействия и даже совместного прочтения слов, соседствующих
по вертикали, существовала и на стадии классического стиха, до пришествия
авангарда. Графический дизайн дополняется выстраиванием номинативного
ряда, расположение слов рядом друг с другом в ассоциативной, а не синтаксической связи.
Это интересным образом коррелирует с идеей «иконического поворота»,
произошедшего в философии и общественных науках в 1990-е гг. 1 Эта идея
была предложена швейцарским искусствоведом Готфридом Бёмом и была
связана с признанием смысловой автономии образа. Внутренняя структура
образа, его связь с материальным носителем и потенциал образа как ресурса
познания — все это находит отражение как в перформативных стратегиях
искусства авангарда, так и в их «локализации» в русле китайской традиции
с опорой на особые свойства ее письменных знаков.

Gritzenko David (Russian-Armenian (Slavonic) University, Armenia)

The Novation of Chinese Poet Hai Zi (1964–1989) and the
Reasons of the Approval of his Cult in Modern Chinese Poetry
The article gives an overview of the key features of the Chinese famous
poet of the XX century — Hai Zi’s (海子) poetry, which have become fundamental in the assertion of his cult worship. The author of the article has
chosen and represented the following features of Hai Zi’s poetry: language,
symbol of millet, mysticism and poet’s unique interpretation of the Western
values. The justification of the choice of features, which are given in article, is represented, as well as the analysis of the poetry, which is aimed to
identify his innovation in Chinese poetry. In addition, the article reveals the
peculiar and soulful poetical world of Hai Zi by providing new translations
of his works which have been done by the Center of Confucius in RussianArmenian (Slavonic) University; this fully complements the overall analysis
of his poetry, which is intertwined with the personal feelings and emotions
of the author of the article.
In the article there is the hope of active bilateral cooperation, aimed to
represent the works of Hai Zi by the help of translations to the Russian and
Armenian public.
Key words: modern Chinese poetry, new Chinese poetry, key features,
innovation, artistic symbol, mysticism, poems, works.
1

Инишев И. «Иконический поворот» в теориях культуры и общества // Философсколитературный журнал «Логос». 2010. № 6. С. 184–211.
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Гриценко Д. А. (Российско-Армянский (Славянский) Университет,
Армения)

Новаторство китайского поэта Хай Цзы (1964–1989)
и причины утверждения его культа в современной
китайской поэзии
Ключевые слова: современная китайская поэзия, новая китайская
поэзия, ключевые особенности, новаторство, художественный образ,
мистицизм, стихотворения, произведения.
Современная китайская поэзия в той форме, в которой она сегодня представлена читателю, прошла огромный путь становления, приобретая все черты,
свойственные ей в наши дни. Правомерно считать, что событием, открывшим
начало пути новой китайской поэзии, является «движение 4 мая 1919 года».
Именно тогда китайские поэты пошли на смелый шаг, отказавшись от архаических образов и структур, остававшихся неизменными еще с периода династии
Тан, считавшегося «золотым веком» китайской поэзии. Поэты начала XX века
заговорили языком народа, перенимая западный свободный стиль написания
стихотворения, что стало настоящим переворотом в китайской поэзии. Кроме
того, представители новой китайской поэзии стали уделять особое внимание
вопросам переосмысления настоящего, не возвращаясь к событиям прошлого.
Такой подход был продиктован китайским обществом, желавшим осознать
своё место и роль в современную эпоху. По определению А.А. Родионова, это
новый путь к обнаружению китайского национального характера, связанный
с «культурным бумом» середины 1980-х гг 1.
Особо отмечаемой фигурой среди плеяды современных китайских поэтов
XX века является Хай Цзы (Ча Хайшэн, 1964 — 1989), ставший своего рода
культовым поэтом для китайцев. Говоря о творчестве Хай Цзы, поэт Си Ду
отмечал: «В Китае нет музы поэзии. Отсутствующая функция музы в старой
китайской поэзии возлагалась на нескольких выдающихся поэтов, которых
называли божествами поэзии. Для поэтов с душой патриотов таким божеством был Цюй Юань, для тех, кто стремился к уединению на природе такую
роль выполнял Тао Юаньмин; для тех, кто стремился к поэтическому мастерству — это был Ду Фу; Ли Бо был божеством для всех» 2. Си Ду также предсказывал, что творчество Хай Цзы, обладавшим всеми идеалами истинного
поэта, вскоре станет легендой нашего времени. Фактически, его слова стали
реальностью. И это неслучайно: творчество Хай Цзы, являясь частью новой
1
Родионов А. А. Лао Шэ и проблема национального характера в китайской литературе XX века. 2006. с. 3

Статья «Поэзия Хай Цзы», Международное радио Китая. Доступ к ресурсу:
http://russian.cri.cn/841/2014/04/09/1s507201.htm (25.10.2015)
2
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китайской поэзии, одновременно представляет собой особую ветвь, составленную из несколько ключевых особенностей, которые своей проникновенностью,
точностью выражения, тесной связью с реалиями жизни сильно повлияли на
развитие творчества многих последующих китайских поэтов 1.
Новаторство Хай Цзы можно обобщить списком следующих ключевых
критериев:
Язык. Как уже было отмечено, представители новой китайской поэзии
стали использовать в своём творчестве язык народа, делая тем самым свои
произведения понятными и общедоступными. Можно утверждать, что
поэт Хай Цзы довольно хорошо преуспел в этом деле: он простым языком
говорил о философии жизни, включая вечные вопросы о счастье, тоске
по родным краям, одиночестве и даже смерти. Примечателен тот факт,
что даже современники поэта, активно использующие свободный стиль
в стихосложении, часто критиковали Хай Цзы за такой «очень свободный»
подход. Однако время показало, что именно эти стихотворения, овеянные
лёгкостью и простотой, сочетаемых с тонко продуманным философским
подходом к осмыслению проблем бытия, поистине оказались жизнеспособными в круге читателей. Так, в стихотворении «Стоя пред морем, дивлюсь
я весне» поэт раскрывает самую простую формулу счастья, которой он
делится со всеми людьми:
Завтра я счастье уже обрету:
Лошадей содержу, заготовлю дрова,
По миру проедусь всему.
Завтра забочусь я лишь о еде.
И будет мне дом,
Где стоя пред морем, дивлюсь я весне!
…
Незнакомец, я счастья ведь тоже желаю тебе:
Желаю грядущие светлые дни,
Желаю счастливым остаться в семье,
Желаю, чтоб счастьем наполнился ты!
Я только желаю стоять перед морем,
Дивиться прекрасной, цветущей весне! 2

Казалось бы, все очень просто, но на самом деле в этом произведении
таится глубокий смысл осмысление счастья как блага, досягаемого посредством
доброты и альтруизма. В стихотворении «Село», например, можно разглядеть
1
2

董迎春, “文学符号与语言神话: 海子晚期长诗意义” 2014, стр. 117
Авторский перевод.
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тему печальных размышлений и глубокой тоски по родному краю, преподнесённых предельно ясно:
Село! Село, богатое зерном!
Я тихо поселюсь.
Рукою плавно повернём —
Вещей тем лучше я коснусь!
Село сокровищ ввечеру,
Село сокровищ для дождя!
Безоблачность я сам вберу —
Та вечная печаль моя1.

Язык поэта настолько ясен и гибок, что при переводе его стихотворений
практически не возникает особых затруднений с точки зрения структуры
предложения и отдельных слов, ибо это язык простого народа, легко воспринимаемый иностранцами.
Образ пшена как основополагающий символ труда. Во многих
стихотворениях Хай Цзы можно найти образ пшена и солнца. И это неслучайно: поэт воспевает эти образы именно потому, что они связаны с трудом
простого крестьянского народа, в среде которого и воспитывался сам поэт.
Примечателен факт воспевания пшена, а не риса (поэт сам родом из юга,
где выращивается исключительно рис), но и это имеет своё объяснение:
пшено — символ жизни, олицетворение кропотливого труда, направленного на созидание благ, а рис — это лишь результат проделанной работы,
не учитывающий цену, отданную за его создание. Пшено, подобно человеку, рождается, растёт, развивается, противостоя различным природным
невзгодам. Да и китайский крестьянин прилагает немало усилий, часто приравниваемых к цене жизни, на поддержание пшена. Хай Цзы, фактически,
воспевает титанический труд крестьянина посредством образа пшеницы.
Поэтому присутствие страданий, печали и грусти в стихотворениях, посвящённых образу пшена, неслучайно:
Поле пшена!
Другие тебя увидали сполна.
Вкушали тепло твоё и красоту.
А я один в центре вопроса стою
Страданий твоих.
Тобою сожжён я теперь
На солнце — и горем замучен потерь.
1

208

Авторский перевод.
Проблемы литератур Дальнего Востока. Т. 1

Пути развития китайской литературы в XX и XXI веках

…
Когда пред тобою я в муках стою,
Ты не можешь сказать: пустота правит мною,
Ты не можешь сказать, что с пустой я рукою. 1
(из стихотворения «Ответ»)

Образ пшена в произведениях Хай Цзы чистый и совершенный 2. Он отожествляется с добром, теплотой родного очага:
Бежали по синему полю пшена
Сияние снега и солнца волна.
Поэт, тебе не под силу гасить
Узы поля пшена и сияния нить!
Желание одно
И одно лишь добро
Тебе не под силу гасить!3
…
(из стихотворения «Допросы»)
В год в области Ланчжоу
Новое пшено –
Созреть успело уж оно.
И на пути родного дома,
На высоте подноса водяного
Смешались тридцать лет отца родного
С этим домом.
И сидя на плотах овчинных, я
Вернулся в дом родной житья-бытья. 4
…
(из стихотворения «Пшено созрело»)

Для простого китайского крестьянина эти стихотворения расценивались
ценою в жизнь, ибо именно в них сосредоточены многолетние страдания
титанического труда этой сельскохозяйственной цивилизации.
1

Авторский перевод.
Цыбикова В.В. Основные художественные образы в творчестве китайского поэта
Хай-Цзы (1964–1989), 2009/8. с. 210
3
Авторский перевод.
4
Авторский перевод.
2
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Доля мистицизма и своеобразная интерпретация западных ценностей. Китайская поэзия «золотого века», пожалуй, является ярким примером
использования символов и мистических образов для изображения какого-либо
явления. Возможно, это во многой степени затрудняло восприятие этих стихотворений простым народом, ибо приходилось прикладывать немало усилий
для выявления истины, скрывающейся за ширмой этих образов. С этой точки
зрения, поэт Хай Цзы также оказался изобретателем своего рода: он сохранил
мистические образы в своих произведениях, однако эти образы легко распознаваемы. Часто в произведениях поэта можно встретить слово сестра — это
образы возлюбленных Хай Цзы 1:
Сестра,
Этой ночью я в Дели, что мраком окутан он впредь.
Сестра,
Этой ночью я Гоби хочу лишь иметь.
…
Сестра,
Этой ночью я не забочусь о расе людской —
Страшно скучаю, когда не со мной. 2
(отрывок из стихотворения «Дневник»)

Немало и образов матери, отца, брата, праматери, детей. Читая
стихотворения поэта, можно убедиться, кто именно скрывается за этими
образами.
Наряду с этим Хай Цзы следует течениям новой китайской поэзии, включая
в свои произведения образы западной культуры. Иными словами, поэт создаёт
переплетение двух культур и цивилизаций, что придаёт его стихотворениям
необычайную своеобразность. В его произведениях можно встретить образы
Иисуса Христа, Отца Небесного. Любимым художником Хай Цзы был Ван
Гог 3, которому поэт посвятил много стихотворений. Именно под влиянием
творчества Ван Гога Хай Цзы формирует свою собственную систему ценностей и взглядов в деле интерпретации западной культуры и ее активного
применения в китайских реалиях. Ярким синтезом китайской и западной
культуры, содержащих легко распознаваемые мистические образы, является
стихотворение «Солнце Арля»:
1
Мункуева В. Э. Женщины в жизни и поэзии китайского поэта Хай-Цзы. с. 2.
Доступ к ресурсу: http://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2011/1167/33536_9475.
pdf (17.01.2016).
2
Авторский перевод.
3
Цыбикова В. В. Основные художественные образы в творчестве китайского поэта
Хай-Цзы (1964–1989). 2009/8. с. 211
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«Все, что относится к созданию природы, — есть каштан, взятый из огня.
А не верующий в Солнце — предатель народа Божьего».
На юг скорей!
На юг скорей!
В твоей крови — и ни любви, и ни весны.
И нет луны.
Достатка хлеба даже нет,
Друзей все меньше сколько лет!
И лишь толпа страдающих детей,
Глотающих лишь бури всех страстей.
Где тонкий старший брат, высокий где, смотри!
И сильный всплеск из-под земли –
Так безрассуден сам вулкан –
То шёлковые ели есть, пшеницы поля
И ты сам.
То всплеск избыточного времени, чтоб жить.
А так, один твой глаз весь мир способен осветить
Но нужен третий глаз, что солнцу Арля быть.
Река бурлит, сожжённая звездой;
Вращение, сожжённое землёй;
Подсолнечник, возвысившийся жёлтою рукой.
И всех зову — забрать в огне каштан людской!
Мне сад оливковый Христа
Повторно красить не давай
Ведь я хочу нарисовать оливок чудный урожай.
Нарисовать сильный пожар,
Отца Небесного сменить,
И жизнь всю эту взять помыть!
Рыжеволосый старший брат, хочу я вермут лишь допить.
Огонь указывать начни
И сильный жар не погаси! 1

Хай Цзы изображает страшную трагедию с «недостатком хлеба», «толпою
страдающих детей», «бурлящей рекой», «вращением, сожжённым землёй».
Наряду с этим появляется образ «каштана из огня» — первоначальным
творением мира в гармонии (это позиция Ван Гога), которое пошатано
настолько, что поэт не желает «повторно красить сад оливковый Христа»,
1

Авторский перевод.

Issues of Far Eastern Literatures. Vol. 1

211

Секция 2   •   Panel 2

а наоборот — «жизнь всю эту взять помыть». Хай Цзы советует вернуться
к этому «первоначальному огню спасения», которое выведет из этой бури
страданий. Пожалуй, это произведение можно считать своеобразным осмыслением трагических событий в истории Китая середины XX века, связанных
с кампанией «культурной революции», оставшейся в памяти людей истинной
катастрофой, круто изменившей жизнь. Представляется возможным рассуждать, что Хай Цзы, будучи поистине проникновенным поэтом, не мог обойти
это событие, поэтому так символично изобразил его в данном произведении.
Таким образом, Хай Цзы стоит особняком в современной китайской поэзии.
Образы, созданные им, поистине можно считать новаторскими и непревзойдёнными. В глаза бросается гениальное сочетание простоты и сложности,
переплетение двух культур. Совместимое несовместимого стало настоящей
революцией в китайской поэзии, поэтому правомерно считать, что культ Хай
Цзы оправдывает право на существование. Глубоким восприятием актуальных
проблем общества того периода времени с переплетением этого с тысячелетней
китайской традицией поэт Хай Цзы, фактически, стал основателем своей собственной музы, которая является вдохновением для многих поэтов современности. Творчество Хай Цзы известно во все мире, его произведения переводятся
на различные языки мира. Неоспорим тот факт, что понадобится еще много
времени, чтобы всецело осознать всю проникновенность творчества поэта.
Естественно, это дело многих последующих поколений, однако неоспоримый
факт один: поэт Хай Цзы вывел китайскую поэзию на совершенно новый этап
своего развития, аналогам которого не было до его периода.
В деле популяризации творчества Хай Цзы прилагается немало усилий
и в Центре Конфуция Российско-Армянского (Славянского) Университета.
Сегодня уже есть переводы известных произведений поэта на русский и армянский языки. Мы искренне надеемся на плодотворное сотрудничество, которое
позволит сделать стихотворения общедоступными как для русской, так и для
армянской публики, приобщить их к неиссякаемому творчеству поэта и познать
все особенности китайской культуры.
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Khuziyatova Nadezhda (FEFU, Russia)

Labyrinths of Surrealistic Dreams
in Contemporary Chinese Literature
Chinese surrealism, or broader — vanguard, which declared itself in
the middle of 1980s, requires thoughtful, systemic, and systematic research.
Such kind of researches are significant for understanding of the recent past
of Chinese literature. Having joined with the more remote national tradition,
and incorporated the experience of the European surrealism and the Latin
American magic realism, it in many respects has defined the current state of
literary process in China and its prospects.
Key words: Contemporary Chinese literature, vanguard, surrealism,
automatic letter, dreams.

Хузиятова Н. К. (ДВФУ, Россия)

Лабиринты сюрреалистических грёз
в современной китайской литературе
Значение сюрреализма для развития мировой литературы и искусства
ХХ в. трудно переоценить. И дело здесь не только в красоте написанных
сюрреалистами слов или смелости их провокационных выходок. «Не сумев,
быть может, вывести собственные словесные достижения из круга маргинальности и привлекательности лишь для редких любителей, сюрреализм
тем не менее своей уличной дерзостью, критикой рутинной или помпезной
эстетики — а порой и этики — и, в особенности, триумфальным «открытием»
роли произвольного, чудесного в творчестве проник во множество мельчайIssues of Far Eastern Literatures. Vol. 1
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ших щелочек современного искусства и художественного быта» 1. Кроме того,
сюрреалисты заботились не только о популяризации своего творчества, но
и заново открывали для современников и следующих поколений литературное
наследие прошлого.
Китайский сюрреализм, шире — авангард, заявивший о себе в середине
1980-х годов, требует вдумчивого, системного и систематического изучения.
Исследования творчества китайских писателей, тяготевших к сюрреализму,
важны и ценны сами по себе. Но не менее значимы такого рода исследования
и для понимания недавнего прошлого китайской литературы, которая соединившись с более отдаленной по времени национальной традицией, вобрав
в себя опыт европейского сюрреализма и латиноамериканского магического
реализма, во многом определила современное состояние литературного процесса в Китае и его перспективы.
Выработанные некогда сюрреализмом постулаты и критерии (алогичность,
иррациональность, превалирование фантастического начала, автоматическое
письмо, чудесное, объективная случайность, грёзы, безумная любовь, революция) начали активно использоваться китайскими литераторами в 1980-е годы.
Под влияние сюрреализма попали писатели, открыто заявлявшие о своих симпатиях к этому направлению, а также те, кто, возможно, до конца не осознавал или
остерегался осознавать его воздействие. Сюрреалистическое начало, например,
можно найти в творчестве писателей «поиска корней», чья принадлежность
модернизму и тем более авангарду в свое время весьма активно оспаривалось
многими китайскими и зарубежными критиками.
Роман Чжан Чэнчжи «Северная река» (1984) является одним из примеров
смещения писательской манеры в сторону автоматического письма. Главный
герой произведения только что окончил университет в Синьцзян-Уйгурском
автономном районе, куда его забросили события «культурной революции».
Он вернулся в Пекин с мечтой о науке. Но его главная цель — Поэзия, Слово,
способное все увиденное воссоздать и оживить. Он деятелен, напорист, решителен. И при этом необычайно впечатлителен, мечтателен, словно бы отрешен,
порой до аутизма. Сюжет развертывается и в то же самое время стоит на месте,
почти никуда не двигаясь. Сердцевину повести составляют остановленные
мгновения жизни героя, извлекаемые и переживаемые им как живое сегодня.
Они дают возможность представлять прошлое, настоящее и будущее, как это
нужно и нравится герою, а не так, как оно было или будет на самом деле. В
результате он видит не жизнь как таковую, а проекцию собственных воспоминаний и мечтаний, мифов и снов наяву на некий воображаемый экран.
Повесть и есть воспроизведение этого «экрана». Северная река не существует
1
Дубин С. Красота должна быть подобна судороге — иначе ей не выжить... К 100летию со дня рождения Андре Бретона // Иностранная литература [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://magazines.russ.ru/inostran/1996/8/breton.html.
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в том простом смысле, в каком существовала бы обычная река. Река у Чжан
Чэнчжи — сон и миф, символ и инструмент для самогипноза. Река, вначале
представшая перед читателями воплощением Природы, Времени, Истории,
Жизни, мужского начала, в то же время неуклонно превращается в воплощение
Героя, Личности, Человека, Отца. Эта рассказ о желании человека быть всем
миром, прошлым и настоящим, соединить все в себе, встать в некоем центре,
на перекрестке, в сердцевине мира. И сделать это посредством универсального
языка — языка Реки, Природы, Вечности, воссозданных мгновений — языка
Поэзии.
И если автоматическое письмо можно упрощенно назвать «творчеством
с закрытыми глазами», то повесть Мо Яня «Прозрачная красная редька» (1985)
и другие более поздние произведения этого писателя — это своего рода инвариант «творчества с закрытым ртом», в молчании, позволяющем до предела
обострить иные способы восприятия и приятия окружающего мира. Такой
стилистический прием в определенном смысле позволяют говорить о радикализации сюрреалистической техники автоматического письма.
Мо Янь обладал и обладает талантом, передавая человеческие эмоции,
снимать коммуникационные препятствия, возникающие на вербальном уровне,
и переключаться на язык жестов и мимики, делая этот язык более многообразным, выразительным, чувственным. Он превращает слух в зрение и с легкостью производит другие трансформации, отмечает китайский исследователь
Чэн Дэпэй 1. «Прозрачная красная редька» содержит множество примеров
подобного рода.
В некоторых эпизодах повести Мо Янь пишет особенно таинственно, он как
будто впадают в безмолвное оцепенение (особенно при описании негативного),
и это напоминает немое кино или пантомиму. Даже когда Мо Ян «включает»
звук, слышимое способно произвести на читателя визуальный эффект. Звук
словно доносится издалека, производя впечатление внезапно «рассеявшейся
дымки». Согласно Чэн Дэпэю, «Мо Янь любит воспроизводить «голоса увиденного», которые можно рассматривать как комментарий» 2.
Главный герой повести «Прозрачная красная редька» мальчик по имени
Хэйхай не может общаться с обычными людьми, зато общается с тем, что его
окружает, например, он слышит, как убегает туман. Все, что он не слышит
и не получает в этом мире (добрые слова, ласку), он слышит и находит
в другом. Всю радость, которую он не может испытать среди людей, он во
сто крат восполняет в мире грез. Хэйхай часто пребывает, словно в полусне, он не реагирует на окружающих его людей и на то, что ему говорят. Он
1
程德培. 被记忆缠绕的世界 [Чэн Дэпэй. Мир, опутанный воспоминаниями] // 莫
言研究资料. 天津：天津人民出版社，2005. 第121–132页.
2
Там же.
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обладает необыкновенной способностью фантазировать, видеть странные,
но прекрасные вещи, недоступные взору других. Хэйхай сверхчувствителен, у
него необыкновенно тонкое обоняние и острый слух. Он не только слышит то,
что не могут слышать другие, он также и видит то, что другие видеть не могут.
В эпоху ограничения свободы Хэйхай с помощью слуха, зрения, обоняния
обретает свободу гораздо большую, чем у других людей. Своим молчанием
он сопротивляется вторжению внешнего мира.
Обратив внимание на неадекватное поведение и отрешенность Хэйхая,
окружающие принимает его за аутиста, хотя он не является таковым. Обстоятельства, в которых ему приходится жить, заставляют его замкнуться в себе,
тем самым он интуитивно ограждает себя от окружающего его мира. В свои
десять лет Хэйхай отчаянно нуждается в любви и заботе, поэтому его ум компенсирует их отсутствие детскими фантазиями. Необыкновенное сенсорное
восприятие, позволяет ощущать мир не только органами чувств, но и каждой
клеточкой организма, пропускать через себя все, что происходит вовне, и сливаться с природой. Это безудержный пир чувственного опыта, где с помощью
органов чувств (зрение, слух, вкус, обоняние, осязание) создается единый
в своей целостности «мир ощущений».
Выбор Мо Янем молчания в качестве главного стилистического приема
в «Прозрачной красной редьке» объясняется, во-первых, неразговорчивостью
самого писателя, о чем красноречиво говорит его литературный псевдоним
(причины следует искать в детстве писателя). Во-вторых, молчание является
эффектным приемом именно потому, что литература действует через слово.
Отнять слово у персонажа значит сконцентрировать внимание на отклонение
от нормы.
Сунь Ганьлу считается одним из наиболее ярких представителей китайского
авангарда. Его повесть «Путешествие в мир грёз», опубликованная в 1986 году
в журнале «Шанхай вэньсюэ» («Шанхайскя литература»), произвела на читающую публику ошеломляющее впечатление своей нечитабельностью, вызванной
во многом нелинейным характером повествования.
Текст состоит из не связанных и не связных фрагментов, отделенных пробелами. Повествование сумбурно и хаотично, словно бред человека, который
в гипнотическом сне автоматически записывает и не успевает записать нахлынувшие на него чувства и фантазии. Такая манера повествования в «стиле сонного бреда» является отличительной чертой раннего творчества Сунь Ганьлу.
Сюжет как таковой отсутствует, автор сконцентрирован исключительно на
личных сиюминутных переживаниях.
Сунь Ганьлу, как и писатели других направлений китайской литературы
1980-х годов, находится под влиянием латиноамериканского магического
реализма и использует в качестве эпиграфа цитату из повести Борхеса «Бессмертный», обращаясь к одному из любимых мотивов творчества аргентинского
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писателя лабиринту. Жизнь — это и есть вечный лабиринт, который кажется
хаосом тем, кто не знает и не понимает его устройства 1.
В «Путешествии в мир грёз» мотив лабиринта проявляется на разных
уровнях. Лирический герой, странствуя в своих снах, воображении и воспоминаниях, пытается разрешить главную и единственную проблему индивидуальной идентичности («что же есть я»). Сон является аналогом образа
лабиринта, поскольку главное в сновидении — избыточное содержание, как
и в лабиринте — многочисленность ходов и тропинок. К тому же во сне содержания гораздо больше, чем нужно для того, чтобы передать сообщение. Этим
обусловлена фрагментарность, неясность повествования, так как сон, хаос
нельзя организовать или пересказать, после интерпретации он превращается
в бессвязный текст. Растолкованный сон — это уже литература, за которой стоит
автор. Язык человека, находящегося в сонном бреду, это своего рода лабиринт
повествования. Такое разрозненное повествование лишает произведение
определенной формы. Ведь можно четко организовать план лабиринта, только
посмотрев на него с высоты птичьего полета, а у человека, блуждающего по
нему такой возможности нет. И читатель вслед за автором в отсутствии логики
и ясности погружается в лабиринт ощущений.
В свой сон-лабиринт Сунь Ганьлу попадает сквозь некую книгу: «Я странствую, как странствует мое воображение. Я вхожу в открытую книгу» 2. В этой
книге есть дороги, тропинки, морские берега, небесные своды, апельсиновые
сады, дома, реки, в которые автор поочередно заходит, пытаясь отыскать
истинный путь. Книга-лабиринт — это своеобразный стилистический прием
текстосложения. Автор, вырывая своего лирического героя из общего потока
жизни, оставляет его наедине с вечностью, с бесконечным пространством
внутреннего мира. Книга — это еще один знаменитый образ-аналог лабиринта
у Борхеса. Его книга — модель мира, но вовсе не того, в котором мы живем,
мира не совсем реального и человеческого, мира фантазий 3.
Лабиринт — это поиск и отражение поиска не только пространства, но и времени. «Единственное время — это безвременье. Почему бы не признать существование времени единого, то есть отвергнутого» 4. Борхес отрицает линейное
развитие времени, однако это вовсе не означает, что он отрицает связь между
событиями. Время у Борхеса циклично, он придерживался буддистского мировоззрения о том, что время — это колесо, попав в колею которого, настоящее
1
张学军。博尔赫斯与中国当代文学先锋写作 [Чжан Сюэцзюнь. Борхес и современная китайская авангардная литература] // «文学评论». 2004. № 6. 第152页.
2
孙甘露.访问梦境 [Сунь Ганьлу. Путешествие в мир грез]/ 孙甘露 著. — 武汉：
长江文艺出版社，1993年，第34页.
3
Александр Генис. Танго о Борхесе: 1899–2009 // Новая газета. № 91. С. 5–30.
4
Борхес Х. Л. Время [Электронный ресурс] / Х. Л. Борхес. Режим доступа: http://
www.chronos.msu.ru/old/RREPORTS/borges_vremya.htm.
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повторяет прошлое и так до бесконечности. «Каждое движение бессмертных,
каждая их мысль — это отголосок уже подуманной некогда мысли» 1.
Сунь Ганьлу в повести «Путешествие в мир грез» тоже отказывается от линейного развития событий. Очевидно, что лирический герой, находясь в лабиринте
своего воображения, представляет время, как нечто повторяющееся, цикличное
и вечное. Ключевая мысль о том, что в мире воли, единства, Бога пространство
и время одновременны, была разъяснена Шопенгауэром, идейным вдохновителем
Борхеса: «Для того, чтобы легче понять это, представьте себе все события и картины человеческой жизни, дурные и хорошие существующими одновременно
и постоянно; представьте себе, что их смена и различие только иллюзорны, — и вы
тогда поймете, что, собственно, означает объективизация воли в жизни»2.
Образ лабиринта пронизывает все произведение Сунь Ганьлу. У Борхеса
лабиринт имеет отношение к такой глобальной проблеме, как мироустройство
и значение человеческой жизни, лабиринты Сунь Ганьлу — это переживания,
мечты, воспоминания, уходящие вглубь в попытке разрешить проблему своего
места в мире и значения прошлого в жизни конкретного «я».
Отношение к сюрреализму на Западе и в Китае было и остается неоднозначным. Очень часто сюрреализму отводится негативная роль, он оказывается
лишь наименованием для приемов, которым надлежит доказать, что «материя
исчезла», что персонажи нереальны, реализм устарел, литература умерла.
Однако именно в сюрреализме наиболее полно и остро в художественной
форме выразилось ощущение эпохи как глобального переходного этапа от
классических форм искусства к чему-то принципиально иному; именно в нем
наметились многие принципы, методы арт-мышления, технические приемы
и отдельные элементы пост-культуры. Художественные находки сюрреализма
активно используются практически во всех видах современного искусства. Роль
сюрреализма в современной китайской литературе, как и на Западе, выходит
далеко за пределы собственно литературного процесса.

Kim BoKyong (Peking University, China)

Аn Analysis of Game-Realism in Chinese Internet Novels
The Internet-Novel of China has changed and grown dramatically during
the past. Especially there has shown big growth in China. Now it is totally
impossible to look at it in a simple literary viewpoint, because it has became a
1
Борхес Х. Л. Бессмертный [Электронный ресурс] / Х.Л. Борхес. Режим доступа:
http://modernlib.ru/books/borhes_horhe_luis/bessmertniy/read.
2
Шопенгауэр А. Мир как воля и представление [Электронный ресурс] / А. Шопенгауэр. Режим доступа:http://az.lib.ru/s/shopengauer_a/text_0040.shtml.
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big industry and flat-out business. It is connected with various other industries
like video game, drama, cinema, etc... Hiroki（あずま ひろき）’s “game
realism ”could provide us understand Internet-literature’s growth. It could
sublate the opposition between cultural and economical determinism,between
elitism and populism, and therefore it show us a new way to a understanding
of internet literature as an cultural industry. I tried to prove this point by
using this concept to analyses an Chinese internet novel.
Key words: Cultural industry, Internet-Novel, Game realism, Convergence,
Love Is Not Blind (失恋三十三天).

金宝镜(北京大学，中国)

二十一世纪中国文学的新趋势:
基于“游戏式现实主义”的中国网络小说解析
1、作为文化产业的网络小说
网络小说作为一种产业具有多种优点，即生产成本低廉，流通成本
也极低。 1而且极易转换为其他类型或样式，也就是特别有利于趋同化
（Convergence）。 2网络小说理所当然地已进入纸质图书市场，也与影视产
业尤其是网络游戏有着密切的关系。2013年票房成绩极佳的《失恋33天》、
在韩国上映过的电视剧《步步心惊》等都以网络小说为原著；连载时就备受
关注的《鬼吹灯》、《星辰，变》等小说也已经游戏化。2010年进入游戏领
域的网络小说作品光盛大集团的就有21部，其中还包括日均点击量达10万次
以上的《九鼎记》、《猎国》等作品。
网络小说行业细分化水平非常高，可以充分地满足消费者的不同需求。该
行业所形成的体系包含了数十种细分行业，可按照消费者的年龄、兴趣等标
准，迅速持续地生产出不同消费者所需要的各类作品。从消费者群体的相似
性、市场性验证成本低廉等角度来看，网络小说作为各种叙事作品的原著，
具有相当有利的优势。这种结构对于网络小说产业本身和衍生产业都会产生
正面影响，即网络小说产业方面可增加附加收入的同时还能提高网络小说知
名度；衍生产业方面可放心地使用已经获得消费者验证的原著。尤其是盛大
集团已经成功进军游戏产业，因此趋同化效果会更加明显。
1

欧阳友权：《网络文学发展史》，中国广播电视出版社，2008年，第245页。

2

Henry Jenkins, Convergence Culture: Where Old and New Media Collid, New York:
New York University Press, 2008.
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2、中国网络小说的特征与中国文化产业政策
相比其他国家，中国网络小说最突出的特征是商业性成效非常显著。2003
年首次引进VIP制度级收费阅读模式之后，中国网络小说市场取得了意想不
到的成功；2006年-2007年兴起的网络小说出版热潮，甚至改变了现有出版
界的版图。据某个调查结果来看，2011年中国网络小说用户达到1.4亿人 1。
盛大集团 2作为中国网络小说领域的恐龙企业，对以网络小说为原著的游戏
进行了激进的投资，也曾在美国纳斯达克上市过。盛大旗下的文学网站日均
访问量达4亿人次，注册的会员也有4300万人。以盛大起点、红袖为代表作品
的各类大型网络小说网站除了VIP制度以外，还积极开展了版权销售、广告、
纸质图书出版、进军手机等移动市场，不断增加收益模式。
对于盛大取得成功的原因，业界有不同的看法，但首先可以从中国宏观
文化产业政策的发展趋势解读。
中国早在2000年第十五届五中全会中提出文化产业和文化产业政策的概
念，表明了政府积极促进和支持文化产业发展的立场3。之后国务院陆续制定了
《深化文化体制改革若干意见》（2006）、《文化产业振兴规划》（2009），
明确了将文化产业提升至国家战略性产业地位。而“12.5规划”中提出了
“文化产业将成为国民经济的支柱产业”目标 4。这意味着中国政府对文化
的态度发生了根本性的变化。叶朗认为“文化作为经济的摇篮，国家和社
会赋予了重要的地位” 5。中国政府制定的政策大多以扩大文化产业单位规
模为主要方向，即以结构调整和集体化为中心 6，这与盛大的发展路线完全
一致。2004年收购起点中文网后盛大不断扩大规模，到2010年拥有中国最大
网络小说网站7个，市场占比达90%以上，形成了巨大的网络帝国7。
中国网络小说在市场的爆发式增长和中国政府的政策鼓励下，成长为
成功的文化产业之一。虽然很多人对过多的商业化模式表示出质疑，但
1

根据艾瑞咨询的统计 http://www.iresearch.com.cn.
盛大是集网络游戏、网络小说、出版于一体的大型媒体公司。与文学相关的子
公司为盛大文学。(http://www.cloudary.com.cn/)
2
3

向勇：《文化立国》，华文出版社，2012年。第2页。

4

向勇：《文化与技术融合发展的历史演进、关键问题和人才要求》，现代传播，2013
年，第1期。
5
叶朗：《中国文化产业年度发展报告（2012）》，北京，北京大学出版社，2012
年，9月版。
6

王一川：《大众文化导论》，北京，高等教育出版社，2009年，9月第2版，第233页。

7

王行丽，《盛大网络文学产业链发展分析》，赤峰学院学报（科学教育版）， 2011
年，1期，30页。
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这种商业性成功对作者提供了稳定的经济来源，在网络小说的量的提高
方面也作出的巨大的贡献。而且消费者也可以尽情地享受产业量产出来
的各种产品。

3、东浩纪的游戏式现实主义
最近的商业性大众文化尤其是中国的网络小说与过去的通俗文化商品相
比，不仅相似，还拥有很多新的东西。生产者与消费者之间的这种大规模
的、直接的、实时的交流过去从来没有过，消费者群体对产业机制本身产生
兴趣并积极参与的现象也不曾发生过。中国的网络小说具有非常明显的流行
化和流行追随现象，在这个过程中资本虽然引起巨大的影响，但在用户大众
的积极参与和监督机制的作用下，资本只能与大众妥协、共谋发展。即在现
代社会中，文化的力量若没有资本和产业的合作就无法发挥出来，因而敌视
产业的文化观点或忽视文化的产业观点都需要适当的调整。那么如何才能正
确理解网络小说的生产消费过程？
为了解答这个问题，笔者将东浩纪（あずま ひろき）的游戏式现实主
1
义 概念应用于文化产业的分析中。东浩纪的理论背景是日本现代文学或
文化中的后现代化。他认为后现代的主要特征就是大故事的衰退，也就
是说再冠冕堂皇的故事也只是小故事，读者真心相信故事情节的情况已
经一去不复返。从文化方面代表这种新时代的现象就是自律化的角色之
集合，即角色的数据库 2。如果说人物角色与一部作品有机地结合在一起
时过去的模式，那么后现代时期的角色会从具体的作品中脱离出来，以
一种共享资源的姿态被人们所认知。 3 这通过采用二次创作同人志等角色
的不同类型、不同平台的故事来展现。东浩纪所提倡的游戏式现实主义并
不是基于自然主义现实描写的现实主义，而是基于角色数据库而生产、消
费的现实主义，即相同开头和相同结局的故事以不同版本、不同叙事方式
来演绎。原本小说和游戏就是完全不同的类型，小说只能拥有一个开头和
一个结局，但游戏因本身的特性可拥有无限多的开头和结局，也可以反复
操作、终结游戏。两者之间从原先的完全分离逐渐转变为相互影响，最终
形成了新的想象力结构。当对角色的想象力侵入小说这种只有一个开头和
一个结局的类型时，两者的切点中就会产生现实主义。换句话说，倾向于
1

东浩纪（あずま ひろき）：《游戏式现实主义（ゲーム的リアリズムの誕生―動物
化するポストモダン2）》，现实文化，2012年。第30-31页。
2

同上，28页。

3

同上，108-109页。
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文化的媒体—小说受倾向于交流的媒体—游戏和互联网的影响，发生了巨
大的变化。这种新的现实主义使剧情和角色的人生向多元化发展，也可以
重置死亡 1。

4、基于游戏式现实主义的中国网络小说解析
东浩纪的游戏式现实主义是在日本这一特定的历史条件下形成的，因此不
可能原封不动地应用于中国。但东浩纪所说的后现代特征即大故事的衰退、
角色数据库以及游戏式感受等，都隐藏在目前的中国网络小说中。最具代表
性的事例就是网络小说的游戏化、电影化和电视剧化。一个故事可转变为游
戏、电影、电视剧的意识逐渐普及，人物也不再被作品的主题所限制，而是
在新的故事、新的结局、新的方式中不断转变。
网络小说的样式化和千篇一律化也是促进想象力变化的一个因素。
最近制作频繁的穿越小说具有非常相似的故事结构，甚至连人物重叠
的现象也会发生。其原因之一是这些角色以历史人物为原型，之二是
故事结构和人物角色已经转变为数据库。当剧情和结构都相似的多部
作品面世时，读者就会自然而然地对这些作品作比较，最终接受作品
的元结构。作者揭示的剧情设定或角色不再是具有作品内在完结性的
绝对工具，读者随时可以对其进行评论或拒绝，甚至通过相似但更恰
当的设定来创作新的作品。例如，武侠或科幻系列的网络小说中存在
着按照武力水平分类的一般体系，即剑士、剑鬼、剑圣等，这种体系
与网络游戏的升级系统大致相同，而读者的阅读经验和游戏经验会相
互加强。对于具有这种双重感受的读者来说，小说的主人公和剧情并
不仅仅是一个单纯的故事，而是介入游戏和重置、以及该世界法则的
一个手段，巧妙利用升级系统的漏洞是主人公变得更快更强的前提。
总的来说，中国的网络小说拥有游戏式现实主义发展、扎根的最佳环
境。

5、结论
在中国的网络小说产业，新的想象力和媒体结构非常普遍。若不能
感知这种新的感性、新环境的变化，很容易陷入精英主义、大众主义
或商业主义。中国网络小说产业之所以能大量生产和消费故事情节相
似的作品，并不是因为资本对大众爱好的单方面的操作，也不是因为
1
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大众的水平低下。而是在以交流为主的媒体快速发展的情况下，新的
感性和新的想象力不断涌出，反映这种结构的文化产物随之出现也是
再自然不过的事情了。新的媒体和想象力结构具有怎样的文化意义？
我们对此作出怎样的评价？这些问题要从中国历史、政治、经济、文
化背景中找出答案。
关于中国网络小说的研究不胜枚举，其中包括倾向于文化的研究、也包括
倾向于经济的研究，有的还把两者综合在一起。东浩纪的游戏式现实主义概
念在吸收现有理论的同时，还揭示了对网络小说—作为一种文化产业—进行
批判性解析的可能性。

参考文献
1. 欧阳友权：《网络文学发展史》，中国广播电视出版社，2008年。
2. 王一川：《大众文化导论》，北京，高等教育出版社，2009年9月第2版。
3. 崔宰溶：《中国网络文学研究的困境与突破》，北京大学博士学位论文，
2011年。
4. 王行丽：《盛大网络文学产业链发展分析》，赤峰学院学报（科学教育版），
2011年，1期。
5. 谢耘耕、徐颖：《微博的历史、现状与发展趋势》，现代传播，2011年，第
4期。
6. 魏鹏举：《网络“客文化”的现实化与商务化》，华中师范大学学报，2011
年3月，第2期。
7. 叶朗：《中国文化产业年度发展报告（2012）》，北京，北京大学出版
社，2012年9月版。
8. 向勇：《文化立国》，华文出版社，2012年。
9. 中国互联网络信息中心：《第31次中国互联网络发展状况统计报告》，2013
年1月。
10. 向勇：《文化与技术融合发展的历史演进、关键问题和人才要求》，现代传
播2013年第1期。
11. 东浩纪（あずま ひろき）：《游戏式现实主义（ゲーム的リアリズムの誕
生―動物化するポストモダン2）》，现实文化，2012年。

12. Pierre Levy, trans. Robert Bononno, Collective Intelligence: Mankind’s Emerging
World in Cyberspace, New York:Plenum Press, 1998.
13. Henry Jenkins, Fans, Bloggers, and Gamers: Exploring Participatory culture,
New York: New York University Press, 2006.
14. Henry Jenkins, Convergence Culture: Where Old and New Media Collid, New
York: New York University Press, 2008.

Issues of Far Eastern Literatures. Vol. 1

223

Секция 2   •   Panel 2

Kirnosova Nadiia (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)

The System of Characters in Alai’s Novel “Red Poppies”
through the Mirror of Archetypes
The article examines correspondence relationship between main
characters in the novel “Red Poppies”, written by modern Chinese-Tibetan
author Alai, and main archetypes, discovered by K. Jung as a content of the
“collective unconscious”. It is stated in the article, that the narrator of the
story represents the archetype of True Self, his two friends and servants are
embodied Persona and Shadow, his wife corresponds with the Anima, while
the monk of Gelug doctrine opposes all four as personified conscious of self.
Key words: archetype, character, collective unconscious, identity, selfrealization.

Кирносова Н. (Киевский национальный университет
им. Тараса Шевченко, Украина)

Герои романа Алая «Оседающий прах»
в зеркале архетипов К. Юнга
Ключевые слова: архетип, идентификация, индивидуация, коллективное бессознательное, персонаж
Роман «Оседающий прах» современного китайского писателя тибетского
происхождения Алая был опубликован в Китае в 1998 г., а в 2005 г. ему присудили литературную премию Мао Дуня. Роман повествует о жизни восточных
тибетцев региона Гьярунг (территория современной пров. Сычуань) в первой
половине ХХ в., накануне прихода туда Красной армии (китайской) и присоединения Тибета к КНР. Повествование в романе ведется от лица главного
героя-дурачка — второго сына местного помещика-тусы, имя которого, как
и точный возраст, остаются на протяжении романа неизвестными (хотя сообщается, что герой начинает свое повествование в тринадцатилетнем возрасте).
Благодаря такому своеобразному решению в плане наррации читатель видит
повседневную жизнь гьярунгцев тех времен и все происходящие события
в «нетрадиционной» (или остраненной) перспективе, причем в гораздо более
сложной, чем известные ранее описания Тибета (составленные, к тому же,
в большинстве случаев иностранцами).
Поскольку уровень наррации в романе обычно тесно связан с уровнем персонажей (как с «источником» голоса), можно ожидать, что более пристальное
изучение последнего поможет прояснить и многие аспекты логики первого.
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Что касается романа «Оседающий прах», то его персонажи до сих пор не
становились объектами отдельного исследования ни в западном литературоведении, ни в китайском. Определенный интерес к данному вопросу просматривается в статье Александры Драггейм [2], но ее больше интересует аспект
самоидентификации тибетцев (этнической группы гьярунг), реализованный
в символах, чем в персонажах. Тем не менее, как будет показано ниже, на
уровне персонажей в данном романе также просматривается один из путей
самоидентификации данной этнической группы — через попытку прописать
черты своего коллективного бессознательного. Раскроем этот тезис.
Как известно, «коллективное бессознательное» — это термин швейцарского
психолога Карла Юнга, который понимал под ним образ мира, сформировавшийся давно [1, с. 142] и пребывающий в глубоком филогенетическом слое
психики [1, с. 205]. Относительно структуры этого психического феномена,
Юнг пришел к выводу о том, что у бессознательного нет одного центра (как
есть Я у сознания), оформляющего его в единое целое, вместо этого оно
состоит из отдельных фрагментов-личностей [1, с. 03]. Такие фрагментыличности Юнг назвал архетипами: «это дух наших неизвестных предков: их
способ — думать и чувствовать, их способ — познавать жизнь и мир, богов
и человека» [1, с. 205]. Среди архетипов он называет Аниму/Анимуса, Тень,
Героя, Старца, Персону, Самость и т.д. Напомним те из них, которые будут
иметь отношение к роману Алая.
Анима — это женская личность в сознании мужчины, присутствие которой
определяется небольшим количеством женских генов, имеющихся у мужчин
[1, с. 203]. Психологи считают этот архетип (в его позитивной функции) проводником во внутренний мир [1, с. 229].
В архетипе Тени персонифицируется все, что субъект не признает и что
ему все же постоянно навязывается [1, с. 204]. На пути становления личности
необходимо интегрировать этот архетип в сознание, тогда открывается путь
для продвижения вперед [1, с. 245].
Архетип Самости представляет собой путь самореализации, когда различные аспекты личности интегрируются в единое целое: «Самость заключает
в себе сознание и бессознательное», пишет К. Юнг в статье о мандале, которая,
по его мнению, является зримым воплощением Самости [1, с. 221]. Психолог
также пишет, что это ядро психики выражает себя посредством четырехчленной
структуры (мандалы) [Юнг, с. 229].
Еще один архетип — Персона — это обманчивая индивидуальность,
с которой Я-сознание идентифицирует себя [Юнг, с. 245], человек для других
[3, с. 105]. Задание личности на пути самореализации — научиться отделять
себя от этой роли (Персону иногда еще называют Маской).
Юнг считал каждый из архетипов отдельной фрагментарной личностью,
[Юнг, с. 205], не имеющей ничего общего с Я-сознанием; Алай же попытался
Issues of Far Eastern Literatures. Vol. 1

225

Секция 2   •   Panel 2

воплотить некоторых из этих фрагментарных личностей в персонажах своего
романа о жизни тибетцев, сохраняя при этом всю их «странность» для нормального сознания и даже чужеродность. Такой замысел, возможно, был одной из
причин, почему главным героем и нарратором в романе оказался слабоумный
подросток.
Таким образом, если теперь вернуться к персонажам романа Алая «Оседающий прах», то окажется, что их можно расположить в некую концентрическую
конфигурацию, в центре которой будет находится главный герой-дурачок, он же
и повествователь, а все остальные персонажи будут располагаться вокруг него
двумя концентрическими кругами — по степени близости и (не)зависимости
связей с ними. Интересно тут отметить тезис Юнга о том, что наша психика
состоит из двух неконгруэнтных половин — т. е. сознания и бессознательного,
которые составляют нечто целое [Юнг, с. 205]. Именно таким условиям и удовлетворяет описанная выше конфигурация (как целостность).
В первом таком круге следует расположить четырех персонажей, связи
с которыми были личным и независимым выбором дурачка, основанным на его
личных симпатиях, а во втором круге, соответственно, будут располагаться те
персонажи, с которыми он был связан по необходимости (включая родителей,
старшего брата, соседей-тусы, служанку Дролму и т. д.).
Выделенные таким образом персонажи первого круга могут быть соотнесены с теми архетипами Юнга, которые имеют отношение к процессу индивидуации, т. е. стремления личности достичь своей целостности [1, с. 206].
Это — приближенный раб дурачка Соднам Гьялцен, его друг и сын профессионального палача Аир-младший, жена дурачка — красавица Тхарна
и лама-летописец Вангбо Ешей. Что касается последнего, то А. Драггейм [2]
назвала его в своей статье alter ego дурачка. Данный тезис вполне вписывается и в концепцию архетипов, в рамках которой он видится воплощением
сознательного Я, которому противостоит весь круг фрагментарных личностей
бессознательного, каковыми суть первые три из названных персонажей и сам
герой-дурачок.
Заметим, что однажды Тхарна прямо называет двух прислужников дурачка
(Соднама Гьялцена и Аира-младшего) «тенями» («Посмотри на эти свои
тени. Глядя на них, можно узнать кто ты» [4, с. 240]), он же ей отвечает, что
они — самые искренние и преданные люди на свете.
В данном случае слово «тени» употреблено образно, с целью подчеркнуть
органичность связей между слабоумным героем и двумя его приближенными,
однако в некоторых других местах романа оно, как сравнение в единственном
числе, употребляется в отношении Аира-младшего [4], что дает основания
предполагать именно в нем воплощение архетипа Тени. Таким образом, этот
персонаж — сын профессионального палача — предстает как носитель тех
свойств личности, которые подавляются по определенным соображениям
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и вытесняются из сознания, поскольку человек не может их объединить с представлениями о самом себе. В первую очередь это, вероятно, согласие мучить
и убивать людей по приказу, которое происходит из комплекса неполноценности, видимо, очень легко формирующегося в тех сообществах, где одни люди
(тусы) могут иметь в своей собственности других людей (рабы, простолюдины,
даже собственные дети).
Архетип Тени в системе К. Юнга противостоит архетипу Маски (Персоны).
В романе Аир-младший также наделен неразлучным «оппонентом» — это раб
Соднам Гьялцен. Маска — это как раз публичный имидж, та часть личности
которую показывают миру. Таким дурачок хотел, чтобы его видели окружающие — способный силой постоять за себя, способный отомстить. По Юнгу, архетип Маски предназначен для того, чтобы уберечь эго от возможного проявления
негативных сторон. В романе именно Соднам Гьялцен постоянно порывается
выполнить вместо своего господина «черную» (в духовном плане) работу — расквитаться с Тхарной, которая постоянно изменяет мужу, убить старого тусы,
который использует свое положение, чтобы унизить слабоумного сына и т. д.
Поскольку К. Юнг считал, что любая личность всегда содержит в себе
и маскулинные, и фемининные черты, но формируясь как представитель только
одного пола, всегда «отворачивается» от своей второй половинки, следует ожидать, что главный женский персонаж романа — красавица Тхарна — задумана
как воплощение фемининной стороны личности героя-дурачка. Естественное
равноправие мужского и женского аспектов любой личности закреплено в социальном положении Тхарны — она, как и слабоумный герой, высокого происхождения — дочь соседской тусыни Роггонг. Поэтому именно она становится
настоящей «парой» дурачку и, несмотря на все попытки порвать связь с ним,
в итоге всегда возвращается к нему и до конца остается с ним. А первая его
«учительница» в отношениях с женщинами — служанка Дролма, какими бы
искренними ни были их отношения, так и не может занять «место» Анимы,
как, впрочем, и вторая личная служанка, тезка Тхарны, которую подбирали
дурачку вместо Дролмы исключительно по соответствию «биологических»
параметров. Благодаря Дролме и Тхарне-служанке он понял, что значит быть
мужчиной, утвердился в своих маскулинных качествах. Но во взаимоотношениях с Тхарной-дочерью тусы он открывает для себя (точнее — в себе), что
такое женщина и растет благодаря этому в личностном аспекте.
Сам главный герой-дурачок как центр всей конфигурации персонажей
в романе (в силу своей роли нарратора) представляется и воплощением наиболее важного по К. Юнгу архетипа Самости — ядра личности. Именно за его
жизнь разворачивается борьба между шаманами двух соседей-тусы — Вангбо
и Мерци, но он оказывается спасен, пребывая под защитой Мандалы, построенной шаманами его отца — тусы Мерци. Как известно, по К. Юнгу, признаком
появления архетипа Самости является именно Мандала.
Issues of Far Eastern Literatures. Vol. 1

227

Секция 2   •   Panel 2

Кроме того, следует отметить, что Юнг видел антитезу Самости в Я
[1, с. 221]. В проекции на персонажей романа этот тезис означает, что монаха
школы гелук Вангбо Ешея следует считать воплощением такого Я как разумного оппонента слабоумному главному герою. Интересно отметить, что
не это Я (как центр сознания) является у Алая главным героем романа. По
видимому, автор действует здесь в согласии с точкой зрения Юнга, который
придавал определяющую роль в психике именно бессознательному и считал,
что сознание происходит из него [Юнг, с. 201].
Итак, группа персонажей в романе Алая «Оседающий прах» позволяет увидеть в них воплощение основных юнговских архетипов: Я-нарратор (главный
герой-дурачок) — Самость, Соднам Гьялцен — Маска, Аир-младший — Тень,
Тхарна — Анима. Каждый из этих четырех персонажей представляет собой
фрагментарную личность, но главный герой-дурачок, который персонифицирует архетип Самости, объединяет все части психики личности, естественным
образом оказываясь в центре конфигурации персонажей как нарратор.
Далее, поскольку архетипы по К. Юнгу — это содержание коллективного
бессознательного (отдельной структуры в составе личности), можно сделать
вывод о том, что посредством создания таких этих персонажей в романе автор
совершает попытку воплотить структуру «коллективного бессознательного»
гьярунгца первой половины ХХ в., продвигаясь, таким образом, очевидно, по
пути самоидентификации представителей данной этнической группы. Однако
развитие этого тезиса требует дальнейших исследований.
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Сoncept of Revenge in Feng Jicai's Prose
The paper analyses the concept of revenge in the fiction of contemporary
Chinese writer Feng Jicai. There is a conception of justifiable revenge which is
popular in the Chinese culture due to Confucianism; so the Chinese perception
of revenge itself, unlike literatures of Christianity area, is rather positive, as
1
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it is treated as a reaction to injustice in society. Starting with assassin stories
in Sima Qian’s “Shi ji” 史記, one can find a lot of examples of respectable
revenge in the Chinese literature.
Feng Jicai`s first works (historical novels about Boxer rebellion in Tianjin)
represent concept of public revenge as upholding of moral justice. In his
narratives about “Cultural Revolution” he talks about “class revenge” as one
of the most serious charges that could be brought against the person. Many
innocent people who were persecuted during “Cultural revolution” have
thoughts about revenge, as about an act of satisfaction, and this is reflected
in interviews collected by Feng Jicai in his documentary prose book “The ten
years in the life of a hundred people” (“一百个人的十年”). Not all of these
people really dare to revenge, but actualization of the problem indicates the
writer’s desire to criticize the injustice and to show that deep psychological
traumas they experienced have not been overcome.
Key words: Feng Jicai, contemporary Chinese literature, the literature
of revenge, “Cultural revolution”.

Коробова А. Н. (ИДВ РАН, Россия)

Концепт мести в прозе Фэн Цзицая
Ключевые слова: Фэн Цзицай, современная китайская литература,
литература мести, «культурная революция».
Мотив мести играл особую роль в сюжетах классической литературы
в Китае: еще в «Исторических записках» Сыма Цяня (II–I вв. до н. э.) содержатся «Жизнеописания мстителей», иллюстрирующих «идею стойкости
и самопожертвования при исполнении долга мщения» 1; в героико-аватюрных
романах (например, в романе «Речные заводи» XIV в.) бунтари стремятся
отомстить злодеям-сановникам; с кровной мести У Суна за отравленного
женой брата начинается знаменитый роман «Цзинь, Пин, Мэй» («Цветы
сливы в золотой вазе»). В XIX — начале XX вв. был особенно популярен
«рыцарский роман» (уся) с его мотивом благородной мести. В сущности,
в истории китайской литературы преобладает именно благородная месть, не
сопровождаемая сомнениями в правильности поступка либо дальнейшими
угрызениями совести.
1

Сыма Цянь. Исторические записки: Ши цзи. [в 9 т.] Т. 8 / Пер. с кит. Р. В. Вяткина
и А. М. Карапетьянца, коммент. Р. В. Вяткина, А. Р. Вяткина и А. Р. Карапетьянца,
вступ.ст. Р. В. Вяткина. М.: Восточная литература, 2002. 510 с. (Памятники письменности Востока).
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В китайской культуре вообще широко распространена концепция оправданной мести, т. е. мести как восстановления справедливости. Это существенно
отличается от коннотации концепта мести в западноевропейской литературе,
которая преимущественно негативна, что связано, в том числе, и с христианством 1. Сама по себе концепция справедливой мести исторически связана с конфуцианством: широко известно высказывание Конфуция, которое приводится
в XIV главе «Лунь юй»: «Кто-то спросил: Говорят, что на зло надо отвечать
добром. Что вы на это скажете? Учитель ответил: «Как это — отвечать
добром? На зло отвечают по справедливости, а на добро отвечают добром»2
(пер. Л.С. Переломова 3). Лексема 报 (bào, в значении «отплатить, воздать
должное»), которая содержится в приведенной цитате в выражении «报怨»
(«отвечать на зло», «платить за обиду»), входит в состав двух слов в современном китайском языке со значением «месть»: 报仇 (bàochóu «мстить, мщение,
месть, возмездие [врагу, обидчику]») и 报复(bàofù «отплатить, отомстить;
реванш, отмщение; возмездие»).
Оба слова активно используются в прозе современного китайского писателя
Фэн Цзицая. В трактовке Фэн Цзицая месть не так воздействует на психику,
как, например «Страшная месть» Гоголя, она не инспирирована любовью
и ревностью, как в «Маскараде» Лермонтова, не является противопоставлением
себя всему миру, как в «Демоне». Это традиционная для китайской литературы
протестная месть обиженных. В исторических романах писателя субъектом
мести является социальная группа.
В первом романе Фэн Цзицая «Кулак во имя справедливости и мира»
(«义和拳», 1977)4, написанном в соавторстве с историком Ли Динсином (李定
兴) и посвященном восстанию ихэтуаней в 1900 году, ведущий мотив восставших — месть (как личная, так и месть, направленная против всех иностранцев
на китайской земле). В версии этих событий у Фэн Цзицая традиционный для
китайской литературы конфликт обиженных и обидчиков решен через месть тра1

На эту принципиальную разницу обращали внимание многие исследователи.
См., например: Soh, Yoojin, “Revenge and Its Implications: Literati Discourse of Justice
in Late Qing and Modern Chinese Fiction” (Washington University in St. Louis, 2012). All
Theses and Dissertations (ETDs). Paper 980. Автор диссертации в качестве характерного примера ссылается на работу о Шекспире: Anderson L. A Kind of Wild Justice:
Revenge in Shakespeare’s Comedies (Newark: University of Delaware Press, 1987). See
her “introduction,” pp. 13–22.
2
в оригинале: 或曰：“以德报怨，如何？”子曰：“何以报德？一直报怨，以
德报德”。
3
Лунь юй (Беседы и суждения). / Пер. Л. С. Переломова // Переломов Л. С. Конфуций
и конфуцианство с древности и по настоящее время (V в. до н. э. — XXI в.). М., 2009.
4
冯骥才，李定兴。义和拳（共两册）—北京：人民文学出版社. (Фэн
Цзицай, Ли Динсин. «Кулак во имя справедливости и мира». Роман в 2-х т.).
Пекин, 1977. 846 с.
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диционной китайской цивилизации чуждой ей западной. Слова «месть», «мстить»
(报仇) встречаются почти на каждой странице романа. Трактовка исторических
событий у Фэн Цзицая очень близка к пьесе Лао Шэ «Священный кулак» (1963)1:
«…Лао Шэ нарисовал патриотизм крестьян стихийным и основанным на мести
и ненависти к иностранцам, а не на осознании своего гражданского долга…»2.
В изображении Лао Шэ именно жестокие притеснения со стороны миссионера
и его приспешников определили ненависть крестьян к иностранцам3.
Вслед за романом «Кулак во имя справедливости и мира» Фэн Цзицай приступил к работе над еще одним историческим романом «Волшебный фонарь»
(«神灯», 1979 4; позднее переработан в киносценарий 5). В этом романе акцент
на психологии мести еще сильнее— в данном случае, мести за погибшего
родителя. Действие его, так же, как и первого романа автора, происходит
в 1900 г. в Тяньцзине на фоне народного восстания ихэтуаней. Роман посвящен
женскому движению «Зарево красных фонарей» (Хун дэн чжао 红灯照). Это
название группировки молодых незамужних девушек, участвовавших в восстании, но в отличие от основной массы ихэтуаней, не ведущих военных действий,
а поджигающих католические храмы, иностранные дома и лавки иностранных
купцов — все, что казалось чуждым традиционной китайской культуре. Название свое они получили оттого, что одеты были в красную одежду и держали
в левой руке красный фонарь (орудие поджога), а в правой — складной веер
красного цвета.
Главная героиня романа, известная в своем квартале мастер ушу Чжэн Юйся
приходит в движение случайно — узнав о том, что ее отец 30 лет назад был
казнен за нападение на иностранцев, она решает мстить и не находит ничего
лучшего, чем поджечь католический храм в Тяньцзине. Когда ее начинают разыскивать, она бежит в известный в Тяньцзине храм Покровительницы моряков,
и случайно сталкивается там с одним из лидеров движения. Все дальнейшие
действия подруг по борьбе проникнуты мотивом мести, направленной против
«заморских дьяволов» и их «прихвостней» — крещеных китайцев и богачей,
проживающих на территориях иностранных концессий.
1
老舍。神圈 // 老舍全集。北京：人民文学出版社 (Лао Шэ. Священный кулак //
Полное собрание сочинений Лао Шэ). Пекин: Жэньминь вэньсюэ, 1999. Т. 11. С. 571–645.
2
Родионов А. А. Лао Шэ и проблема национального характера в китайской литературе XX века. СПб.: Роза мира, 2006, С. 201.
3
Родионов А. А. Указ. соч., С. 199–200.
4
В 1979 г. роман был опубликован в журнале, отдельное издание см.: 冯骥才。
神灯前传。北京，人民文学出版社. (Фэн Цзицай. Волшебный фонарь, первая часть:
роман). Пекин, 1981. 177 с.
5
冯骥才。神灯。// 冯骥才选集 (全三册）。—天津，百花文艺出版社. (Фэн
Цзицай. Волшебный фонарь. Сценарий // Избранные сочинения Фэн Цзицая в 3 т.).
Тяньцзинь, 1984. Т. 3, С. 365–453.
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Довольно пространно автор описывает и психологию конфликта, и «эффект
толпы», которую подогревают призывами к мести. Рассматривая его дальнейшую прозу (после двух исторических романов он перешел к рассказам
и повестям о «культурной революции»), мы видим, что в центре ее — снова
психология конфликта, в первую очередь — конфликта между личностью
и группой и внутриличностного конфликта, причем по большей части конфликта неразрешенного.
В годы «культурной революции» одним из самых серьезных обвинений,
которое могло быть выдвинуто против человека, была «классовая месть» (阶
级报复). Предполагалось как данность, что бывшие капиталисты, помещики
и т. д. просто не могут не мстить коммунистам и пролетариату; при этом
«классовая месть» считалась более тяжким обвинением, чем распространенные тогда «контрреволюционные преступления». В книге «Десятилетие
бедствий — документальная проза о „культурной революции“ (1966–1976)»
(буквально: «Десять лет в сотнях судеб: (1966–1976)», 1987) 1 Фэн Цзицай
демонстрирует, как легко наклеивали ярлык «классового мстителя»:
«Помню, один был врач, он был хирургом на базе, во время
операции военному у него дрогнула рука. В обычное время это сочли бы
врачебной ошибкой, но тогда это стало ужасным событием. У него было
буржуазное происхождение, а военные— столп диктатуры пролетариата,
это называется классовая месть! Его долг должен быть смыт кровью,
приговорить к расстрелу».
(«Ученый, участвовавший в испытаниях атомной бомбы») 2
«Отец тогда считался капиталистом, и хотя страдал гемиплегией—
параличом конечностей с одной стороны тела, все равно должен был
пройти трудовое перевоспитание. Однажды его отправили чистить
репчатый лук, а он потерял кухонный нож в груде луковых очистков; его
обвинили в том, что он спрятал нож умышленно, планируя убийство на
почве классовой мести. Представьте, старик ходит-то еле-еле, как он может
кого-то убить? Он искал-искал, не нашел, и заплакал».
(«3650 дней одной супружеской пары») 3.

Месть в прозе Фэн Цзицая о «культурной революции» тесно увязана также
с предательством и возмездием за него. Характерно, что слабым, сломленным,
1
冯骥才。一百个人的十年: 1966–1976.（足本）江苏文艺出版社. (Фэн Цзицай.
Десять лет в сотнях судеб: 1966–1976). Нанкин, 1997.
2
там же. С. 101.
3
Там же. С. 147.
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предавшим из трусости и страха, в произведениях Фэн Цзицая не мстят, их просто
презирают. Так, главного героя повести «Картина „Противостоящие холоду“» («
斗寒图», 1983) художника Шэнь Чжоши предал его однокурсник, на протяжении
многих лет бывший его другом. Предал не из-за каких-либо потенциальных выгод,
а потому что его сломали психологически, т. е. мотив его предательства — страх.
От предателя отвернулись и коллеги, и студенты: «Во время занятий студенты
нарочно дерзили ему, демонстрируя холодное презрение. По вечерам он пребывал в мрачном настроении, шел по улице, опустив голову — словно боялся
встретиться с кем-нибудь глазами. Было очевидно, что дни его тянулись совсем
не весело»1. Главный герой другой повести писателя, «Спасибо жизни» («感谢
生活», 1984)2 — художник Хуа Сяоюй не стал мстить предавшей его студенческой подружке, на которой он хотел жениться: из-за ее доноса он, окончивший
пекинское художественное училище, попал при распределении в керамическую
мастерскую в глухой провинции, что вызвало подозрения у местных властей
и сыграло роковую роль при последующей политической кампании.
Совсем другие эмоции испытывают герои по отношению к тем, кто над ними
жестоко издевался. Ощущение обиды, несправедливости неизбежно ставит
вопрос о мести, которую каждый решает по-своему: «Когда был в тюрьме,
мечтал отомстить. Хорош тип, засадил меня в тюрьму под именем контрреволюционера, а сам хотел, чтобы моя жена со мной развелась, а когда
она не согласилась, сделал все, чтобы я не вышел на свободу. Я придумывал
разные способы в тюрьме. Торопиться мне некуда; чтобы отомстить, надо
выбрать удачный момент — как говорится, «если благородный муж мстит,
это и через десять лет не поздно».
Месть в литературе и ментальности разных народов тесно связана с концептом «несправедливости», вследствие ли насилия или публичного унижения.
Что касается выбора лексики со значением «обида», «унижение» (который
составляет довольно обширный пласт в китайском), в прозе Фэн Цзицая
о «культурной революции» чаще всего фигурирует лексема 冤 yuān («несправедливость», «обида») и 欺 qī («обижать», «третировать»), причем наиболее
часто встречаются:
冤屈 yuānqū
1) быть несправедливо обиженным; несправедливость;
2) несправедливое отношение, ущемление безвинного, возвести напраслину;
冤枉 yuānwang несправедливо обвинять; возводить напраслину;
含冤 hányuān
терпеть несправедливость, глотать обиду;
1
冯骥才。斗寒图 // 冯骥才选集. (Фэн Цзицай. Картина «Противостоящие
холоду» // Избранные сочинения Фэн Цзицая в 3 т.). Тяньцзинь, 1984. Т. 2. С. 183.
2
Фэн Цзицай. Спасибо жизни. / Пер. В. Аджимамудовой // Фэн Цзицай. Повести
и рассказы. Сост. и предисловие Б. Рифтина. М.: Радуга, 1987.
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欺负 qīfù
欺侮 qīwǔ

обижать, помыкать, притеснять; третировать;
оскорблять, третировать, унижать.

Объясняя, почему он взялся за эту книгу (а фактически за сбор интервью
с очевидцами «культурной революции»), Фэн Цзицай поясняет, что те, кто
творил злодеяния, не понесли наказания, их не постигло возмездие, более того,
не все из них раскаиваются в содеянном 1.
Именно поэтому, на наш взгляд, проблема мести или объективной невозможности ее реализации выходит на первый план: личная, индивидуальная
месть становится актуальной, когда в обществе не сложился механизм возмездия за преступления, правосудие не покарало виновных. Не каждый решается
на месть, но обсуждают ее возможность многие. Один из интервьюируемых,
рабочий, отсидевший 10 лет в тюрьме по ложному доносу, говорит: «Те, кто
над нами измывался, сейчас прекрасно живут-поживают, прикидываются
приличными людьми— как говорится, «выглядит как человек, а ведет себя,
как собака». Я упустил десять лет, зарплата ниже, чем у них, на три разряда, и никогда их не догоню; скажите, как тут не сердиться, не обижаться
на несправедливость? Я так зол, и не напоминай! Иногда так бешусь, прямо
скручивает. Когда они унижали нас, не вспоминали о законе, а теперь заговорили, и оказалось, ничего особенного они не делали, вроде и виноватых нет.
Я Вам так скажу: я своими муками сыт по горло, должен отомстить. Пусть
они тоже попробуют страданий на вкус»2.
Иногда эта месть весьма специфическая, психологическая месть, причиняющая моральные страдания обидчику; это скорее ожидание мести, боязнь
ее. Как говорит герой книги «Десятилетие бедствий», «Разве я не говорил
только что о мести? Но я не хочу ради них рисковать жизнью, я хочу помучить их, измучить морально». Герой, отсидевший 10 лет в тюрьме по доносу
человека, которому понравилась его жена, пришел после выхода из тюрьмы
к доносчику домой:
«Был еще тот браток, что на меня донес. Какой я способ выбрал, чтобы
ему отомстить: когда у меня было время, шел к нему домой, чтобы он
постоянно был в тревоге. Я как приду, вся его семья нервничает — а ходил
я часто, вместе с ними смотрел телевизор, болтал о том, о сем, и он был
предельно вежлив; видимо, боялся, что я ему яду в чай подброшу, сидел
как на иголках. Однажды я пошел к нему взять на время инструменты, он
1
В книге «Десятилетие бедствий» Фэн Цзицай использует религиозные термины
仟悔 (qiānhuǐ, раскаяние, христ. покаяние) и 赎罪 (shúzuì — искупление вины, христ.
«искупление [людских] грехов (Христом)»).
2
冯骥才。一百个人的十年: 1966–1976.（足本）江苏文艺出版社. (Фэн Цзицай.
Десять лет в сотнях судеб: 1966–1976). Нанкин, 1997. С. 156–157.

234

Проблемы литератур Дальнего Востока. Т. 1

Пути развития китайской литературы в XX и XXI веках

мне протянул ящик, чтобы я сам выбрал, что нужно; знаете, при работе
используется такой инструмент — трехгранный шабер? Я взялся за его
режущий конец, и спросил, нет ли еще точильного камня, чтобы наточить этот
шабер, я нарочно так. Он разнервничался до предела, дрожал от ужаса, аж
брови тряслись, решил, что стоит ему повернуться, как я тут же его полосну
лезвием. Он все время нервничал, а если нервы расшатаны, психического
расстройства не миновать. Только я к нему ходил так года два-три, он спал
с лица, исхудал, и было заметно, что мучается бессонницей. Было еще
несколько избивавших меня, как увидят меня, сразу прячутся, робкие, вот
те на! Засадили человека на десять лет, чего ж теперь не быть робким»1.

Если реализация мести невозможна и возможности восстановить справедливость нет, происходит подавление желания мести, постоянная саморефлексия,
конфликт загоняется «внутрь». Не случайно, что когда Фэн Цзицай объявил
о своем желании «запротоколировать» события «культурной революции»
и записать интервью с ее свидетелями, на его просьбу в короткие сроки
откликнулись около 4000 человек и по свидетельству писателя, буквально
«выплескивали» на него очень личные подробности. Актуализация этой темы
в творчестве писателя свидетельствует о желании продемонстрировать, что
глубочайшие психологические травмы поколения, пережившего «культурную
революцию», не отработаны до сих пор. Литература о мести, даже в том случае,
если содержится лишь намек на нее или обсуждение потенциальной возможности отомстить, позволяет (как позволяла и ранее) китайским интеллектуалам
критиковать несправедливость.

Kuznetsova Maria (FEFU, Russia)

“Autobiography of Shen Congwen”
as a “Hard Path” to Self-knowledge
“Autobiography of Shen Congwen” (1902 — 1988) written and published
in 1931 stands out from his early works. The beginning of the 1930s is one of
the turning points in writer’s life and his creative writing. “Autobiography of
Shen Congwen” is important not only as a biographical material, but as writer's
attempt of attaining self-knowledge. Through the text Shen Congwen tries to sum
up and analyze life experience, to form and express his new identity, formulate
ethical values and overcome an important imaginative and ideological line.
Key words: Shen Congwen, autobiography, self-knowledge, lyrical style,
identity.
1

Там же. С. 158.
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Кузнецова М. Ю. (ДВФУ, Россия)

«Автобиография Шэнь Цунвэня»
как «тяжкий путь» самопознания
Ключевые слова: Шэнь Цунвэнь, автобиография, самопознание,
лирический стиль, личность.
«Автобиография» Шэнь Цунвэня (1902–1988), написанная и опубликованная в 1931 г., выделяется из общего ряда ранних работ писателя. События,
описываемые в автобиографии, относятся к первым двадцати годам жизни
Шэнь Цунвэня, проведенным в родной провинции Хунань — детство, Синьхайская революция, школьные годы, служба в армии, знакомство с идеями
Движения 4 мая. Завершается произведение решением автора в 1923 г. переехать в Пекин.
В реальной жизни переезд Шэнь Цунвэня в Пекин в 1923 году был связан
с желанием учиться и стать писателем. Но его устремления не были подкреплены сколько-нибудь серьезной материальной поддержкой семьи, протекцией влиятельных родственников или помощью близких друзей. Решение
Шэнь Цунвэня отправиться в Пекин — это во многом попытка «выбиться
в люди» отчаянного и отчаявшегося человека. Не поступив в университет, он
становится вольным слушателем, поиски работы также не приносят результата. Шэнь Цунвэнь, находясь в затруднительном материальном положении,
пишет рассказы и рассылает их в редакции литературных изданий. Первые
пробы пера не признаются удачными, эксперименты с формой и содержанием
не приводят к желаемому результату, произведения начинающего писатели
никто не публикует.
Постепенно Шэнь Цунвэнь входит в литературные круги, он посещает
творческие вечера, общается с писателями, зарождаются дружеские отношения
с Ху Ши, Сюй Чжимо, Ху Епинем и Дин Лин. Отдельные произведения Шэнь
Цунвэня появляются в печати, однако положение писателя все еще остается
тяжелым. В 1928 г. Шэнь Цунвэнь переезжает в Шанхай, где в начале 1929 г.
вместе с Дин Лин и Ху Епинем начинает издавать два литературных журнала
«Красное и черное» и «Среди людей», выпуск которых, несмотря на успех среди
читателей, вскоре пришлось остановить из-за финансовых трудностей. Чтобы
заработать на жизнь, Шэнь Цунвэнь продолжает упорно работать — в период
с 1928 по 1929 гг. он публикует десятки рассказов. Благодаря постоянному
стремлению к совершенствованию стиля, его произведения получают положительную оценку литературной критики и читателей.
После финансового краха журналов Шэнь Цунвэня приглашают преподавать в Открытый институт в Шанхае. Ху Епинь и Дин Лин в мае 1930 г.
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вступают в Лигу левых писателей. 17 января 1931 г. Ху Епиня арестовывают,
а 7 февраля 1931 г. расстреливают за пропаганду идей марксизма и активную
революционную деятельность. Потеря близкого друга оказывает на Шэнь
Цунвэня сильное воздействие, в память о нем в 1931 г. Шэнь Цунвэнь пишет
мемуары «Вспоминая Ху Епиня».
Начало 1930-х гг. можно назвать одним из переломных моментов в жизни
писателя. Осенью 1931 г. Шэнь Цунвэня приглашают в Циндао преподавать
в университете, это позволяет выбраться из материальных проблем, забыть
о голоде и нищете и посвятить все свободное время творчеству. Шэнь Цунвэнь так вспоминает этот период: «Морской климат оказался мне полезен.
К тому же каждый день я мог подниматься в горы или отправляться к морю,
чтобы любоваться отражением плывущих в небе облаков. Первые десять лет
литературного труда я лишь приучал руку к кисти, первые короткие рассказы были по большей части проходными. Произведения же, написанные
за два года в Циндао, значительно повлияли на мою работу в следующие
десять лет» 1.
В Циндао благополучно развиваются отношения Шэнь Цунвэня с будущей супругой Чжан Чжаохэ, в это время он публикует рассказы «Перед
свадьбой», «Столичная штучка», «Дневник женщины». Этот период считается расцветом творчества писателя, он был отмечен творческим подъемом,
эволюцией стиля, просветлением духа, созданием наиболее значимых произведений. Из-за возросшего интереса издателей к работам Шэнь Цунвэня
он стал много печататься, к 1932 г. было опубликовано уже более двухсот
произведений.
Автобиография была написана Шэнь Цунвэнем в начале осени 1931 г.,
спустя десять лет после начала писательской карьеры, и все эти годы его преследовали трудности, горести, неудачи, жизненные и творческие разочарования,
безденежье, съемные углы, жизнь впроголодь, одиночество.
Шэнь Цунвэнь писал автобиографию на заказ, очень сжатые сроки — всего
месяц — были гарантией публикации. В предисловии Шэнь Цунвэнь признается: «Один мой друг готовился открыть в Шанхае издательство и, шутя, велел
мне «перейти в наступление», назначив один месяц для начала и завершения
работы» 2. Автобиография была сразу же опубликована без свойственного
писателю многократного редактирования текста.
Быстрота, с которой выполнялся Шэнь Цунвэнем заказ, не могли не
повлиять на выбор и подачу материала в «Автобиографии». Это ощущается
в отборе изображенных в произведении событий, в установлении между ними
1
沈从文.从文自传(沈从文集) (Шэнь Цунвэнь. Автобиография Шэнь Цунвэня).
北京, 2013年. 第243页.
2
沈从文 (Шэнь Цунвэнь). Там же. 第243页.
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закономерных связей, в придании жизненному материалу художественной
целесообразности. Описывая события детства и юности, сыгравшие основополагающую роль в становлении характера и личности, Шэнь Цунвэнь подводит
своеобразный итог так называемому периоду «первых опытов» и, в процессе
воспоминаний формулируя свое прежнее «я», формирует новую идентичность выходящего на другой виток жизни и творчества не просто человека, но
писателя. С этой точки зрения «Автобиография» знаменует для Шэнь Цунвэня
важный творческий и мировоззренческий рубеж. По его собственному признанию, с помощью автобиографии ему удалось «снять прежнюю скованность
и попробовать изменить метод»1.
«Автобиография Шэнь Цунвэня» — небольшое по объему произведение,
состоящее из восемнадцати глав. Каждая глава могла бы служить коротким,
но вполне законченным произведением — рассказом, описывающим яркое
событие в жизни писателя, личность отдельного человека или место, связанное
с теми или иными воспоминаниями.
Важным для писателя представляется описание своей малой родины. Этому
посвящены первые две главы автобиографии. Можно сказать, что лирические
описания родного края стали основой автобиографии, а впоследствии и основой подавляющего большинства произведений писателя. Покинув Хунань
в двадцатилетнем возрасте, Шэнь Цунвэнь долгое время не возвращался
туда, поэтому на момент написания «Автобиографии» это была не столько
реальность, сколько ностальгический образ реальности, воссозданной по воспоминаниям детства и юности.
Жизнь вдали от родных краев повлияла на характер воссоздаваемой Шэнь
Цунвэнем атмосферы семьи, дома, родины. Описывая местность, на которую
сфокусированы личные воспоминания, и на которую он проецирует всю
сложность человеческой жизни, писатель как будто смотрит на знакомые ему
пейзажи глазами читателя, «постороннего», акцентируя внимание на малозаметных деталях, чтобы передать настроение и колорит «чужой» стороны,
заново переосмысливает их, выделяя наиболее характерные черты. Разворачивая повествование, Шэнь Цунвэнь все внимательнее «вглядывается» в прошлое
и постепенно детализирует воспоминания. Тем самым он как бы воссоздает
процесс познания ребенком пространственного образа мира, в ярких детских
описаниях речной улицы и пристани, кузницы и мастерских, гор и полей, где
он слонялся без дела, прогуливая уроки, начинает просматриваться автор,
увлеченный поиском сути, ценности пережитого момента, высветлением
эстетического в повседневном. Зрительная конкретность пространственных
образов реализует признак достоверности, свойственный автобиографическому жанру. Пространственные образы, воссозданные в «Автобиографии»,
1
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появляются затем во многих произведениях Шэнь Цунвэня, практически
полностью воспроизведены в повести «Пограничный городок» и в ряде других
произведений писателя.
Описывая период службы в армии, военные переходы и смены гарнизонов, скитания по провинциям Хунань, Сычуань, Гуйчжоу, службу секретарем
в полиции, сборщиком налогов и сотрудником редакции одной из местных
газет, Шэнь Цунвэнь ярко передает наблюдения и чувства юноши, окунувшегося в мир безнравственности и жестокости.
Важной чертой творчества Шэнь Цунвэня становится лирический стиль
повествования, особый стиль «лирического» описания сцен жестокости
и насилия, составляющих значительную часть воспоминаний Шэнь Цунвэня
о детстве и службе в армии — изображение сцен публичной казни, тюремных
пыток, отсечения головы, самоубийства не имеет ничего общего с традиционным лирическим сюжетом. Повествование в «Автобиографии» построено
как «игра на контрасте», когда после идиллических описаний природы, гармоничной жизни крестьян и ремесленников, спокойных солдатских будней
неожиданно возникают описания сцен жестокости. При этом «лирика» повествования усиливает эмоции, помогает выразить сильные сокровенные переживания, показывает страсть, скорбь и страдания. По мнению тайваньского
литературоведа Дэвида Вана: «Смешивая тему «полей и садов» с ужасами
и трагедиями реального мира, Шэнь Цунвэнь делает более радикальными
законы лирики, переворачивает с ног на голову идеалы окружающего мира
и дуалистическую логику, стирает границы между реалистической и лирической литературой» 1.
Известный китайский писатель Ван Цзэнци называет автобиографичность
«квинтэссенцией всего творчества Шэнь Цунвэня» 2. В «Автобиографии»,
а позднее и в других произведениях Шэнь Цунвэнь описывает глубоко врезавшиеся в память, не дающие ему покоя, тревожившие воображение события
и образы. Так он приходит к осознанию того, что есть «событие» и «история»
в жизни человека и в творчестве писателя. В центр повествования Шэнь
Цунвэнь помещает не исторически значимые события, а жизнь человека,
подверженную этим событиям. Он пытается вскрыть глубинные «структуры»,
определяющие жизнь человека и общества в течение длительных промежутков
времени. Войны, смуты, революции сознательно отодвигаются автором на
периферию, первостепенное значение придается описаниям природы, повседневной жизни людей. Выделение мелких деталей и подробностей, а также
неограниченный, растянутый фокус повествования является характерной
1
Wang, D. Fictional Realism in Twentieth Century China: Mao Dun, Lao She, Shen
Congwen N. Y., 1992. P. 301.
2
汪曾祺.我的老师沈从文 (Ван Цзэнци. Мой учитель Шэнь Цунвэнь). 郑州, 2009
年. 5页.
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чертой произведений Шэнь Цунвэня. Отчетливо осознавая мимолетность
существования человека в большой истории, Шэнь Цунвэнь обращается
к вечной ценности человеческой жизни в круговороте рождений, страданий,
страстей, тихих радостей, болезней, смертей. Он стремится воссоздавать свой
личный опыт таким образом, чтобы придать ему масштабы общечеловеческого опыта, тем самым, делая автобиографию менее эгоцентричной, более
глубокой и понятной читателю.
События, описываемые Шэнь Цунвэнем, могут рассматриваться в качестве своеобразной метафоры личности писателя. В «Автобиографии»
Шэнь Цунвэнь является одновременно создающим текст субъектом и объектом описания, чаще всего рассказывая историю с позиций «стороннего
наблюдателем», что усиливает ощущение «осознанности» лирико-философской интерпретации описываемых событий. Шэнь Цунвэнь не стремится
к документальности, отражение первичной реальности в произведении
носит условный характер, но благодаря таланту писателя, пристальному
вниманию к детали, изображенная жизнь воспринимается читателем как
«настоящая», что усиливает эмоционально-эстетический эффект, производимый автобиографией.
Для Шэнь Цунвэня автобиография была важна не только как жизнеописание, но как попытка самопознания, формирования мировоззрения в процессе
выражения «вслух», в тексте, актуального для того периода жизни мироощущения. Складывание жизненных, ценностных, морально-этических и иных
координат реализуется для писателя в процессе «текстосложения» — «тяжкого
пути познания» себя, мира, себя в мире и мира в себе.

Kuznetsova Yulia (IAAS, MSU, Russia)

Preliminary Discussions of Experimental Theatre in China
in the Early 80-s (XX Century)
Experimental theatre in the early 1980s seems to be a vivid phenomenon
originated from playwrights’ and directors’ long-time wish to get through the
discourse of social realism. Having been oppressed by all kinds of instructions
from the Party they welcomed a brief political thaw and efficiently used the
chance by creating new aesthetics of spoken theatre.
The article briefly touches upon the question of the experimental theatre
concept and its main specific traits.
Key words: experimental theatre, social realism, form and content,
modernism.
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К вопросу о появлении понятия «экспериментальный
театр» в Китае в 80-х гг. ХХ в.
Ключевые слова: Экспериментальный театр, соцреализм, форма,
содержание, модернизм.
В начале 1980-х гг. Китай вступал в эру пост-маоизма, эпоху новых экономических отношений, новой внешней и внутренней политики, открывая себя
миру и, соответственно, открывая мир для себя. Включившись в структуру
глобальных международных взаимоотношений, Китай неизбежно попадал под
влияние глобальной западной культуры, в том числе и в области искусства.
С опозданием в несколько десятков лет страна начала удовлетворять свою
«тоску по мировой литературе»: также как и в период Движения 4-го мая
началась масштабная работа по переводу зарубежных текстов, сопровождавшаяся дискуссиями о новых художественных явлениях, методах и терминах.
Опираясь на «импортированные открытия», писатели предпринимали попытки
встроиться в международный литературный контекст.
Серьезные преобразования ожидали не только прозу, но и театр. Начинать
исследовать вопрос о трансформации разговорного театра «хуацзюй» (话剧)
в эпоху реформ открытости следует прежде всего с определения его роли в начале
ХХ в. , когда он использовался как инструмент пропаганды и активно участвовал
в выстраивании таких понятий как власть, нация/государство, национальная
идентичность, социальная принадлежность; его воспитательный и социально
преобразовательный вектор определился еще в период Движения 4-го мая. Именно
в силу этой специфики хуацзюй в то время можно было рассматривать в качестве интегральной части политической программы по реформированию Китая.
После 1949 г. «соцреализм» стал ортодоксальным художественным методом, хотя
в 1950-х гг. «революционный романтизм» и «революционный реализм» также
вошли в официальный литературный обиход. Соцреализм как художественный
метод, система Станиславского как основной принцип сценической игры превратились в традицию, определяющую облик хуацзюй вплоть до начала 1980-х гг.
Попытки переосмыслить форму и содержание разговорной драмы хуацзюй начали предприниматься после знакомства — в формате переводов
и обсуждений — с эстетикой западного театра авангарда и модернистского
театра. Но, как следует из речей Дэн Сяопина, попытки эти должны были
быть «санкционированы» и не выходить за рамки дозволенного1. В 1978 г.
1

В 1983 г. Дэн Сяопин выступил с программой о возрождении курса Мао Цзэдуна
в области искусства, подчеркнув, что литература и искусство должны служить широким
массам. Bettina S. Entell. Doctoral Dissertation. Post Tian'Anmen: A New Era in Chinese
Theatre. Universtiy of Hawaiʼi Press, 2002, p. 7.
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китайский журнал «Мировая литература» (世界文学) опубликовал пьесу
Гарольда Пинтера «Вечеринка в честь дня рождения» вместе со статьей Чжу
Хуна (朱虹) «Введение в театр абсурда» (荒诞派戏剧述评), а первая антология
о западном театре абсурда появилась в Шанхае в 1980 г. и включала в себя пьесы
«В ожидании Годо» Самюэля Беккета, «Амадей, или как от него избавиться»
Эжена Ионеско, «Что случилось в зоопарке» Эдварда Олби и «Кухонный лифт»
Гарольда Пинтера. Первая антология произведений западных модернистов
вышла в том же году. В ней были собраны работы Стриндберга «Призрачная
соната», Георга Кайзера «С утра и до полуночи», Эрнеста Толлера «Массы
и Человек» и Юджина Оʼнила «Волосатая обезьяна». В литературных кругах
начинается обсуждение «запоздалого модернизма» и его влияния на Китай.
В апреле 1982 г. на первом совещании драматургов и режиссеров, проведенном в Пекине, прошла дискуссия, посвященная будущему разговорного
театра. Поднимались вопросы, касающиеся художественного статуса хуацзюй и его целей. Слова Мао о пропагандистской направленности искусства
отошли на второй план, первостепенная задача состояла в преодоление дискурса соцреализма посредством новой театральной эстетики, позволявшей
экспериментировать с традиционными техниками сицюй и направлениями
западного модернистского театра — символизмом и экспрессионизмом, а также
с театром абсурда. В 1980-х гг. на страницах специальных журналов публиковались статьи-обсуждения театральных концепций. Впервые с 20-х гг. ХХ в.
критики и драматурги сосредотачивались на художественной форме драмы,
а не исключительно на ее содержании. Самые важные статьи были опубликованы в двух сборниках «Дискуссии о взглядах на театр»1. На их страницах
проблема органичного сочетания своих и западных театральных традиций
занимала одно из первых мест. Тенденция обсуждать в мельчайших деталях
театральную форму и предлагать новые пути ее реализации казалась весьма
логичной в пору кризиса ценностей, сформировавшихся в эпоху маоизма.
Рождалось новое направление разговорной драмы, вобравшее в себя сценические приемы западного театра Брехта и Мейерхольда, которые, к слову
сказать, во многом восходили к традиционным приёмам классического китайского театра: установка на театральность, отмена принципа иллюзионизма,
а именно разрушение четвертой стены между зрителем и актерами (принцип
максимальной достоверности театрального действа, когда зритель забывает
о сцене, декорациях и ассоциирует драму с реальностью), выведение на сцену
рассказчика, хора, реорганизация пространства сцены, минимализм декораций,
акцент на пластике актёра, соответственном музыкальном сопровождении и т.д.
Драматурги ставили перед собой задачу посредством новых сценических приемов прийти к чувствам и сознанию зрителя. Выбор необычного пространства
1
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для пьес, отход от конвенциональных нарративных техник и сюжетных схем
изменяют положение зрителя. Его участие в создании театрального представления, установления смысла драмы становится несравнимо более значимо,
чем в театре соцреализма.

Терминология
В китайской театральной критике существуют три термина, определяющие
новое явление: театр исследования/поиска (探索戏剧), экспериментальный
театр (实验戏) и авангардный театр (先锋戏剧) 1. Если использовать последнее понятие, то со всей очевидностью мы столкнемся с проблемой двусмысленной интерпретации. Китайский «авангардный театр», заимствуя свое
название с Запада, не совпадает с идеей европейского авангардного театра
и его течений — футуризма, сюрреализма, дадаизма (20-е гг. ХХ в.). В Китае
он употребляется в своем самом широком смысле, условно обозначая новый
экспериментальный театр, оппозицию доминирующему театру соцреализма.
Креативность китайских «авангардистов», как указано выше, проистекает из
синтеза многовековой традиции оригинального сценического языка сицюй
и языка модернистского театра, а в плане содержания — из сочетания реализма
с элементами абсурдизма, символизма и потока сознания. В сущности, весьма
«компромиссный» эксперимент. В то время как европейский авангард искал
и создавал новый художественный опыт, отрицая предыдущий и протестуя
против консервативных, обывательских, «академических» (реалистическинатуралистических) форм искусства. Отсюда часто декларативный, эпатажноскандальный и принципиально иррациональный характер произведений
авангарда (Альфред Жарри «Король Убю»). В. С. Турчин в своей книге «По
лабиринтам авангарда» отмечает, что западный авангард, есть «плод исканий
непримиримой интеллигенции, мечтающей о свободе, деятельность группы
людей, создающей разнообразные тексты, позволяющей себе делать парадоксальные жесты, несущие закодированную информацию, со своими синтаксисом
и семантикой, ключ к шифру от которой не существует» 2.
В связи с этим наиболее часто встречаются два первых термина. Понятие
«экспериментального театра» кажется более общим, менее спорным, если
использовать его при описании некоторых аспектов современного театра хуацзюй, т. к. он включает в себя, по определению П. Пави, «отношение художников
к конвенциональному театру, традиции, театральному языку и связи между
сценой (актерами) и зрительской аудиторией. Театральному эксперименту
присущ поиск новых решений относительно игры и драматической интерпретации текста. Сам текст перестает быть Абсолютом, он начинает рассматриваться
1

中国实验戏剧。张仲年主编。上海：上海人民出版社。2009.页1-14.

2

Турчин В. С. По лабиринтам авангарда. М.: Из-во МГУ, 1993. С. 3–4.
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как один из множества знаковых систем, доступных в искусстве театра» 1. Экспериментальный театр отказывается от традиционного деления на жанры. Он
становится точкой, где сходятся различные культуры, смешиваются различные
виды искусств. Он фокусируется на процессуальной природе представления
и создания смыслов в ходе этого представления.
Что касается термина «театр исследования», то по своему содержанию он
тождественен экспериментальному театру, но нейтрален в своих идеологических коннотациях, в связи с этим менее провокационен для власти. Кроме
того, сами китайские критики, видимо, осознавали, что природа «исследований» в китайских драмах того времени по стандартам западного театра не
могла считаться авангардной из-за временного отставания Китая на целое
десятилетие — результат политической изоляции страны во время Культурной
Революции.

Экспериментальный театр vs конвенционального театра
соцреализма
Дидактическая наполненность конвенциональных пьес, их ярко выраженная
социальная проблематика — «достоверное» отражение жизни с правильно расставленными акцентами (на самом деле «достоверным» здесь является фантастическое искажение реальности) — до самых 1980-х гг. оставалась одним из
основных критериев, по которым оценивались драматические произведения.
Исключения не составляли и гибридные формы экспериментального театра.
Безусловно, тогда было невозможно ожидать иной реакции и иных подходов
к эстетике новой драмы со стороны наблюдающей и оценивающей критики,
прежде всего в силу политического диктата над искусством от которого,
в свою очередь, зависела массовая инертность восприятия экспериментальных
художественных явлений. Многие из пьес запрещали в связи с тем, что они не
выполняли своей ожидаемой функции «педагогического воспитания». Когда
театр воспитывает, в нем должна преобладать однозначность, он не должен
допускать полутонов, сомнений, всего того, что дает толчок к осмыслению
многозначной перспективе человеческого бытия (о самих героях, о причинах
их поступков). В целом, можно сказать, что из-за своей прямолинейности
конвенциональный театр хуацзюй как художественное явление был более
руководством к действию, нежели источником эстетического наслаждения.
Свидетельством тому служат слова Тань Пэйшэна, профессора-театроловеда,
видной фигуры в мире театра середины 1980-х гг. 2: «Мы отвергаем те драмы,
1

Пави П. Словарь театра. М.: Прогресс, 1991. С. 362–363.
Окончил театральный факультет Пекинского Центрального Театрального Института, в 1980-е гг. книги «О сущности драмы», «Об особенности театрального искусства»
и др.
2
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которые отходят от правды жизни в своем поиске театральности; мы также
не одобряем того, что экспериментальный театр раболепствует перед новыми
структурами и театральными техниками, которые уводят драму от социальной
реальности» 1.
В условиях такого давления со стороны чиновников и сочувствующего им
лагеря критиков экспериментальная драма приобрела маргинальный статус не
финансируемого государством театра «малой сцены». К его достоинствам следует отнести то, что он не превратился в интеллектуальный продукт, понятный
лишь искушенной театральной публике. Его знаковые пьесы были ориентированы на болезненные вопросы настоящего, проблемы осмысления прошлого
Культурной Революции. На свой страх и риск драматурги обращались в своих
текстах к темам-табу, а эксперименты в области формы служили некой ширмой,
прикрывающей их стремление к запретному плоду. Ситуация противостояния
между легализованным и табуированным была чрезвычайно продуктивна для
развития разных форм художественного иносказания: углубленной метафоричности, эзопова языка, подстрочных и контекстуальных смыслов. Среди ярких
представителей экспериментального театра того времени можно назвать Гао
Синцзяня, Ша Есиня, Вэй Минлуня и др.

Luo Ming (Singapore)

The Uniqueness of Southeast Asia Chinese Literature
Southeast Asia Chinese Literature is one main branch of the universal
world of Chinese Literature.
However, Southeast Asia Chinese Literature has its own unique characteristics. For example most of the Southeast Asia countries had been
colonized for some part of their history; all of them are in the tropical areas
and most countries are multi-cultural, multi-lingual and multi-religious
communities.
Most of the Chinese Literature societies in Southeast Asia operate through
a self-funding and volunteering model. Despite this, Southeast Asia Chinese
Literature continues to thrive and develop, with great strides undertaken with
more and more new organizations being formed, more publications, more
exchanges and overall more activities being undertaken.
There are obstacles facing all Southeast Asia Chinese Literature countries
in their respective countries. We continue to face up to these obstacles and
try to overcome them.
1

Huang A. The theatricality of religious rhetoric: Gao Xingjian and the meaning of exile.
Theatre Journal № 63 (2011). The Johns Hopkins University Press. P. 368.
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I believe that our mission will be clear and bright and as long as more
and more people participate in Southeast Asia Chinese Literature, this little
path will ultimately be a well-paved road.
Key words: Tropical countries, Southeast Asia Chinese Literature, Multiracial, Multi-lingual, Multi-religious, Multi-cultural, Colonial rule, ASEAN
Literature award.

骆明（新加坡）

东南亚华文文学的独特性
关键词：热带国家,东南亚华文文学,多元种族,多元语言,多元宗教, 多元文化,
殖民地统治,亚细安文学奖。

东南亚华文文学是世界华文文学组成的重要的一部分。
东南亚华文文学所代表的国家有：新加坡、马来西亚、泰国、越南、柬
埔寨、寮国、菲律宾、文莱、印尼、缅甸等10个国家。这些国家都一样是热
带的国家，而且是多元种族、多种语言、多种文化、多种宗教，而且大多数
的国家早年都受殖民地的统治，只有极少数例外。而且一个共同的现象是：
华文文学在东南亚国家中，都是民间组织在支持，在推动，在经营，在默默
地耕耘，他们都是一些自动自发的一群文学工作者，他们在文学上的活动的
工作的经营的推动，主要的是靠自己的力量，靠的是民间各阶层，各有关团
体、机构、个人的热心的慷慨的捐献的帮助，他们都是靠自己的力量，用自
己的时间、精神、力量，去完成，去做这一件社会的工作。因为他们认为这
是应该做的，也是一定要做，可以做，做得到的工作。于是，他们认定，这
不只是他们的兴趣，也是他们的责任，他们有责任要承担这样的一份工作，
这是责无旁贷的。因此，可以说，东南亚华文文学工作者，除了是自动自
发，还是心甘情愿的付出，承担一切，他们都非常清楚，搞华文文学是靠自
己，靠民间，不用也不能，也难于寻得政府的支持，协助的。
虽然是这样，但是，我们见到的是：东南亚华文文学不只没有因此而停
滞不前，没有因此而衰竭，我们见到的东南亚华文文学，虽然不能自称是欣
欣向荣，一片大好的形势，但是，最低限度我们能见到东南亚各国各地区，
都有华文文学团体，都有刊物、都有操作，都有许多热心人士们在活动，在
工作，在努力。而且我们也经常见到他们除了在几个团体之间举办的活动项
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目之外，我们也经常可以看到他们也有作品，也能参加一些国外的活动、交
流。这些都足以说明，证明这些团体的存在，也足以表明这些团体还在工
作，还在努力，还在尽力的去表现。
我们也知道，东南亚这些国家，这些团体，也在1988年组成了“亚细安
华文文艺营”，用以团结，用以支持，用以协作各国之间的文学的活动，以
及交流，访问等。这个机构除每两年在一个国家轮流主办研讨会，还出版了
《亚细安文集》以及颁发“亚细安文学奖”。这种固定性的工作已经了28年，
成了一项固定性的工作。通过这种活动，可以很好的了解各国各团体之间的
的活动工作之外，也能加深了解，以及对彼此的文学发展的情况有所知晓、
清楚，对于长时间在文学上，在文艺上贡献心力的人士也予以表扬，肯定。
从世界华文文学的角度来说来审视，东南亚华文文学一向以来，都没有
得到很好，很公正，很公平的评价。
我觉得我们应该拿出我们的作品来，让作品为我们说话，让作品作为我
们的证明，作品为我们讲话，作为我们的成绩表现。
我们知道，东南亚华文文学从发端到今天，也该有一百多年了。这一百
年，我们有哪些作家，有哪些作品，有哪些成名作品，哪些代表作品，甚或
有没有什么可以留存的典型的作品呢？
我们知道，东南亚这个区域，在过去以及现在，在文学上大致都不受一
般人看好，一些人的重视，因为从对外的表现上来说，东南亚人一般上都比
较内敛，比较内向，比较含蓄，不是那种张扬型的，对外表扬，对外夸耀，
对外宣传的一群，再加以东南亚的华文文学，一般上是接受外来的输入。从
过去的一些情况看，一些报章，尽管有他们有自己的作者，也许也辟有版位
以刊载容纳本地作者们的创作、的发表，但是，我们也不难发现，过去许多
报章大多都有从海外的报章剪辑海外报刊的作者的文章，而且有时更作为号
召，更做为重要的篇目，然后对本地作家们的创作则不予以特别重视。这种
情况，过去是这样，今天虽然已经有了变化，但是也并不是全部如此。
还有，我们不只是过去，就是今天，还是在接受、在购买、在阅读海外进口
的作家作品，这种舶来品的输入的书籍、刊物，充斥了东南亚各国书店的空间，
一般人所谓的到书店买书，说的都是买海外进口的书，绝没人或者应该说很少
人买自己国内作家的著作，有的话是等着别人赠送，或者只是偶尔为之的了。
至于东南亚各国之间的书籍，是很不容易，也实在很难在其他的国家的书
店中购买到的，这是一个很现实的问题，也是一个急待解决的问题。之所以
没有其他国家的书在其他国家书店售卖，最大的理由是书商不看中，没有人
去尝试，没有人敢去做，没有人肯去这样做。
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作为东南亚华文文学工作的一份子，作为关心东南亚华文文学的存在，发展的
一个工作人员，我们生长在这个区域，我们见到这个地区华文文学的起起落落，
见到华文文学的兴盛与低潮，因此，我们有无限的感慨，有无限的思绪，我们除
了关注华文文学的生存，我们也要为华文文学的发展做出努力，我们都想要怎样
才能让东南亚华文文学能够生存发展，除了在自己的地盘中生根发芽，也能让更
多人认识，知晓，让更多人接受，让更多人去关心它，去接受它，去爱护它。
东南亚华文文学是存在的，这是一个不争的事实，这是一个不容抹杀的实
事。但是，更为实际的问题是东南亚华文文学是确确实实不被人认识，不被
人传播，不被人肯定，因此，我们在过去以及现在，经常会听到见到人们对
东南亚华文文学的偏见的看法，理论。
我们知道，东南亚各国各团体，各负责人，各文学工作者，都是在努力，
都是尽力在为他们各自的团体、国家、作家们在尽心尽力，在为他们的国家
的华文文学在尽一份努力，都希望他们的国家，他们的团体能通过各自不同
的努力，不同的工作表现，为他们的国家的华文文学做一些工作，以提高他
们的文学素质，文学的品牌。
我们也知道，无论是过去抑或是现在，东南亚各国的作家们都尽力在创
作上，在文学工作上尽一份力量，通过写作，表现，出版等来丰富他们的
文学园地。
从已知的东南亚华文文学作品，有早到1900年的，但是，一般上最多的
应该是从1930年代开始的。
以新马为例，那是南来的作家已在新马进行创作，同时更为难得的是，
那时已经有人出版了作品。如邱菽园的《五百洞天挥尘》（1900），许杰
《椰子与榴莲》（1930），谭云山《海畔》（1930）；此外，老舍《小
坡的生日》，林参天《浓烟》，冯蕉衣《衡窝集》，郑卓群《马华文艺丛
谈》，王秀南《给“精神国防”战线的朋友》等，都是在30年代出版的。
此外，就是在中国负有文名的作家如郁达夫，胡愈之，巴人，杨骚，汪
金丁，马宁，夏衍，聂绀弩，陈残云，洪丝丝，高云览，吴进，杜边，吴天
等；都在新马居留过，也在那里工作，也留下不少文学的作品。
新加坡文艺协会与国家图书馆在十几年前就曾以“南来作家”为主题，
举办一个展览会；此后更收集了206位作家的资料出版了《南来作家资料研
究》一书。从这书中我们就能清楚的了解到我们这段时期的作家以及他们
的经历和他们的作品。
新加坡国家图书馆也肯定了、选出了、以及展示了12位有表现、有成就
的先驱作家。
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有计划性提出版的有青年书局出版了3套《新马作家选集》共36册，还有
《剧本》以及《长篇》小说各6家6册。新加坡文艺协会也曾编纂了《已故作
家丛书》两套12册，《资深作家丛书》3套18册，也编撰出版了《新加坡作
家作品研究集》6集。
在新加坡的文坛上，不只是华文文学界，甚至在整个国家的层面上，苗
秀、姚紫、赵戎、杏影、连士升、李汝淋、方修、李星可、朱绪、柳北岸、
丘絮絮、林晨、李过、丁之屏、姜凌、鲁白野、君紹、李庭辉、谢克、周
灿、陈凡、杜红、范北羚、莫河、林琼、田流、柳舜、风沙雁、史英、张
挥、怀鹰、流军等。都在新加坡有被人赏识、被社会认定的。这些早期的作
家都有早期作品，都有留下足以传世的著作。
马来西亚在独立前是新马不分的，所以有些作家就与新加坡作家重叠。独
立后的，大马的方北方，韦晕，冰谷，碧澄，沙风，姚拓，林潮，貂问湄，
云里风，马仑，年红，小黑，陈征欣，吴岸，田思，驼铃，朵拉，李忆莙，
杰伦等都有很有份量的作品问世。
大马作协也编辑《马华文学大系》一套，都是有很重，很有分量的代表
性。
泰国知道的有司马攻，白羚，陈博文，黎毅，许静华，洪林，杨乾，梦
莉，曾心、领南人等，都努力在文坛驰骋，为泰华文学增添力气，充实文
坛的实力。
泰国的《林蝶衣诗集》，《风雨耀华力》，《三聘街》，还有吴继岳的一
些作品，都是可以代表泰华文学，都是可以代表泰华华文文学作品的成绩。
菲律宾，我们知道的有司徒文森，尤其是杜埃的《在吕宋平原》是极有
代表性的，还有最近提到的《商报小说》，云鹤的诗歌，都是一时之选。
此外，月曲了、和权、林泥水、吴新细、明澈、王礼博、柯清淡等都有极
有份量的作品。
印尼有30多年的文学黑暗期，但是，在严寒之后，印尼的文坛是极为活
跃的，作家，作品以及各种文学活动都多了，活动也活跃了，这让人见到
了曙光，见到了前景。
司马文森、莫达、巴人、杨骚、黑婴、早期在印尼文坛活动，就是后来
的黄裕荣，李靖，严唯真，黄东平，冯世才，林万里等都是努力在创作，在
付出劳力。近年来的袁霓，明芳，莎萍，茜茜丽亚，谢梦涵，陈冬龙，林义
彪，金梅子，白放晴，顾长福等，都是能为文坛发挥力量的。
文莱因为起步较慢，但是极有活力，从诏安开始，以后有付文成，现在
有海庭等人，还有，孙德安会长是一位极有能力的人物。
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越南，缅甸，寮国，柬埔寨，根据知道，今天还是有华文文学在活动，也
有作品出版，这是一个极为难得的情况。因为知道，他们今天在进行华文文
学活动时，也有许多人为的因素，也会遭到一些不便利，但是，他们还是坚
持，还在尽力，那是极为难得的一件事。
搞文学的人都知道，这些地区的人在搞文学活动时是不容易的，不只在
经费，也在人力，但是他们却还关注到社会。一句话，那实在难得，太不
容易了。
东南亚的文学工作者都知道他们在做什么，也认真尽力的付出，我们也知
道东南亚的大部分国家，在过去的日子中，他们也出书，也有创作作品，而
且也是多的，也不为数少的。但是，我们知道，这个地区国家的作家出书的
印数，要么是一千册，最多也不会超过三千册，而近来也有人只印500，300
本也有。很多过去印刷出版的书刊在销售了一轮以后，不论是畅销或者是不
销，大多数就是到此为止，没有下文了。
此外，我们也知道，东南亚各国的华文文学作品，著作，一般上只
止于在自己的国内销售，从来就没有发行到别的国家，也很少很少有发
到港台等这样的地区。要发到中国大陆这样的国家，那是更难了，更没
有办法了。因此，书籍的出版数量就有一个限制，书的流传也是只能止
步于此。
因此，无论是什么书，也不管这本书有多好，似乎也也很少有可能在海外
发行。在海外根本就没有，根本就瞧不到，看不到，买不到。
所以说，东南亚国家的作者只是在自己的圈子中活动，只能在自己的家门
内活动，这是一般性的情况。根据已知的情况是如此，只有极少数有在海外
出版的，才受到海外的关注，认识。
从这样的一个现实情况来说，我们过去出版的书，现在是很难寻觅到了，
很难找到了。这是一个很大的问题。从此，我们的许多的作家的作品只能在
自己国家范围内流通，很难能走出国门，很难在海外有流通的窗口，寻找一
个较大的市场。这应该是另一个问题。
东南亚华文文学就如一个极有价值、亟待开发的璞玉，我们需要的是要有
雕工，有耐心，有远见的人们共同关注，共同努力，审时度势，作有用有系
统的出版。当然最重要的是市场的销售，以及必要的介绍与宣传。
过去，我认为：东南亚华文文学要能生存，要能适当的发展，除了主观
上的自我努力之外，更重要的要在“华文的海洋”中，能位有一个应有的
地位。
要怎样才能在华文的海洋中挥发作用呢？
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第一，当然是要让他们对我们有所认识，有所关心，以后再加以接受；
第二，要让他们知道，了解，让他们有机会，有条件见到我们的作家，我
们的作品。
只有我们自己的努力，再加上外界的关怀，这样工作的推行就不会产生
困难，也能显示出效果。
我们知道，青年书局出版了《亚细安作家作品集》，刊选了亚细安8个国
家的作家作品加以出版了。
我们也知道，几年前厦门大学以庄钟庆教授为首的学者、专家、教授也
编写了一套《东南亚华文文学史》，最近也出版了一套《东南亚反西斯作品
集》3册，也知道他们有意编辑出版东南亚华文文学作品选集。
随着来的，我们希望此后有更多、更广、更远的学者，专家，教授更多的
研究机构能参与进来，为东南亚华文文学营造一片急待开垦，急待挖掘的地
区的文学，予以有力的支持。

Nikolskaya Alexandra (MSU, Russia)

Gao Xingjian “One Manʼs Bible”: Womenʼs Characters as
Reflection of Main Hero's Innermost
«One Man’s Bible» is a second epic novel by Gao Xingjian, a Nobel
prize laureate in literature. One Man’s Bible is an interesting and brave
attempt of a honest dialog with oneself, an analysis of innermost of one’s
heart. This complete task is performed in different ways, among them
while demonstrating, how the nature of the character is exposed during his
communication with different women.
Key words: Gao Xingjian, autobiography, women characters, modern
Chinese literature, proze, novel.

Никольская А. А. (МГУ, Россия)

Гао Синцзянь «Библия одного человека»: женские образы
как отражение глубин души главного героя
«Библия одного человека» (кит.«一个人的圣经»; англ. «One man’s Bible»;
франц. «Le Livre d'un homme seul») — второе эпическое произведение китайско-фразцузского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе — Гао
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Синцзяня, опубликованное через десять лет после «Чудотворных гор» (灵山),
имеет с предыдущим романом очень много общего.
Во-первых, оба произведения имеют автобиографические черты, какие-то
эпизоды автор очевидно взял из собственной жизни. Во-вторых, обращает на
себя внимание двойственность лирического героя: в «Чудотворных горах»
автор говорит и от первого лица «я сделал что-то», и от второго лица «ты
жил в городе, а теперь поехал в горы». В «Библии одного человека» герой
«прошлого» — это «он», герой «настоящего» — «ты». Оба романа словно
собраны из «кусочков» — различных эпизодов, объединенных не временной
последовательностью, а эмоционально-тематически. Эротические эпизоды
в обоих произведениях занимают важное место, им уделяется достаточно
много внимания. Но если «Чудотворные горы» — это симбиоз новелл, легенд,
этнографических и исторических заметок, творческое переосмысление фольклора вкупе с философскими размышлениями, то «Библия…» — это, скорее,
попытка самоанализа, осмысления большой части уже прожитой жизни, себя
самого как личности и себя как субъекта и объекта истории.
Критики приняли новый роман писателя достаточно прохладно: большинство отметили, что «Библия одного человека» хотя и представляет определенный интерес, но все же слабее «Чудотворных гор». «The Guardian» высказался
откровенно резко: «Это произведение относится к той печальной категории
книг, которые продаются, потому что когда-то их автор получил литературную
премию».
Чем же на самом деле является роман Гао Синцзяня «Библия одного человека»: провальным экспериментом, попыткой разобраться в самом себе или
ключом к творчеству писателя?
На китайском языке название означает дословно: «Священная книга
одного человека». На английский язык оно было переведено как «One Man’s
Bible» — «Библия одного человека». Сам автор объясняет выбор названия
следующим образом: «Литература — это собственный отдельный мир. Ты
в этом мире сам себе Бог, пишущий свою собственную Библию».
Этот роман-эпопея, или роман-биография, охватывающий промежуток
времени с конца 1940-х по 1997 г. Хотя в романе явно просматриваются и прочитываются автобиографические черты, писатель подчеркивает, что он и его
герой — это совершенно разные люди. Автор наделяет своего героя почти
мистической возможностью самому выбирать направление развития сюжета,
его герой живет в книге собственной жизнью и сам определяет свои поступки
и мысли. Автор признается, что в какой-то момент его герой перестает его слушаться, и получается совсем не таким, каким его задумывали. Этот персонаж
уже самому ему не так близок, как могло бы показаться в начале. Писатель
делает попытки относиться к герою без снисхождения и критически, видит его
недостатки, слабые стороны, отрицательные качества характера,.
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Важное место в романе занимают женские образы. В произведении их
более двадцати: и среди них практически нет эпизодических. С большинством
героинь главный герой вступал или пробовал вступить в романтические или
откровенно эротические отношения. Ни друзья, ни коллеги не играют в жизни
героя такой роли, как женщины. Его история — это не биография, а история
его разных отношений с разными женщинами на разных этапах жизни.
Одна из самых значимых и особенных героинь романа — Маргарет.
Это — один из немногих женских персонажей, чье имя герой не просто помнит,
но и кого он узнает после поверхностного знакомства еще в Китае и долгих лет
разлуки. Отношения Маргарет и главного героя развиваются стремительно:
они практический в день «повторного знакомства» остаются в номере главного
героя, а затем проводят четыре дня, практически не расставаясь. В это время
они в разных вариациях предаются любовным утехам и параллельно ведут
длинные задушевные разговоры, пытаясь понять друг друга, а точнее — найти
в другом отражение себя и своих эмоций, страхов и чаяний.
Вместе с Маргарет герой вспоминает большую часть своей жизни: с раннего детства до своего отъезда из Китая. Они оба когда-то переживали схожие
чувства и эмоции. Именно Маргарет становится для читателя своеобразным
проводником во внутренний мир героя.
Автор прямо говорит, что Маргарет и его герой — своеобразные двойники.
Маргарет полностью поглощена своими внутренними страхами и противоречиями, она ждет мужчину, который бы как волшебник и «бог из машины» решил
ее психологические проблемы и обеспечил ей безопасность и опору, внешнюю
и внутреннюю. Герой же прямо говорит, что не может стать для Маргарет таким
мужчиной: он сам поглощен своими страхами и внутренними комплексами.
Маргарет живет в Германии и работает в крупной немецкой компании.
Она недурна собой и может привлекать мужчин. В то же время она постоянно
подозревает, что мужчины хотят использовать лишь ее тело и совсем не хотят
понять ее глубинные переживания. При этом поведение Маргарет колеблется
от нарочитых сексуальных провокаций до истеричных отказов в интимной
близости. Главный герой никак не может понять, чего же хочет Маргарет, но это
непонимание ее поведения и привлекает его. Он пытается не просто подчинить
себе ее тело, но и проникнуть в душу, узнать ее сокровенные мысли и тайные
страхи. Попытки познать Маргарет вызывают у героя противоречивые чувства: с одной стороны, его раздражает ее непоследовательность, истеричность,
непредсказуемость; с другой — он не может оставить Маргарет, ему хочется
слиться с ней не только физически, но и духовно, часто герой подчиняется ей,
не имея достаточной воли отстаивать себя и свои позиции.
И чем глубже герой проникает во внутренний мир Маргарет, тем больше
общего с ней он находит. На самом деле Маргарет не немка, а итальянская
еврейка. Она панически боится фашизма во всех его проявлениях. Главный
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герой, по его ощущениям, всю свою сознательную жизнь страдал от «фашизма
культурной революции». В 13 лет Маргарет изнасиловал учитель рисования.
Герой всю жизнь чувствовал, что и его самого, и его творчество насиловали
цензурой и постоянным страхом репрессий.
Герой понимает и признает, что Маргарет (а в чем-то и он) — достаточно
экзальтированная особа. Она любит преувеличивать свои страдания и страхи.
При этом герой не всегда понимает, правду ли она рассказывала, придумывала
все или сильно преувеличивала свой жизненный опыт.
Маргарет уезжает, и герой остается в смятенных чувствах один. С одной
стороны, ему не хватает ее, он чувствует себя опустошенным и одиноким.
С другой — он буквально несколько часов назад жестко и даже жестоко говорил этой женщине, что никогда не женится на ней, потому что больше всего
в жизни боится потерять свободу.
Свобода — это самое важное в жизни и в сознании главного героя. Для
него — это и жизнь по собственным законам (в первую очередь, законам
моральным и нравственным). Отъезд из Китая — знаковый этап в жизни героя:
с этого момента он принадлежит только себе и живет по тем законам, которые
пишет сам для себя в своей «Библии одного человека».
Еще одной стороной свободы у главного героя становится максимальное
получение физического удовольствия, прежде всего, от общения с как можно
большим количеством женщин. Герой даже сравнивает свободу с оргазмом.
Для него важны свобода в выборе сексуальных партнеров, свобода в общении
и сексуальных связях без обязательств, свобода в получении удовольствия.
По мнению главного героя, с приходом к власти Мао Цзэдуна, свобода как
явление перестала существовать, в том числе и свобода личной жизни. Поэтому
каждая любовная или даже дружеская связь между мужчиной и женщиной
становилась своеобразным персональным протестом против системы, где
все следили друг за другом, доносили на каждого, дети предавали родителей,
жены — мужей, мужья — жен. После смерти Мао герой ждал очевидных
послаблений, и в первую очередь в вопросе личной жизни человека. Он думал
и ждал, что в какой-то момент будет можно смело флиртовать, приглашать
симпатичных женщин на чашку кофе и при этом не бояться осуждения или
каких-либо нежелательных обязательств.
Именно многочисленные условия и условности, взаимные обязательства,
обоснованные и не очень ожидания отталкивают главного героя от китайских
женщин. Уехав на Запад, он принципиально не хочет иметь с ними ничего
общего и предпочитает западных женщин, в соблазнении которых у героя
в разы меньше помех и препятствий.
Тема свободной любви достаточно часто фигурирует в романе. Зачастую
в повествовании переплетается действительное и желаемое. В мечтах героя
к нему приходит юная красавица, предлагающая себя. В реальной (или приукра254
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шенной?) жизни героя пытаются соблазнить, предлагают романтическую или
мимолетную связь, не требуя взамен ничего, прося лишь о совместной ночи как
о награде. Японская актриса, приехавшая покорять Нью-Йорк, полутурчанка
Линда, мечтающая сыграть в его новой пьесе, австралийка Сильвия — все
эти персонажи периодически появляются в жизни главного героя. У них одно
желание — легкий не обязывающий ни к чему роман без продолжения. Особенно приятно герою вспоминать тех девушек (их было несколько), которые
отдались ему первому, только из любви.
Одно из самых ярких воспоминаний героя — его первая встреча с будущей
женой. Этот эпизод напоминает скорее фантасмагорический рассказ. Они ехали
в одном поезде, который попал под обстрел, затем вместе с толпой бежали по
полям и рощам, спасаясь от смерти. Случайно они укрылись в одном и том же
месте, спонтанно решили выбираться в город вдвоем, вечером сняли комнату
в гостинице на двоих, представившись супружеской четой. Половину ночи
молодые люди боялись обысков и ждали неминуемого конца, а когда опасность миновала, предались безудержной любви. При этом Сюй Цянь оказалась
девственницей, а герой узнал об этом лишь наутро по окровавленному белью.
Свободная любовь может приобретать формы проституции или продажной
любви, суть которой заключается не в том, что женщине за любовь платят
деньги, а в ее абсолютной доступности — чтобы вступить с женщиной в любовную связь не нужно добиваться ее или пытаться за ней ухаживать, не нужно
даже формальностей вроде чашки кофе или звонков вежливости, достаточно
лишь объявить о своем желании. И, что немаловажно, такие женщины и могут
дать мужчине больше удовольствия. Не случайно многие женщины главного
героя так или иначе либо называют себя шлюхами, «шлюшками», либо обвиняют его в том, что он их воспринимает как проституток, не заслуживающих
уважения. При этом герой брезгует женщинами, которым на самом деле приходится зарабатывать себе на жизнь таким способом (в большинстве случаев,
не по своей воле), считает, что они «грязные», старается их избегать, но не
отказывается получать с ними удовольствие.
Показательна история Сяо Сяо. Главный герой в своей время стал ее первым
мужчиной. Если бы обнаружилось, что девушка не сохранила невинность, по
правилам того времени (эпохи правления Мао Цзэдуна и «культурной революции»), ей бы грозили очень серьезные неприятности. Но тогда герой не мог
или хотел принять участие в ее судьбе, поинтересоваться жизнью девушки.
Сяо Сяо отправили в деревню, где она была вынуждена бесконечно сожительствовать с местными жителями. В своей сломанной жизни Сяо Сяо никого
не обвиняет — она понимает, что так сложились обстоятельства ее, начиная
от «сомнительного» происхождения и заканчивая стечением обстоятельств.
Женщина, потерявшая в жизни практически все, живущая в бедной и грязной
лачуге, готова поделиться с героем последним, что у нее есть: тарелкой похлебки
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и своим телом, чтобы получить хоть немного дружеской поддержки. Герой же,
вступив с ней в половую связь, боится испортить свою репутацию и сбегает от
Сяо Сяо без объяснений, тем самым, по сути, предавая ее во второй раз.
Тема предательства часто фигурирует в романе. Люди предают друг друга,
пытаясь за чужой счет улучшить свою жизнь или просто спастись, герой боится,
что его предадут, но предает сам.
С первым предательством герой сталкивается еще в школе: девочка,
в которую он был влюблен, доложила школьному руководству, что он говорил
«контрреволюционные слова». Мотивацией служило ее желание получить
дополнительные «очки» в борьбе за звание старосты класса.
Уже во взрослой жизни его, как он считает, предает жена. Она случайно
увидела, что по ночам тот пишет книги. Опасаясь, что творчество мужа может
быть истолковано как «вредное» и рискует стать роковым, в первую очередь,
для нее самой, женщина объявляет, что донесет на супруга, чтобы обезопасить
себя. С этого момента жена стала олицетворять для него постоянную угрозу,
исходящую от коммунистической власти. Он не мог быть искренним с женой,
так как ради собственной безопасности она бы не погнушалась рассказать об
их личных беседах партийному комитету.
Уже после «культурной революции» жена исполнила свою угрозу и написала на него жалобу в Союз писателей. Герой, изначально испытывавший
к супруге нечто вроде любви, постепенно возненавидел ее: постоянный страх
быть преданным близким человеком выматывал его, из-за такого поведения
жены он, по собственному признанию, потерял веру в женщин.
Нельзя утверждать, что сам герой — безгрешный человек, лишь страдающий от предательства вокруг. Конечно же, он не совершает предательство
из личной выгоды, скорее, он поступает просто эгоистично, действуя так, как
будет удобно и комфортно ему, не заботясь при этом о судьбе людей, которых
он невольно обрекает на несчастья.
Например, герой искренне любит свою мать, ценит все, что она для него сделала
(именно мать привила ему любовь к литературе, она много помогала ему, в том
числе и материально). В то же время герой признается, что, честно бы рассказал
о прегрешениях своей матери, если бы это требовалось ради его собственной безопасности. В качестве оправдания он апеллирует к страху, пронизывающему все
общество во время культурной революции. Мао Цзэдун и его сторонники настолько
терроризировали людей, что страх становился сильнее родственных чувств.
В жизни главного героя было несколько эпизодов, которые нельзя назвать
«предательством» в полном смысле этого слова. Скорее, это было «преступное
бездействие». Так, он отказывается впустить к себе домой бывшую ученицу,
мотивируя отказ тем, что «соседи поймут превратно». Чуть позже оказывается,
что девушка приходила к нему как к единственно близкому человеку просить
о помощи, потому что ей угрожал ее начальник. Судьба девушки была сломана,
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ей пришлось стать проституткой. Увидев ее в новом статусе, герой, раньше
открыто демонстрировавший симпатию к своей ученице, почти не поздоровался
с ней, чтобы проходящие мимо посторонние крестьяне не подумали о нем плохо.
Особенно жестокой предстает его эгоистичность в контексте длительных
и трагически закончившихся отношений с молоденькой медсестрой. Девушка
пришла к нему как поклонница его творчества. Ей было около 17 лет, она была
военнообязанной и жила в казарме. Главный герой, на тот момент уже взрослый
мужчина, переживший неудачный брак, жил один в крошечной комнате под
постоянными взглядами любопытных соседей. Изначально в их отношениях
не было никакого эротического подтекста: они были искренне увлечены беседами и специально держали дверь открытой, чтобы соседи видели, насколько
невинной была их связь и не могли бы обвинить их в чем-то порочном, чего
главный герой вполне серьезно опасался.
Однако, постоянно сдерживать взаимное притяжение становилось все
сложнее и сложнее. В конце концов, они сблизились. Это произошло, когда
оба уже знали, что главный герой вот-вот уедет за рубеж. Девушка прекрасно
понимала, что ее возлюбленный вряд ли вернется, но была готова вытерпеть
грядущие тяготы и лишения ради своей любви. Герой прекрасно понимал,
что ее ждет трудная судьба и что он исчезнет из ее жизни навсегда, но, тем не
менее, не отказался от интимной близости с ней, обвинив в сломанной судьбе
девушки не себя, а проклятое коммунистическое правительство, запрещающее
людям иметь собственную личную жизнь.
Примечательно, что герой даже не помнит имени девушки, с который был
и связан долгое время, и в чьей жизни сыграл роковую роль. Герой иногда
вспоминает ее, размышляет над тем, как могла сложиться ее судьба, но пытается
убедить себя в том, что его вины во всем произошедшем нет: в конце концов,
она сама согласилась вступить с ним в интимную связь.
Главный герой часто относится к женщинам потребительски: они дают ему
радость любовных утех, становятся некоей отдушиной, островом спокойствия
и умиротворения в бушующем мире политических и революционных страстей.
В молодости герой был не против семьи и детей, но лишь для качественного
изменения жизни, гарантировавшего переезд из казармы в отдельную комнату.
У героя есть и свой идеал женщины: она должна обладать поэтическим
мышлением, быть свободной от общественных норм, не иметь детей, не
предъявлять своему мужчине претензий, а лишь радоваться жизни вместе
с ним. Но такой женщины не существует и существовать не может, и герой
сам это понимает. Поэтому в женщинах он ищет прощение и принятие, какие
были у его матери. Парадоксально, но первой женщиной, вызывавшей у героя
сексуальные желания и эротические фантазии, была именно мать.
В то же самое время, герой утверждает, что любит женщин. Он благодарен им, не только за физическую близость, но и за подаренное вдохновение.
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С детства ему доставляют эстетическое удовольствие красивые девушки. Герою
нравится думать о женщинах, любить их, наслаждаться близостью с ними. Он
постоянно ищет женщин, с кем мог бы завести мимолетный роман (к слову, сам
же при этом признается, что далеко не все женщины хотели бы этого). При этом
герой сожалеет, что в его жизни было не так много женщин, как он бы хотел.
Возможно, недостаток связей с реальными женщинами он компенсировал
мечтами или произведениями о них. Если свободу герой сравнивал с оргазмом,
то творчество вызывает у него ассоциации с половым актом. Вдохновение
посещало его в моменты нереализованного возбуждения. Герой ненасытен
в своих любовных стремлениях: он практически всегда испытывает томление
и желание, и он (а значит, и вдохновение) по своей сути вечно и неутолимо.
«Библия одного человека» — это история длиной в жизнь, которую читатель начинает исследовать вместе с болезненным мальчиком-книголюбом,
а заканчивает — с известным драматургом-иммигрантом. Большую часть
повествования герой испытывает страх: страх за свою жизнь, страх перед
репрессиями, страх перед предательством. На вопрос: «Чего же в жизни
героя было больше: самих репрессий и опасностей или страха перед ними»,
автор дает достаточно очевидный ответ: страха было больше. Не случайно,
герой, уже будучи на Западе, беспокоится, что во Франции неонацисты начали
пользоваться популярностью, и, скорее по привычке, начинает бояться, что
попадет под репрессии. Страх успел стать образом и смыслом жизни героя.
Поэтому он нигде не чувствует себя в безопасности. Он неприкаян, он пытается
найти смысл своей жизни и боится признаться, что смыслом как раз и было
желание избавиться от страха перед репрессиями и желание бороться с режимом. Уехав на Запад, герой словно теряет эту опору: в Китае, несмотря на все
страхи и невзгоды, у него было что-то, что давало стимул к жизни, заставляло
двигаться. В Европе он живет словно «по инерции», снова и снова мысленно
возвращается во времена своей молодости, заново переживает ее, домысливает,
формирует и заново создает историю своей жизни, пытаясь вместить ее в те
рамки, в которых ему самому удобнее было бы объяснять и оправдывать свои
поступки и решения.
Герой хочет выглядеть самокритичным и безоговорочно правдивым по
отношению к себе самому. Он хочет казаться честным по отношению к себе
и имеет достаточно смелости признать, что в его жизни были и некрасивые
поступки, он мог проявить свою слабость, мог поступить жестоко и некрасиво с окружающими его людьми. Но, признаваясь себе в своих грехах, герой
тут же пытается оправдать себя: ведь сталкиваясь с худшими проявлениями
своего внутреннего «я», он пугается того, насколько ужасающим может стать
человек без прощения, принятия, любви к ближнему. Таким образом, «Библия
одного человека» становится уже не просто биографией, а попыткой заглянуть
в глубины души человека, приблизиться к экзистенциальной бездне сознания.
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«Библия одного человека» — это смелая книга о том, насколько страшно
может быть человеку словно изнутри смотреть на себя со стороны. Правда,
открывающаяся перед беспристрастным взглядом, может быть пугающей.
Исследование себя и анатомирование души может грозить едва ли не безумием.
Нужно отдать должное писателю, который осмелился провести такой эксперимент и найти мужество открыто рассказать о нем читательской аудитории.
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Nikolskaya Svetlana (IAAS MSU, Russia)

Narration in a First Person in Modern Chinese Literature
The article is dedicated to the comparison of two ways of narration in a
first-person. The former is a story with a character of the author, the latter is a
story with the narrator as a main character. These ways are illustrated by San
Mao’s and Chi Zijian’s novels. The former gives a full impression about the
author, and the latter leaves the personality of the author as terra incognita.
Key words: character of author, character of narrator, story-teller, a
story in a first-person.

Никольская С. В. (ИСАА МГУ, Россия)

Перволичностная форма повествования в современной
китайской литературе
Статья посвящена сопоставлению двух вариантов повествования от первого
лица — с автором-персонажем и героем-рассказчиком в центре, что иллюстрируется произведениями Сань Мао и Чи Цзыцзянь. Первое дает полное
представление о писателе, второе оставляет личность писателя terra incognita.
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Приступая к написанию новых произведений, авторы под влиянием материала, идеи, содержания, которые сложились у них в сознании и воображении, ищут соответствующие способы представления их читателю. Для этого
выбирается рассказчик и форма повествования — от первого или третьего
лица. Первое лицо — это собственно «я», третье лицо может быть представлено «обезличенным» рассказчиком или рассказчиком, не названным «я», но
имеющим с ним одинаковую точку зрения.
Повествование от первого лица или перволичная форма повествования не
только дает писателю возможность показать внутренний мир героя, расставить
нужные эмоциональные акценты, создать у читателя ощущение причастности
к происходящему, но и создает определенные трудности. Например, нельзя
поведать о событиях, свидетелем которых рассказчик не был, так как все
надо передать через зрительные ощущения «я». Тем не менее, писатели часто
используют форму повествования от первого лица.
Перволичностная форма повествования имеет длительную традицию
и в китайской литературе. Дневники, записки, письма как форма художественного произведения, повести и рассказы, написанные от первого лица, есть
у Лу Синя, Юй Дафу, Дин Лиин, Чжан Тяньи, Бацзиня и других классиков
современной литературы. В конце ХХ — начале XXI века дневники и письма
постепенно утрачивают актуальность, а записки не всегда предполагают
использование первого лица. Однако, все чаще появляются рассказы, повести и романы, в которых перволичностная форма повествования становится
главной художественной особенностью произведения. Это может привлечь
внимание читателя не только к творчеству, но и к личности писателя. Хотя
первое лицо («я») — заявка на тождество нарратора и автора, порой не удается составить точное представление о самом писателе, ведь он находится вне
структуры текста, а его мироощущение может не совпадать с частным мнением
автора и тем более рассказчика.
Для понимания художественного текста важно учитывать, кто и как ведет
повествование, насколько нарратор близок или далек от реального автора.
Рассмотрим два варианта перволичностной формы повествования: от имени
автора-персонажа и от имени героя-рассказчика.
Редкую возможность увидеть писателя в зеркале творчества дают произведения Сань Мао (1943–1991). Она всегда привлекала внимание как личность,
а ее рассказы до сих пор популярны в Китае.
Сань Мао (настоящее имя Чэнь Маопин) родилась в Чунцине, с 1948 г. жила
с родителями на Тайване, там же получила образование. В детстве и ранней
юности часто ставила родителей в тупик своим поведением. Несколько раз
побывала в Испании, где в конце концов и нашла любовь всей жизни. С мужем,
испанцем Хосе, который был моложе лет на семь и безмерно любил ее, отправилась в пустыню Сахару, а потом на Канарские острова. После его гибели
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вернулась на Тайвань, откуда несколько раз выезжала в Китай, в частности, в г.
Урумчи (Синьцзян-Уйгурский автономный район). В общей сложности Сань
Мао побывала в 54 странах, причем меньше всего жила в Китае. В начале января
1991 года легла на обследование в одну из тайваньских клиник с подозрением
на рак, а через два дня покончила с собой.
Даже простой перечень фактов биографии Сань Мао характеризует ее как
неординарную личность, что и отразилось в ее творчестве.
С 17 до 22 лет Сань Мао чаще всего говорила о чувствах юной девушки
и ее взрослении. Эссе-зарисовки этого периода — в сборнике «Сезон дождей
больше не придет» (雨季不`来). Самые «экзотические» и яркие произведения
появились за время странствий Сань Мао и Хосе, например, «Рассказы из
Сахары» (撒哈拉的故事). Последний период жизни — эссе, небольшие рассказы и записки о творчестве, системе ценностей в современном мире и просто
о повседневных заботах.
В основном Сань Мао пишет о себе, точнее о том, что ее волнует или привлекает. Иногда она словно пытается взглянуть на происходящее со стороны
и говорит о себе в третьем лице. Но чаще всего предпочитает именовать
героиню своих рассказов «я» и полностью отождествить себя с рассказчиком
или повествователем. Особенно наглядно это проявляется в «Рассказах из
Сахары» (1976).[1]
Первое издание сборника открывается необычным предисловием — письмом матери к дочери, уехавшей в незнакомые места. Мать не только беспокоится, что дочери придется тяжело, но и радуется, что она нашла спутника жизни
и успешно занимается творчеством, которое вызывает читательский интерес.
Она надеется, что жизнь в пустыне будет скрашена поражающей воображение красотой необычной природы. Под письмом подпись:母示 «материнские
наставления» (mushi), а может быть и «дух матери»(muqi), и время: полночь.
Такие штрихи не только подчеркивают внутреннее напряжение матери, но и то,
что жизнь дочери никогда не была спокойной и безмятежной.
Из 12 рассказов сборника складывается мозаичная картина повседневного
быта обитателей пустыни и жизни Сань Мао и Хосе в их среде.
Молодые люди начинают все с нуля: находят и обустраивают жильё, вступают в законный брак, заводят контакты с окружающими, пытаются лечить
местных жителей и добывают средства к существованию.
Но главное, что природное любопытство и интерес к обычаям и нравам
бедуинов вовлекают супружескую пару в экстремальные ситуации. Порой
один из них или они оба оказываются на грани жизни и смерти. Но, преодолев трудности, Сань Мао и Хосе сразу отправляются на поиски очередных
испытаний на прочность.
Рассказывая о жизни в пустыне, Сань Мао постоянно поддерживает читательский интерес сменой стиля повествования. Нарастающее напряжение смеIssues of Far Eastern Literatures. Vol. 1
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няется шутливыми комментариями — и сложности предстают в другом свете:
без опасного приключения нечего будет и вспомнить, а у читателя создается
ощущение сопричастности к очень интересной жизни.
И в этом вся Сань Мао, которая с легкостью отказывается от налаженного
быта ради приключений, Сань Мао, которая может увлечь за собой тех, кто
принимает и любит ее такой, какая она есть, и не пытается ее изменить. Любовь
и интерес к ней не иссякают годами, как случилось с Хосе, потому что она
всегда новая и неожиданная.
Сань Мао никогда не говорит напрямую ни о возвышенной любви, ни
о страстях. У нее все кажется будничным и простым, но утрата любимого
равносильна утрате смысла жизни, и читатель понимает, что именно это и есть
истинная любовь.
Необычен взгляд Сань Мао и на литературное творчество. Она никогда не
говорит, что творчество — это ее основное предназначение, не ставит целью
жизни оставить свой след в литературе. Считая творчество способом самовыражения, Сань Мао подчеркивает, что ее произведения рождаются сами собой,
и это так же естественно, как появление на свет новой жизни.
Сань Мао утверждает: главное для нее — человеческое общение и любовь.
В предисловии ко второму изданию «Рассказов из Сахары» она отмечает, что
пишет его, потому что из-за недостатка времени не может поговорить с каждым,
кто проявляет интерес к ней и к ее произведениям, а для нее это очень важно.
Отсюда и форма повествования от первого лица. Сань Мао не надевает маску
вымышленного героя, а от собственного имени ведет прямой разговор с читателем. Как автор-персонаж она всегда находится в центре рассказа и словно
заново переживает событие, не зная его финала.
Иной способ повествования от первого лица выбирает Чи Цзыцзянь (1964).
Она родилась в деревне Бэйцзицунь уезда Мохэ на Северо-Востоке Китая.
После окончания школы и педагогического училища поступила в Пекинский
педагогический университет, параллельно училась в литературном институте
им. Лу Синя. Начала писать в 1983 г. В 1989 г. стала членом Союза китайских
писателей. В настоящее время возглавляет его Хэйлунцзянское отделение.
Издано более сорока произведений. Является лауреатом нескольких премий
Лу Синя и премии Мао Дуня 2008 г. за роман «На правом берегу реки Аргунь»
(2005).
Чи Цзыцзянь высоко оценивает роль писателя в современном мире. По ее
мнению, для человечества литература важнее политики и экономики, более
того, это своего рода религия, которая способна смягчать сердца, обогащать
духовную жизнь, а в эпоху глобализации и экономической нестабильности
давать уверенность в себе. Говоря о мировой литературе, Чи Цзыцзянь подчеркивает, что русские мотивы и сюжеты популярны у китайских писателей,
особенно на Северо-Востоке. «Напротив нас — Сибирь, наши леса и равнины
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рядом с русскими, мы дышим одним воздухом, поэтому и в обычаях, и в жизни
национальных меньшинств у нас есть общее» [2]. По ее мнению, русские
писатели не только пример для подражания, но и своеобразный талисман для
китайских: Мо Яню посещение дома-музея Л. Толстого и его могилы принесло
удачу, а сама она идет в музей-квартиру Достоевского как в святыню, чувствуя
себя паломницей.
Чи Цзыцзянь пишет в разных жанрах — от небольших эссе-саньвэнь до
многоглавых романов. Одно из ранних произведений, написанных от первого
лица — рассказ «Сказки Северной деревни» или «Детские рассказы из Северной деревни» (北级村童话) [3]. Северная (Полярная) деревня, одно из самых
холодных мест в Китае, — родина писательницы, а «детские рассказы» — впечатления семилетнего ребенка, отправленного на несколько месяцев в деревню
к бабушке.
Выбирая форму повествования от первого лица, Чи Цзыцзянь взяла на
себя трудную задачу. С одной стороны, надо вызвать у читателя ощущение,
что текст написан ребенком, то есть ограничить себя по словарному запасу,
избежать сложных предложений и оборотов. С другой — не отказываться от
средств художественной выразительности, свойственных «взрослой» литературе. Писательница находит оптимальный вариант — рассказ уже выросшего
персонажа о событиях десятилетней давности. Таким образом, можно взглянуть
на происходящее как бы со стороны и с высоты прожитых лет.
Стиль повествования постоянно меняется. Мы слышим речь то героя-рассказчика, то автора, мнение которого не всегда совпадает с мнением этого
рассказчика.
Повествователь — активный персонаж, который двигает действие, он
посредник между героями рассказа и читателем. Главный герой — это живая,
непоседливая, любознательная и не всегда послушная девочка. Кроме дворовой
собаки, ей не с кем играть, потому что в деревне нет ее ровесников. Она почти
всегда рядом с бабушкой, дедом и их соседями, которые по вечерам приходят
в дом поболтать. Не удивительно, что ребенок часто задумывается над взрослыми проблемами. И тогда повествователь уступает место автору, который
в силу жизненного опыта может расставить нужные акценты. Автор скорее
наблюдатель, и его образ возникает в сознании читателя на основании текста.
Как писатель же, стоящий вне структуры текста, Чи Цзыцзянь так и остается
для читателя загадкой.
Упомянутый выше роман «На правом берегу реки Аргунь» (额尔古纳河
右岸) [4], в котором идет речь о жизни, быте, нравах, обычаях и верованиях
эвенков, тоже написан от первого лица и открывается саморекомендацией
повествователя — женщины, прожившей долгую, трудную, но полную разнообразных впечатлений жизнь. «Я старая, хорошая знакомая дождя и снега,
мне уже 90 лет. Дожди и снега состарили меня, я тоже уже насмотрелась на
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них. Сейчас летом дождей все меньше и меньше, а снежный покров зимой
с каждым годом тоньше. Они как подстилка из шкуры косули подо мной, вся
истертая так, что ворс вылезает. Тонкие ворсинки унес ветер, остались только
образовавшиеся с годами проплешины. Сидя на такой подстилке, я напоминаю себе охотника, охраняющего солончаки, Но я жду не оленей с красивыми
рогами, а бешеный ветер, несущий песчаную бурю» [4].
Читатель застает рассказчицу в решающий для племени день: необходимо
покинуть родные места и переселиться в новый поселок в предгорье. Для нее
не существует выбора — уезжать или остаться практически в одиночестве.
Она не мыслит себя без гор и лесов, не желает спать в комнате, из которой не
видно звезд на небе, потому что если проснется среди ночи, и взгляд упрется
в темный потолок, она ослепнет, если не услышит звон оленьих колокольчиков,
ей покажется, что она оглохла, если будет ходить не по горным тропам, а по
ровным городским дорогам, то ее разобьет паралич. Так уже с первых страниц
романа формируется образ героя-рассказчика. Это последняя старейшина
народа, самой природой наделенная мудростью и опытом.
Всё произведение разделено на три части: рассвет, полдень, сумерки
и небольшое дополнение-резюме «полмесяца». В воспоминаниях рассказчицы стираются грани времени, прошлое переходит в настоящее, события,
происходящие в настоящем, уходят корнями в прошлое. Всё передается через
зрительные ощущения повествовательницы, поэтому «и дольше века длится
день», и создается мозаичная картина жизни эвенков на протяжении многих
лет.
Обычно в произведениях, написанных от первого лица, «я» присутствует
во всех ключевых сценах и не может поведать о событиях, свидетелем которых
не был. В противном случае исчезает эффект правдоподобия. Чи Цзыцзянь
удается этого избежать благодаря выбору специфического полуреального,
полуфольклорного повествователя, которому позволено давать волю воображению, видеть то, что другим не дано, поэтому все рассказанное не подвергается сомнению.
Хотя девяностолетняя старейшина рода позиционируется как главное действующее лицо, но фактически между ней и собственно нарратором существует
некая дистанция, что порой создаёт впечатление повествования от третьего
лица. Повествователь часто находится на периферии фабульного пространства, в основном рассказывает о других персонажах, но форма первого лица
позволяет сохранять доверительную манеру повествования..
Скрываясь под маской вымышленного героя, Чи Цзыцзянь рассказывает
о событии, участником которого он является, как об уже свершившемся факте,
и таким образом еще дальше уходит за пространство текста.
Произведения Сань Мао и Чи Цзыцзянь наглядно иллюстрируют возможности перволичностного повествования в художественном произведении.
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Можно выбрать позицию автора-персонажа и стать воплощением триединства
«писатель-автор-повествователь», что отчетливо прослеживается в рассказах
Сань Мао. На основании ее произведений можно составить точный портрет
писательницы и незаурядной личности. Сань Мао — неутомимый путешественник, любитель приключений и своеобразный «гражданин мира», не
признающий спокойной жизни на одном месте, что как в зеркале, отражено
в ее творчестве.
Занимая позицию героя-рассказчика, писатель словно надевает маску,
скрывающую часть лица. Так Чи Цзыцзянь как внимательный наблюдатель
и исследователь смотрит на красоту и экзотику родных мест не со стороны,
а изнутри, чтобы дать читателю возможность увидеть мир глазами другого человека. Форма первого лица позволяет сохранить доверительность
повествования. Чи Цзыцзянь каждый раз выбирает новых героев в разном
окружении. Её интересует эволюция персонажей, она стремится показать
их во времени и пространстве, а сама как личность остается для читателя
terra incognita.
Литература
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Panina Maria (FEFU, Russia)

Literary Elements in Contemporary Chinese Literary
Journalism (Baogao Wenxue about Russia and Russians)
This article studies how literary elements are functioning in contemporary
Chinese journalistic discourse. The study explores the relationship between
literary journalism and literature in Russia and China. Literary components in
Ma Fulin’s baogao wenxue “Russia, black and white — 10 years’ experience
of a Chinese in Russia” were studied by the methods of literary and narrative
analysis. As the result, some literary characteristics of Chinese journalistic
discourse, such as subjective and objective tone in the text, narrative system
and narrative strategies were picked out.
Key words: literary journalism, baogao wenxue, narrative analysis,
stereotypes, the image of “the Other”.
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Панина М. Е. (ДВФУ, Россия)

Художественный модус китайского публицистического
дискурса (на примере текстов баогао вэньюэ
о России и русских)
Публицистический дискурс является неоднородным: к нему относят тексты,
которые можно по жанровому признаку разделить на три группы: информационные
(заметка, репортаж, интервью, отчет); аналитические (беседа, статья, корреспонденция, рецензия, обзор, обозрение) и художественно-публицистические (эссе,
очерк, фельетон, памфлет)1. Заслуживающим внимания представляется степень
выражения авторского начала, экспрессии, использования художественно-образных средств публицистического текста, реализующие одну из основных функций
публицистического дискурса — воздействие на адресата. Первым вопросом,
возникающим при попытке изучить художественный модус публицистического
дискурса, является взаимосвязь публицистики и художественной литературы.
Русскоязычные литературные энциклопедии не дают однозначного ответа
на этот вопрос. В «Литературной энциклопедии», выпущенной в советское
время, публицистика определяется как «область литературы», совокупность
публицистических жанров: «памфлет, фельетон, заметка, обращение, воззвание, прокламация, политическое письмо, лозунг, публицистическая статья,
воспоминания, письма, дневники» 2. А современное издание «Литература
и язык» определяет публицистику как «род литературы и журналистики»,
где «всегда существует чётко выраженная авторская позиция и отсутствует
художественный вымысел» 3.
В англоязычных исследованиях вообще не используется понятие «публицистика»: литература делится на художественную/беллетристику (fiction)
и документальную (nonfiction). Однако по списку жанров, включаемых в определение документальной литературы, становится понятно, что она во многом
близка к русскоязычному понятию «публицистика»: травелоги, произведения
о природе, науке, спорте, биография, автобиография, мемуары, интервью, эссе 4.
В Китае публицистические тексты («дискуссионные эссе», 议论散文) наравне
с биографией, мемуарами, травелогом и другими жанрами относят к группе
1
Стилистический энциклопедический словарь русского языка / Академика. [Электронный ресурс]. URL: http://stylistics.academic.ru/33/Жанры_публицистического_стиля.
2
Литературная энциклопедия / Академика. [Электронный ресурс]. URL: http://dic.
academic.ru/dic.nsf/enc_literature/3845/ Публицистика.
3
Литература и язык. Современная иллюстрированная энциклопедия / Под ред. проф.
А. П. Горкина // М.: Росмэн. [Электронный ресурс]. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/
enc_literature/3845/Публицистика#sel=21:1,21:1.
4
Glossary of Grammatical and Rhetorical Terms / About.com. [Electronic recource].
URL: http://grammar.about.com/od/il/g/Literary-Nonfiction.htm.
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эссе в широком смысле этого слова (в отличие от узкого определения эссе как
небольшого по объему произведения повествовательного или описательного
характера, с использованием художественных приемов). Анализируя группу эссе
в китайской классификации, можно заметить, что по включаемым жанрам она
достаточно близка к английскому понятию нон-фикшн. В китаеязычных текстах
художественная литература вэньсюэ (文学) не столь однозначно противопоставляется «новостным/документальным/нон-фикшн произведениям» синьвэнь/
цзиши/фэйсюйгоу сецзо (新闻/纪实/非虚构类写作): на стыке этих двух понятий
существует смешанные, например, «документальная литература» цзиши вэньсюэ
(纪实文学) и «очерковая литература» баогао вэньсюэ (报告文学) 1.
Таким образом, отвечая на вопрос о связи публицистики и художественной
литературы, можно отметить, что вследствие неоднородности публицистического дискурса, он либо противопоставляется художественной литературе,
либо включается в нее. Кроме того, выделяются тексты, которые существуют
в промежуточном определении как «художественно-публицистические».
Такая неопределенность, возможно, связана с тем, что в настоящее время
и российские, и зарубежные исследователи отмечают в художественной
литературе и публицистике тенденцию к стиранию четкой границы между
жанрами и смешению жанров: «пересечение границ между различными
типами литературности» 2, «процесс взаимодействия, взаимопроникновения
жанров — главная черта развития современных газет» «конвергенция жанров,
происходящая под знаком усиления информационности, репортажности»3. Эту
же тенденцию отмечают и лингвисты 4, говоря о том, что в информативный текст
сегодня не может не поддерживаться изображением, цветом, движением, звуком.
Как указывает Т. Маркова, в современной русской прозе происходит «стирание границ между фиктивным и документальным повествованием», романы
создаются «в поэтике нон-фикшн» и могут состоять из писем, дневниковых
заметок, газетных статей и фрагментов личной истории, то есть существует
«установка на жанровый эксперимент, активное использование моделей и форматов нехудожественных текстов» 5.
1
文学体裁及分类 / Baidu wenku. [Electronic recource]. URL: http://wenku.baidu.com
[Литературные жанры и их классификация].
2
Бак Д. Малая сцена?? Занавес!.. / Д. Бак // Журнальный зал. [Электронный ресурс].
URL: http://magazines.russ.ru/znamia/2005/2/bak15-pr.html.
3
Солганик Г. Я. О стиле современных газет / Г. Я. Солганик // Дискурс и стиль: теоретические и прикладные аспекты: колл. монография. М.: Флинта, Наука, 2014. С. 193.
4
Костомаров В. Г. Наш язык в действии Очерки современной русской стилистики /
М.: Гардарики, 2005. С. 215.
5
Маркова Т. Авторские жанровые номинации в современной русской прозе как
показатель кризиса жанрового сознания / Т. Маркова // Журнальный зал. [Электронный
ресурс]. URL: http://magazines.russ.ru/voplit/2011/1/ma15-pr.html.
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Обратное взаимопроникновение заметно и в публицистике: Г. Солганик,
анализируя публицистические материалы, отмечает, что в них оценочность языка
тесно соединяется с ироничностью, фельетонностью, художественные приемы
придают тексту «игровой, литературный характер», а личностность изложения
и тщательная литературная отделка сближают публицистический материал
с эссе 1. Л. Кройчик указывает, что современная публицистика характеризуется
процессами субъективации повествования и эстетизации текстов. Слово в публицистике все заметнее становится образным, образной становится подача материалов в целом. И скоро уже можно будет говорить не о «публицистическом тексте»
а о «публицистическом произведении». Публицистически выраженная мысль,
главное назначение которой — активное воздействие на аудиторию, а значит, она
должна быть эстетически обработанной: эффект воздействия публицистического
текста напрямую связан с характером высказывания, заключен в эмоциональных
его ресурсах, что само по себе предполагает эстетическую обработку факта.
Л. Кройчик показывает, что даже в, казалось бы, чисто публицистических текстах
вроде краткой газетной заметки, выбор автором нарративной стратегии является
эстетическим методом воздействия на аудиторию 2.
Таким образом в настоящее время существование промежуточных между
беллетристикой и документалистикой «художественно-публицистических»
форм уже не вызывает сомнения, хотя их место в общей системе остается не
однозначно определенным. Г. С. Прохоров в докторской диссертации «Поэтика
художественно-публицистического единства» указывает, что художественная
публицистика воспринимается российскими исследователями либо как существующая на дискурсивной границе, либо как художественная исключительно
в области стилистической обработки текста 3.
В китайской традиции, как уже упоминалось выше, также есть промежуточные художественно-публицистические типы произведений. К ним относится
баогао вэньсюэ (报告文学). Этот двусложный китайский термин складывается
из сочетания слов «баогао» — «доклад, сообщение, отчет», «вэньсюэ» — «литература» и может переводится как «очерковая литература», «репортаж». В определениях баогао вэньсюэ ключевым чаще всего является дискурс/стиль вэньти
(文体), но также есть и определения баогао вэньсюэ как литературного жанра
и даже просто как «вида эссе». В качестве авторитетного мнения китайский
исследователь Дуань Байлин приводит высказывание китайского писателя Мао
1

Солганик Г. Я. О стиле современных газет / Г. Я. Солганик // Дискурс и стиль: теоретические и прикладные аспекты: колл. монография. М.: Флинта, Наука, 2014. С. 188.
2
Кройчик Л. Публицистический текст как нарратив / Л. Кройчик // Новое в массовой
коммуникации. 2008. № 78−79. С. 6−15.
3
Прохоров Г. С. Поэтика художественно-публицистического единства (на материале
литературы периода классического посттрадиционализма): автореф. дис. ... доктора
филол. наук : 10.01.08 / М., 2013. С. 4.
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Дуня: «По своей форме баогао вэньсюэ может быть разной, но главное, что
отличает ее от других стилей — она является литературным произведением
с публицистическими особенностями» 1.
Исследование соотношения художественного и нехудожественного в таких
публицистических/художественно-публицистических текстах представляется
актуальным, поскольку в существующих исследованиях публицистики никак
не учитывается символическая форма с точки зрения теоретической поэтики
и считается, что «композиционно-смысловая природа таких произведений
ограничена публицистическим уровнем» 2. Г. С. Прохоров указывает, что в ряде
публицистических текстов художественное и публицистическое начала неразделимы, и вводит новое понятие для них: «художественно-публицистическое
единство» 3. А китайская исследовательница Го Чжиюнь, в подтверждение
того, что и в Китае статус художественно-публицистического дискурса остается не до конца определенным, в докторской диссертации на тему «Нарратив
современной китайской публицистики баогао вэньсюэ» 4 вырабатывает теоретическую базу исследования дискурса баогао вэньсюэ. Го Чжиюнь исследует
художественную составляющую баогао вэньсюэ в рамках нарратологии.
В качестве нарратора автору произведения баогао вэньсюэ приходится решать
проблему соотношения «репортажа» и «литературы». Таким образом, вопрос
о разграничении художественной и нехудожественной форм творчества при
их переплетении представляется важным.
В основе данного исследования — тексты баогао вэньсюэ современных
китайских авторов, посвященные России и русским, в частности, весьма значительный по объему очерк китайского писателя Ма Фулиня 5 «Черное и белое.
Десять лет в России» 6.
1

段百玲. 茅盾 一杰出的报告文学作家 // 苏州大学学报. 1985年. №3. 第50页.

[Дуань Байлин. Мао Дунь — выдающийся автор баогао вэньсюэ.]
2
Прохоров Г. С. Поэтика художественно-публицистического единства (на материале
литературы периода классического посттрадиционализма) : автореф. дис. ... доктора
филол. наук: 10.01.08. М., 2013. С. 5.
3
Там же. С. 6
4

郭志云. 中国现代报告文学的叙事研究: 文学博士论文 / 郭志云. 2013年. 243页.

[Го Чжиюнь. Нарратив современной китайской публицистики баогао вэньсюэ.]
5
Ма Фулинь — современный китайский писатель, автор рассказов, сборников
эссэ и баогао вэньсюэ. Работал в московском отделении ИТАР-ТАСС советником по
китайской традиционной культуре и спорту о России. Получил всекитайскую премию
за выдающуюся документальную прозу о спорте. В творчестве Ма Фулиня достаточно
широко представлена тема России и русских. «Черное и белое. Десять лет в России»
публиковалось в четырех выпусках журнала «Баогао вэньсюэ» в 2002–2003 гг. Общий
объем произведения составляет около 60 000 иероглифов.
6

马福林.黑白俄罗斯 — 一个中国人的十年亲历与见闻(之一)//报告文学.2002
年.№ 08.第89 — 96页；马福林.黑白俄罗斯 — 一个中国人的十年亲历与见闻(之二) //
Issues of Far Eastern Literatures. Vol. 1
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Субъективный модус произведения проявляется, во-первых, в выборе
фактов для сообщения.
С одной стороны, в основе сюжета баогао вэньсюэ лежат эмпирические
ситуации — личный опыт автора/повествователя. Ма Фулинь предлагает
читателям свой взгляд на текущую действительность (тема России представляет для китайцев интерес), произведение обращено к реальному китайскому
читателю. Это объективные факторы, обуславливающие выбор темы. Но уже
в выборе названия («Черное и белое») проявляется субъективное отношение
автора, его двойственность восприятия России и русских. Выбор тем описания
и их порядок тоже не заданный извне, а, казалось бы, даже случайный: советские и российские политики, банки, аэропорты и гостиницы, русская природа,
русские люди. Все микротемы также объединяет именно эта двойственность,
по мнению автора, присущая России и русским: политики неплохие люди,
но у политики плохие результаты; природа богатая, а люди голодные; люди
голодные и бедные, но при этом ленивые и «краснощекие» — признак здоровья. Вместе с тем, Ма Фулинь описывает Россию и русских не только для того,
чтобы дать китайскому читателю представление о них: то и дело появляются
вставки-размышления о проблемах современного Китая и китайцах. Рассуждая
об «испорченности социализмом» русских, о «бесконтрольной рождаемости»
рыбы в России, Ма Фулинь может беспрепятственно выражать свое отношение
к тем аспектам китайской жизни, которые вряд ли бы осмелился критиковать
напрямую.
Кратко сформулировать соотношение объективного и субъективного
в баогао вэньсюэ можно так: выбор в качестве объекта повествования России
и русских — от объективности публицистики и ее стремлению к актуальности, а выбор тем и подача материала имеют художественно-субъективные
характеристики.
Во-вторых, художественный модус баогао вэньсюэ проявляется в сложной нарративной системе и используемых автором различных нарративных
стратегиях.
Для обычной публицистики характерна гомогенная нарративная система:
говорит сам автор, он же задумывает сюжет, он — центральный изображенный
объект. Однако на одном голосе эстетическое событие создать невозможно,
поэтому в плане стилистики в художественно-публицистических произведениях присутствует сложная система координации голосов. У Ма Фулиня
безличные описания перемежаются повествованием от первого лица, присутствуют и диалоги между персонажами, и обращения к читателю.
报告文学. — 2002年.№ 09.第85 — 97页；马福林.黑白俄罗斯 — 一个中国人的十年亲
历与见闻 (之三) // 报告文学. — 2002年.№12.第56–62页；马福林.黑白俄罗斯 — 一
个中国人的十年亲历与见闻(之四) // 报告文学. — 2003年.№ 04.第58 — 78页. [Ма

Фулинь. Черное и белое. Десять лет в России].
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Пишет Ма Фулинь от первого лица, но повествователь в тексте (как эстетический посредник между автором и героем 1) явно отличается от биографического автора. Ма Фулинь-биографический автор профессионально владеет
языком, блестяще использует различные художественные средства. Поэтому
в нейтральном повествовании голос автора — голос журналиста, представителя
интеллигенции. А вот образ и позиция повествователя все время меняются.
Например, в первой части, рассуждая о российских и советских политиках,
повествователь — то всезнающий и всеведущий ментор (например, когда
вниманию читателя предлагаются малоизвестные в Китае случаи из жизни
политиков и высказываются суждения об их поступках); то простой обыватель
(«а кто я такой, чтобы рассуждать об их достоинствах и недостатках»).
И очень часто отношение повествователя к первым лицами государства становится едко ироническим («Раисочка и Мишенька — русские Ромео и Джульетта», «Ельцин, ты не должен был меня обманывать!»). Мы видим, что
статус повествователя у Ма Фулиня все время меняется: он является и главным
героем — участником описываемых событий, и их активным комментатором,
и иногда — нейтральным повествователем.
Автор баогао вэньсюэ все время балансирует между «человеком социальным» и «человеком частным», между «публицистом» и «писателем». В первом
случае Ма Фулинь выступает по отношению к описываемым событиям как
«ироничный обличитель», именно в этой роли он вводит в текст основные стереотипы китайцев о русских. Во втором случае факты представлены с позиций
индивидуального анализа, автор стремится к субъективности изложения как
«репортер», «художник», «аналитик» и «исследователь» 2.
Например, в контексте одной из историй Ма Фулинь приводит существующее стереотипное противопоставление китайского трудолюбия и русской
лени: «Волосатики3 слишком ленивы! Сделали бы парники и выращивали овощи
сами!» И сам начинает полемизировать: «А спрошу я вас, откуда взять деньги?
Кредит? А вы знаете, какой высокий в России процент? А вы знаете, сколько
мер приняло российское правительство для поощрения производства? А кто
будет учить их технологии парниковых посадок? Вы? (...) а самая важная
и часто игнорируемая проблема — осознание себя как предпринимателя
и понимание необходимости конкурентоспособности. Уравниловка социализма
за семьдесят лет развратила людей». В качестве публициста-обличителя
1

Прохоров Г. С. Поэтика художественно-публицистического единства (на материале
литературы периода классического посттрадиционализма): автореф. дис. ... доктора
филол. наук: 10.01.08 / М., 2013. С. 10.
2
Немец Г. Н. Публицистический дискурс как методологический конструкт // Вестник Адыгейского государственного университета. Филология и искусствоведение.
2010. № 3. С. 87.
3
老毛子, «русские» (этнофолизм).
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Ма Фулинь сначала показывает уровень «злободневного» и видимого всем
«факта», а затем как писатель-полемист ведет читателя дальше к обобщениям
и размышлениям.
Помимо переходов от стереотипа к его преодолению, в тексте также присутствуют переходы от русских реалий к китайским: автор как бы случайно
упоминает «культурную революцию», делает вставки-размышления о социализме, о китайском национальном характере, о проблемах экологии в Китае.
Таким образом «Другой» становится поводом поразмышлять без опасности
для себя и, тем самым, высказать отношение к «Своему».
Повествовательная нарративная стратегия1 персонализирует повествование.
Ма Фулинь приглашает читателей к соразмышлению и сопереживанию, описывая свои злоключения в России. Но в выборе повествовательной стратегии
присутствует и элемент игры: повествователь надевает маску то всезнайки, то
«простого парня» с Северо-Востока Китая 2, то космополита, который свысока
смотрит и на китайские, и на русские привычки («я человек, поездивший по
миру»).
Речевые характеристики действующих лиц являются важным компонентом
повествовательной стратегии нарратива 3. Например, переходы от нейтрального
повествования к диалектизмам и сниженной лексике создают образ грубоватого
жителя Северо-Востока Китая. Реплики на русском языке (в затранскрибированном виде с последующим переводом на китайский) не только выполняют
художественно-эстетические функции и несут на себе отпечаток творческой
индивидуальности автора, но передают стереотипные представления китайцев
о России и русских. В тексте присутствуют и стилизации под пьесу, и монологи
от имени животных. Такое речевое и образное разнообразие является одним
из выражений интертекстуальности (интердискурса) 4.
Художественный модус публицистических текстов, в том числе и текстов
баогао вэньсюэ, объективно существует и потому заслуживает изучения
методами нарратологии и литературоведения. Необходимо исследовать создаваемые автором образы, художественные приемы, эстетические особенности
1

Кройчик Л. Публицистический текст как нарратив / Л. Кройчик // Новое в массовой
коммуникации. 2008. № 78−79. С. 10.
2
В Китае существует стереотипное мнение о том, что жители Северного Китая
близки по характеру и менталитету к русским, они по сравнению с жителями южных
провинций более грубые и прямолинейные.
3
Кройчик Л. Публицистический текст как нарратив // Новое в массовой коммуникации. 2008. № 78−79. С. 11.
4
Немец Г. Н. Публицистический дискурс как методологический конструкт // Вестник Адыгейского государственного университета. Филология и искусствоведение.
2010. №3. С. 88.
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текстов, так как они несут важнейшую функцию воздействия на читателя
эмоциональными и образными средствами. И именно литературоведение
и нарратология могут предоставить методологическую базу исследования
соотношения в публицистическом дискурсе факта и вымысла, объективной
данности и субъективного ее восприятия. В современных условиях взаимопроникновения литературы и публицистики необходимо не просто видеть
публицистический текст как «художественно обработанный», а осознавать
художественное единство всех элементов. Следовательно, необходима разработка более мощной теоретической базы для понимания природы современной
китайской публицистики.
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Some Distinctive Features of the 1990’s «Cultural Essays»
The article deals with the distinctive features of «cultural essays»
(«wenhua sanwen»), the literary style that has emerged in the 1990’s as a
result of the weakening of the social status of literature, the expansion and
deepening of cultural research, increasing interest in Neo-Confucianism,
tendency to subjectivity and growing attention to aesthetic qualities of
literature. Due to its artistic value, vivid language, elegant style, intellectual
insight and profundity of thought, «cultural essays» has become the major
trend in Chinese essay writing of the early 1990’s, received public and critical
acclaim, brought a greater awareness of the crucial link between man and
culture, become the greatest example of a harmonious balance between form
and content.
Key words: contemporary Chinese essay writing, «cultural essays»,
«wenhua sanwen», Yu Qiuyu, national culture.
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Особенности китайской «культурной эссеистики» 1990-х гг.
Ключевые слова: современная китайская эссеистика, «культурная
эссеистика», «вэньхуа саньвэнь», Юй Цююй, национальная культура.
«Культурная эссеистика» («вэньхуа саньвэнь») как особое направление
в современной китайской литературе возникло в начале 90-х гг. XX в. Его
появление было обусловлено такими факторами, как ослабление социального
статуса литературы, углубление культурологических исследований, интерес
к неоконфуцианству, стремление писателей к академичности, усиление субъективного и художественного начал в литературе. Основными представителями
нового явления в китайской литературе стали писатели и эссеисты Юй Цююй,
Чжан Чэнчжи, Бо Ян, Чжоу Тао, Цзя Пинва, Ши Тешэн, Ся Цзяньюн, Ху Пин,
Ван Чунлюй.
Исследуя истоки «культурной эссеистики», многие китайские ученые (Ли
Вань, Ань Чуньхуа, Цзян Синьхуань) сходятся во мнении, что корни этого
явления следует искать в эстетической традиции китайской литературы 1920–
1930-х гг. «Культурную эссеистику» 1990-х годов можно считать своеобразным продолжением творческого наследия таких известных писателей первой
половины ХХ в., как Лу Синь, Чжу Цзыцин, Бин Синь, Чжоу Цзожэнь, Шэнь
Цуньвэнь, Линь Юйтан, Цянь Чжуншу. Приход этих писателей в эссеистику
был предопределен их осознанным стремлением к критическому переосмыслению традиционной китайской культуры, преодолению эмоционально-чувственного начала художественного творчества; описывая достоинства и недостатки
китайской нации, они «надеялись реконструировать национальный характер
и возродить национальную культуру» 1.
Известный критик и писатель Юй Шулинь, один из первых обративший внимание на «вэньхуа саньвэнь» 1990-х гг. как на самостоятельное
направление китайской эссеистики, отмечает: «Разнообразные проявления
человеческих характеров, многообразие местных нравов и обычаев стали
объектами внимания некоторых писателей–эссеистов. Эти наблюдения
носили культурный характер и сопровождались культурно-исторической
рефлексией, поэтому данное литературное явление получило название
«культурная эссеистика» 2.
1
李菀.“文化散文”的特征及其探源 (Ли Вань. Особенности и истоки жанра
«культурной эссеистики») // 四川教育学院学报，2009，第25卷 第12期，第46页.
2
佘树森、陈旭光.中国当代散文报告文学发展史 (Юй Шулинь, Чэнь Сюйгуан.
История развития современной эссеистики и очерковой литературы в Китае) // 北京
大学出版社，1996，第258页.
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Другой китайский исследователь «вэньхуа саньвэнь» Ли Вань подчеркивает, что под словом «культура» («вэньхуа») в названии направления следует
понимать прежде всего духовную культуру, а именно: «глубинные слои культуры, обусловленные мировоззрением человека, его отношением к жизни
и системой ценностей». Это определяет первую и наиболее существенную
особенность «вэньхуа саньвэнь»: в произведениях, относящихся к этому
направлению, внимание уделяется не культуре в самом широком смысле этого
слова, не материальному культурному наследию, а различным сторонам духовной культуры нации, социального слоя, коллектива с упором на психологию
отдельно взятой личности, внутренний мир человека 1.
Рассматривая духовное наследие китайской нации в контексте таких
значимых явлений материальной культуры, как садово-парковое искусство
и архитектура, Юй Цююй вводит понятие «культурный ландшафт», который
в его представлении является «местом пересечения среды обитания человека
исторического и человека современного» 2. Изображение «культурных ландшафтов» стало для Юй Цююя «средством проникновения в глубинные пласты
и обнаружения содержательного ядра китайской культуры, затерявшегося на
бескрайних просторах Китая» 3.
Другой особенностью «вэньхуа саньвэнь» является критический подход
к переосмыслению культурных явлений прошлого. Особая притягательность
«культурной эссеистики» заключается «в предельной нацеленности культурного субъекта (автора) на культурный объект, стремлении в полной мере
проявить авторскую позицию». По мнению Ань Чуньхуа, именно способность
к глубокому культурному переосмыслению отличает произведения Юй Цююя,
Чжан Чэнчжи и других представителей «вэньхуа саньвэнь» от более ранней
эссеистики 50–70-х гг. XX в., затрагивающей проблемы культуры (эссе Ян
Шо, Цинь Му и др.) 4.
Еще одна отличительная черта «культурной эссеистики» — ярко выраженная диалогичность, базирующаяся на «самости», индивидуальности писателя.
При этом целью культурного диалога является намерение показать гармонию,
единение внутреннего мира эссеиста и окружающей его действительности.
Это единение «проявляется не в том, что духовный мир писателя-эссеиста
1

李菀 (Ли Вань). Там же, 第47页.
Цит. по: 陈树义. 20世纪90年代的中国散文 (Чэнь Шуи. Китайская эссеистика
90-х гг. XX века). URL: http://www.literature.org.cn/article.aspx?id=29138 (дата обращения: 27.02.2016).
3
綦桂芬. 余秋雨《文化苦旅》展现的中国古代文人的文化人格 (Ци Гуйфэнь.
«Трудное путешествие по культуре» Юй Цююя: собирательный образ культурных
китайцев древности) // 国际关系学院学报，2002，第3期，第45页.
4
安春华. 文化散文的内涵及特征 (Ань Чуньхуа. Содержание и особенности стиля
«культурной эссеистики») //文学自由谈,2008,第11期，第89页.
2
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накладывается на внешний, описываемый им мир, и уж тем более не в том,
что понятие «саньвэнь» механически соединяется с понятием «вэньхуа»,
а в мучительном диалоге между историей и современностью, эпохой и индивидуальным видением писателя». Такого рода диалог зачастую приобретает
форму спора, в котором «выражается столкновение мировоззрения писателя
(его идейных установок, творческой позиции, художественных взглядов)
с другим мировоззрением» 1. Диалогичность тесно взаимосвязана с открытой
субъективностью, ярчайшим проявлением личностного начала писателя,
отходом от стереотипов.
Четвертой особенностью «культурной эссеистики» является сочетание
рационалистического, логического подхода к содержанию и высоких художественно-эстетических достоинств произведений. Специалист по проблемам
идентичности Ли Ган отмечает: «Изучение культуры, поиск культурных основ,
как правило, требует от исследователя неопровержимой логики и силы суждений, он должен, насколько это возможно, подходить к объекту исследования
с позиций разума и интеллекта» 2. С точки зрения Ли Гана образцами поистине научного подхода к эссеистике можно считать сборники эссе Юй Цююя
«Трудное путешествие по культуре», Ся Цзяньюна «Былое величие» и Ван
Чунлюя «На необъятных просторах истории».
Важно отметить, что в «культурной эссеистике» таких выдающихся писателей, как Юй Цююй, Ши Тешэн, Ся Цзяньюн, Ван Чунлюй, научный подход
не вступает в противоречие с художественными особенностями стиля. Более
того, китайские исследователи Ань Чуньхуа, Ши Хуапэн отмечают, что по сравнению с другими эссеистическими направлениями, «культурная эссеистика»
обладает большей художественной притягательностью, а самым известным
представителям стиля «вэньхуа саньвэнь» — Цзя Пинва, Юй Цююй, Чжан
Чэнчжи — удалось проявить яркую творческую индивидуальность и создать
собственный неповторимый стиль 3.
Благодаря своим художественным достоинствам, живому языку, изяществу стиля и глубине суждений «культурная эссеистика», выйдя в 90-е гг.
XX века на авансцену литературной жизни Китая, получила широкое признание со стороны китайских читателей и критиков. Она в значительной
мере углубила представления современных китайцев о связи человека
и культуры, принесла в китайскую эссеистику новое понимание гармонии
формы и содержания.
1

李菀 (Ли Вань). Там же, 第47页.
李刚.90年代散文创作与知识分子自我身份认同 (Саньвэнь 90-х гг. и идентичность китайской интеллигенции) // 南京师范大学文学院学报,2011,第2期,第111页.
3
安春华. 文化散文的内涵及特征 (Ань Чуньхуа. Содержание и особенности стиля
«культурной эссеистики») // 文学自由谈,2008,第11期，第89页.
2
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Shcherbakova Мaria (SPbSU, Russia)

Philosophical Motifs in Shi Tiesheng’s Literary Works
The goal of present paper is to outline the basic characteristics of
philosophical motifs in Shi Tiesheng’s literary works and to trace the influence
of author’s personal feelings in his writings. The man with a strong spirit,
during all his life Shi Tiesheng tried to help other people through ideas
expressed in his works. Unfortunately, he is not so wellknown in Russia, and
this paper makes one of the first steps to fill this gap.
Key words: Chinese modern literature, philosophical motifs in literature,
life philosophy, Shi Tiesheng, The Temple of Earth and I.

Щербакова М. Е. (СПбГУ, Россия)

Философские мотивы в творчестве Ши Тешэна
Ключевые слова: китайская современная литература, философские
образы в литературе, жизненная философия, Ши Тешэн, Я и Дитань.
Творчество китайского писателя Ши Тешэна (史铁生) очень мало известно
в России — на русский язык были переведены всего три его произведения 1.
Будучи человеком трудной судьбы, но, тем не менее, сильный духом, Ши
Тешэн оставил после себя немало произведений о смысле жизни, месте и роли
судьбы, о человеческих страданиях и радости, в которых воплотил свою жизненную философию. Цель данной работы состоит в выявлении наиболее ярких
характеристик, присущих философским размышлениям Ши Тешэна, а также
прослеживание влияния личных переживаний автора на мировоззренческие
идеи, воплощенные в произведениях.
Волею судьбы оставшись навсегда прикованным к инвалидной коляске,
писатель посвятил свою жизнь глубокому психологического самоанализу,
длительным размышлениям о жизни, смерти и месте человека в этом мире.
Именно они и легли в основу его будущих произведений, наполнив каждое из
них глубоким философским смыслом. Впоследствии, по признаниям самого
автора, он увидел свое предназначение в том, чтобы через свои произведения
укреплять у людей веру в себя, побуждать их бороться с жизненными трудностями и, вопреки всему, радоваться жизни. Его работы неоднократно удостаи1
См. Ши Тешэн. Жизнь как натянутая струна (пер. Е. И. Митькиной)// Современная
китайская проза. Жизнь как натянутая струна: антология составлена Союзом китайских
писателей. Спб: Астрель-Спб, 2007; Ши Тешэн. Моя мечта (пер. М. Е. Щербаковой)//
Институт Конфуция при СПбГУ, № 17, март 2013; Ши Тешэн. Я и Дитань (отрывок),
пер. М. Е. Щербаковой // Институт Конфуция при СПбГУ, № 5 (32), 2015.
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вались различных премий и наград, получили горячий отклик среди читателей
и помогли найти силы жить дальше сотням тысяч инвалидам.
Ши Тешэн писал в разных жанрах — среди его произведений есть эссе,
рассказы, повести и романы. Для всего его творчества характерна автобиографичность, воспоминания о пережитом, глубокий анализ характера персонажей — как реальных людей, с которыми автор был знаком в прошлом, так
и случайных прохожих. Особую известность получило его эссе «Я и Дитань»
(Во юй Дитань 我与地坛), произведение-исповедь, где ни один из самых насущных вопросов человеческой жизни не остается без внимания. Это включенное
в Китае в обязательную школьную программу произведение по сути можно
считать своеобразным «программным документом» философии Ши Тешэна,
и потому рассмотрение воплощенной в работах жизненной философии автора
представляется логичным начать именно с него.
Дитань — парк на востоке Пекина — становится одним из главных героев
произведения, своеобразным центром, вокруг которого разворачивается повествование. Ши Тешэн, наделив его человеческими чертами, превращает парк
в центр своих философских измышлений. «Я не помню, в каких именно его
[Дитаня] уголках я несколько часов подряд думал о смерти, не замечая ничего
вокруг, и с тем же рвением пытался найти ответ на вопрос, зачем я родился.
Я размышлял об этом много лет, и, наконец, понял: то, что человек появился
на свет — это факт, перед которым тебя поставил сам Бог, и о нем нельзя уже
спорить. Когда Всевышний дал тебе жизнь, он в то же время и определил ее итог,
поэтому со смертью не стоит спешить — этот праздник настигнет тебя тогда,
когда придет время. Осознав это, я стал намного спокойнее, и все, что происходило перед моими глазами, больше не казалось таким уж ужасным».1 В этом
парке, ввиду его уединенности и тишины, поневоле не только задумываешься обо
все на свете, но и находишь уютный уголок, где можно отдохнуть и набраться
сил. В него, как в тихую гавань, ища успокоения, входят множество героев: мать
писателя, его друг-бегун, которого долгое время преследовали неудачи, и даже
совершенно незнакомые люди — брат с прелестной, но страдающей слабоумием
сестрой, пожилая пара, которую, кажется, не могут разлучить никакие невзгоды
и еще многие-многие другие… Все эти герои выбраны Ши Тешэном отнюдь не
случайно. Хотя они все и совершенно разного возраста, характера и социального
положения, на их примере автор ясно стремится показать, что жизненные законы
для всех одинаковы — неважно, кем ты являешься, судьба обязательно испытает
тебя, и ты можешь помочь себе только с помощью собственного упорства и силы
духа. Автор пишет, что «можно ненавидеть Бога и весь мир за все те трудности
и невзгоды, что нам приходится испытывать в течение жизни, однако стоит
1

Ши Тешэн. Во юй Дитань. (史铁生.我与地坛 — 北京: 人民文学出版社, 2010年).
Ши Тешэн. Я и Дитань. Пекин: Жэньминь вэньсюэ чубаньшэ, 2010. C. 3
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чуть-чуть углубиться в своих раздумьях, то непременно придешь к выводу, что
если бы в нашем мире не было бед, не было бы и счастья» 1.
Такая мысль звучит у него и во многих других эссе — «Как построить
счастливую судьбу» (Хаоюнь шэцзи 好运设计), «Моя мечта» (Во дэ мэнсян 我
的梦想) и др. Более того, она получает и свое развитие — так, в «Моей мечте»,
например, Ши Тешэн прямо пишет, что «наш Создатель никогда не награждал
кого-то титулом „самого счастливого“, он сделал все наши мечты недосягаемыми, справедливо предоставив каждому предел своих возможностей» 2.
А в эссе «Как построить счастливую судьбу» автор в конце концов приходит
к выводу, что полностью идеальных судеб и жизненных путей не бывает
и невозможно оградить себя от всех бед. Однако как же тогда получить больше
радостей и меньше невзгод? Как спастись от несчастливой судьбы? На эти
вопросы Ши Тешэн не находит разумного ответа, и только отмечает: «если
говорить о судьбе, то тут уж не приходиться думать о справедливости» 3. Как
мы понимаем далее, по мысли автора, не стоит спорить с Богом о том или ином
жизненном пути, который тебе отведен. Мы должны проявить выдержку — не
роптать и не мечтать о смерти (так как с ней не стоит спешить, она-то точно
рано или поздно придет), а пытаться радоваться жизни, понять, зачем тебе дарован именно такой удел и найти свой путь, свое призвание, свой смысл жизни.
В «Дитане» Ши Тешэн также размышляет над вопросами, касающимися
только его самого: «На самом деле, меня поочередно преследовали и донимали
три вопроса: первый — должен ли я умереть? Второй — зачем мне жить?
И третий — почему мне нужно писать?» 4. И писатель в конце концов заключает,
что истинное имя человеку — желание: «[Ты хочешь жить] потому что ты все еще
хочешь что-то получить, ты думаешь, что все еще можешь это получить…»5. Он
с трепетом вспоминает, как желал всей душой, чтобы «этот прячущийся в глубине
Дитаня человек в инвалидной коляске в один прекрасный день тоже мог обрести
в глазах других немного достоинства, занять определенное положение в обществе,
ведь писатель — уважаемый человек»6. Вспоминает и то, как после публикации
своего первого произведения всю ночь не мог сомкнуть глаз, спешил поделиться
своей радостью со своим упражняющимся в парке другом-бегуном и сказать
тому пареньку в Дитане, что он «поет очень неплохо, пусть ни в коем случае не
1

Там же, с. 15.
Ши Тешэн. Мин жо циньсянь. (史铁生. 命若琴弦 — 北京: 中国盲文出版社, 2008年).
Жизнь как натянутая струна. Пекин: Чжунго манвэнь чубаньшэ, 2008.С. 44
3
Ши Тешэн. Во юй Дитань. (史铁生.我与地坛 — 北京:人民文学出版社, 2010年).
Я и Дитань. Пекин: Жэньминь вэньсюэ чубаньшэ, 2010. С. 16
4
Там же, с. 17
5
Там же, с. 19
6
Там же, с.17
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бросает!»1 Этот душевный подъем становится именно той живительной силой,
которая исцелит и спасет душу писателя, именно тем, что поможет ему выжить.
Он не стал заложником своих собственных произведений — нет, он «живет не для
того, чтобы писать, а пишет для того, чтобы жить»2. Он теперь свободен, свободен
в пределах тех границ, которые общие для всего человечества — его больше не
терзают те страшные мысли и тоска, которые, казалось, уже до конца разъели
всю его душу. Он спасся, спасся от самого себя, преодолел свое же разочарование
и скорбь, нашел свой путь и свое дело, свое «бремя и счастье».
Рассказав истории героев и дав волю своим философским измышлениям,
Ши Тешэн в последней главе эссе снова возвращается к образу самого парка,
который становится неотъемлемой частью его философии. Так, главная идея
более позднего эссе «Вспоминая о Дитане» (Сяннянь Дитань 想念地坛) предстает перед нами буквально в первой фразе — «Вспоминать о Дитане — это
главным образом скучать по его спокойствию» 3.
Говоря об особенностях философии Ши Тешэна, нельзя не упомянуть об
образе его матери. Она всегда предстает перед читателями одинаково мудрой,
терпеливой и бесконечно любящей своего сына, и из каждого отдельно взятого
произведения мы лишь узнаем новые подробности из ее жизни. Ши Тешэн
все так же, как и в «Дитане», продолжает в некоторой степени винить себя
в непочтительности и вспоминает о матери с глубокой любовью и восхищением. Так, из эссе «Осенние воспоминания» (Цютяньдэ хуайнянь 秋天的怀
念) мы узнаем, что, будучи сама тяжело больной, она, по-прежнему ухаживает
за сыном, продолжает вместе с ним радоваться жизни и, главное, ничего ему
не говорит о своей болезни. Не желая становиться еще одним поводом для
беспокойства, она стойко переносит всю боль и невзгоды, до конца своих
дней оставаясь идеалом выдержки и мужества для своих близких. Сам автор,
несмотря на всю скорбь и горечь от потери приходит к выводу, что, возможно,
смерть стала для нее своеобразным избавлением: «Неужели она пришла в этот
мир только чтобы беспокоиться за своего сына и не могла разделить с ним
хоть чуть-чуть радости? Когда она вдруг покинула меня, ей было всего сорок
девять лет! Я даже на какое-то время преисполнился ненависти и отвращения
к этому миру и Всевышнему. Впоследствии я в одном своем эссе, называвшемся
«Шелковая акация» писал: «Сидя под тихими деревьями в одном маленьком
парке, я, закрыв глаза, думал: „Зачем Бог так рано призвал к себе мою маму?“
Прошло очень много времени, когда я, словно в тумане, вдруг услышал ответ:
„У нее было слишком тяжело на сердце. Всевышний увидел, что она уже не
в силах терпеть, и забрал ее“. Я как будто бы получил немного утешения, открыл
1

Там же, с. 17
Там же, с. 19.
3
Там же, с. 221
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глаза и почувствовал, как ветер как раз сновал среди листвы». Этот маленький
парк и был Дитань. Только теперь запутанные воспоминания прояснились
перед моими глазами — горесть и величие моей матери глубоко проникли мне
в сердце. Возможно, Господь поступил правильно» 1.
Помимо эссе, философия Ши Тешэна находит свое отражение и в других
жанрах — рассказах, повестях и романах. Хотя композиция этих произведений и форма выражения главной мысли изменяется, все они с точки зрения
выражения философских идей обладают рядом общих особенностей. Так, если
в одном из самых ранних рассказов автора — «Бабушкины звезды» (Найнайдэ
синсин 奶奶的星星) главный философский посыл Ши Тешэн приводит только
в последнем абзаце, а остальная часть рассказа представляет собой последовательность воспоминаний, то в «Записках о старом цехе» (Лаоъу сяоцзи 老屋小
记) воспоминания уходят на второй план, рассказ строится вокруг собственных
мыслей автора. В этом произведении не найти подробных описаний внешности,
характера или прошлого героев, даже конкретных имен писатель зачастую не
называет. Ши Тешэн будто вводит их в свое повествование только для того,
чтобы разъяснить одну истину: у каждого должна быть мечта. Образ мечты
как главного источника жизненных сил для человека появляется и в других
его произведениях — рассказе «Жизнь как натянутая струна» (Минь жо циньсянь 命若琴弦, эссе «Моя мечта» и др. — в этом смысле между работами Ши
Тешэна можно усмотреть некоторую преемственность, и на примере своих
коллег автор в «Записках о старом цехе» лишь в очередной раз стремится
показать, как важно мечтать. К примеру, вот что пишет Ши Тешэн о своей
бывшей коллеге мастер U (Ushifu 师傅): «Мастер U определенно была загадкой. Когда в цеху воцарялось спокойствие, я иногда украдкой посматривал на
нее, невольно стараясь разгадать ее историю. Мне думалось, что на протяжении всей жизни в пятьдесят с лишним лет она точно прятала в своем сердце
какую-то необыкновенную мечту — за этим изящным и спокойным обликом
непременно скрывалась некая волнующая до глубины души история. Но она
молчаливо хранила свою тайну, и даже самые словоохотливые наши работницы мучились и ничего не знали — в противном случае история мастера U
непременно уже разлетелась бы по всем уголкам» 2. Таким образом, в этом
рассказе автор обращается в общем-то к традиционной для своего творчества
теме, хотя само построение произведения уже немного отличается от ранних
работ: здесь мысли и измышления писателя выходят на первый план и занимают уже намного больше места, а воспоминания и герои служат их живым
подтверждением.
1

Там же, с. 6.
Ши Тешэн. Записки о старом цехе. (史铁生.老屋小记) // http://book.kanunu.org/
book/4312/52104.html (дата обращения 1.04.2014).
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Также в «Записках» Ши Тешэна присутствует еще один традиционный для его
творчества образ — образ бегуна. Его также можно встретить в эссе «Я и Дитань»,
«Моей мечте», в многочисленных письмах Ши Тешэна и др. Как писал сам автор,
«Наверное, то, чего ты лишен, тебе и нравится больше всего: мои обе ноги парализованы, а все-таки очень люблю спорт»1. Более того, он постоянно смотрит
спортивные соревнования и знает наизусть, каковы мировые рекорды в каждом
из видов легкой атлетики и кто их и когда установил: «Все эти цифры я запомнил
так, мимоходом — вся сила притягательности легкой атлетики отнюдь не в этом,
мы все равно никогда не превзойдем Бога, но в беге и прыжках человеческая сила,
воля и красота получает наиболее полное свое выражение — вот что на самом деле
главное»2. Следовательно, в творчестве автора бегущий человек становится одним
из центральных образов не только потому, что воплощает душевную стойкость
и упорство, но также раскрывает и физическую составляющую человеческой
силы, которая кажется такой притягательной для Ши Тешэна.
В повестях Ши Тешэна наблюдается дальнейшее усложнение композиции
и сюжета, однако философские вопросы, на которые автор старается найти
ответ, остаются традиционными. Особенно ярко это можно проследить на
примере повести «Суббота» (Либайжи 礼拜日) — в ней происходит смешение
нескольких сюжетных линий, они как будто слиты воедино: четкой границы
между ними не прослеживается, и мы будто поочередно переносимся из одного
мира в другой. Здесь автор вкладывает свои философские размышления уже
в уста персонажей — его присутствия как отдельно взятого героя совсем не
ощущается. В этом произведении автор обращается также и к раскрытию темы
любви: «когда-нибудь каждый из нас понимает, что он один-одинешенек…
И именно потому, что ему слишком одиноко, он повсюду ищет других людей…
Однако тех, кто действительно полностью друг друга понимает, слишком
мало» 3. Ши Тешэн стремится показать, что человеку не прожить одному — нам
всем всегда нужна поддержка, забота и тепло любимых и дорогих людей:
«Человеку в конце концов нужно научиться прощать других, и только тогда все
встанет на свои места» 4. Возможно, эта повесть является своеобразным продолжением эссе Ши Тешэна «Вопрос любви» (Айцин вэньти 爱情问题) — в этом
произведении автор так и не смог четко определить, что же представляет собой
это чувство: «Все рассуждения неизбежно кажутся смешными, включая намерение написать работу под названием „Вопрос любви“. Каждый, кто захочет
1

Ши Тешэн. Во юй Дитань. (史铁生.我与地坛 — 北京:人民文学出版社, 2010年).
Я и Дитань. Пекин: Жэньминь вэньсюэ чубаньшэ, 2010. — с. 62.
2
Там же.
3
Ши Тешэн. Суббота. (史铁生.礼拜日) http://book.kanunu.org/book/4309/index.html
(дата обращения 1.04.2014).
4
Там же.
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написать такое произведение, в конце непременно поймет, что вопросов всегда
больше, чем ответов, разве только он признает, что на вопрос любви может
ответить только сама любовь» 1.
В романах Ши Тешэна также, конечно, присутствует большое количество
лирических отступлений и философских рассуждений. В отличие от эссе,
здесь автор уже не ограничен требованиями к объему, и потому разбирается
с каждой из насущных проблем основательно и подолгу. Однако его романы
не становятся от этого скучными, содержащими только пространные размышления — наоборот, герои постоянно вовлечены в невероятно сложные
жизненные обстоятельства, и, преодолевая их, на своем примере снова и снова
убеждают читателей в том, что честностью, силой духа и упорством можно
справиться абсолютно со всем. Так, в романе «Записки о принципах» (Усюй
бицзи 务虚笔记) перед нами предстает целая панорама жизни множества людей
разных профессий — им выпало жить в непростую эпоху, и каждый из них
выбирает свой путь. В большинстве своем раскрываемые Ши Тешэном темы
в «Записках» довольно типичны для всего его творчества — вопросы бытия
и человеческого призвания, упорного труда как самой главной составляющей
счастья и постоянной работы над собой на пути к цели и т.д. Однако присутствует и новая — ранее автор не упоминал о теме одиночества как таковой:
«Ты особенен сам по себе, но тебе нужно самому сделать шаг к сближению.
Ты свободен, но для тебя необходимо пойти на компромисс с тем, что ты считаешь неприемлемым в принципе, потому что тебе очень хочется быть ближе
к обществу и ты жаждешь, чтобы оно тебя приняло. Ты боишься, что оно тебя
отвергнет. Следовательно, ты одинок: ты сама по себе особенная, но одинокая
душа. И так с самого рождения — такова жизнь, и так будет всегда» 2 .
Таким образом, философские мотивы присутствуют во всех произведениях
Ши Тешэна в независимости от того, эссе ли это, рассказ, повесть или роман.
Личные переживания автора прямо отражаются в произведениях, которые
в большинстве своем автобиографичны, предстают перед нами в виде реальных
историй или размышлений Ши Тешэна, знакомят читателей с теми или иными
людьми, повстречавшимися писателю на своем жизненном пути. Автор как
будто бы сначала ищет ответы скорее для себя самого, а уже потом делится
результатами своих измышлений, стараясь помочь другим. Практически для
всех работ Ши Тешэна характерно наличие какого-либо образа-символа, как
в «Дитане», за который зацепляется сознание автора и который тянет за собой
его дальнейшие мысли. Философские вопросы, как правило, затрагивают тему
постоянного преодоления жизненных трудностей как единственно возможного
1
Ши Тешэн. Мин жо циньсянь. (史铁生.命若琴弦 — 北京:中国盲文出版社, 2008年).
Жизнь как натянутая струна. Пекин: Чжунго манвэнь чубаньшэ, 2008. С. 78.
2
Ши Тешэн. Усюй бицзи. (史铁生.务虚笔记. — 北京:作家出版社, 2011年).
Записки о принципах. Пекин: Цзоцзя чубаньшэ, 2011. С. 345.
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пути к счастью, важность мечты и поддержки близких, твердости духа и веры
в себя. Остается надеяться, что работы Ши Тешэна и его философия в будущем
получат признание и за пределами Китая, в том числе и в России.
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Han Dongʼs Urban Lyric: Concepts and Artistic Originality
The article covers the concept aspects of Han Dong’s (born in 1961)
urban theme poems, which help to holistically overview the author’s
poetic worldview. There are few terms, represent-words and poetic devices
(comparison, epithet) distinguished, which help to explicit certain concepts
of unban lyrics (city, space and time, friendship, loneliness). There are also
Han Dong poemʼs private translations represented in the article. The author
concludes that the pursuit if his artʼs individualization and reinterpreted
Chinese literature’s tradition influenced the artistic submission.
Key words: Chinese contemporary literature, Chinese poetry, concept,
urban lyrics, metaphor.

Шулунова О. В. (Байкальский госуниверситет, Россия)

Урбанистическая лирика Хань Дуна:
концепты и художественное своеобразие
Ключевые слова: китайская современная литература, китайская
поэзия, концепт, урбанистическая лирика, метафора.
В последние десятилетия XX в. китайская литература и поэзия в частности претерпели качественные изменения, новаторство и индивидуализация
встали во главу творчества, молодые писатели, отказавшись от аллегоричIssues of Far Eastern Literatures. Vol. 1
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ности и патетики «туманной поэзии», выбирали прозаичность и заурядность, — именно будничность и антигероизм стали характерны для стихотворений творческой группы «Они», основанной Хань Дуном 韩东 в 80-е гг.
XX в. Лирика Хань Дуна разнообразна: будь то любовная, пейзажная, тема
дружбы, но наиболее полно его поэтическое «я» раскрывается в урбанистической лирике.
Процесс отбора и метафоризации автором тех или иных образов — результат его поэтической интерпретации мира. Поэт наряду с общепринятыми
традиционными представлениями всегда привносит частные индивидуальные
знания о мире, частные смыслы, понятия и ценности, у него собственная точка
зрения на факты объективной действительности. Подробно изучить и проанализировать подобные образы позволяет концептуальный анализ творчества того
или иного автора. Представляется значимым рассмотрение места урбанистики
в художественной концептосфере автора и концептосфере китайского общества, ведь именно в последние десятилетия современная поэзия, столкнувшись
с техническим и экономическим прогрессом, социально-политическими
метаморфозами, претерпела многочисленные изменения: теперь «город»
и «литература» неразрывно связаны, город является неотъемлемым фоном
творчеству поэтов и писателей.
В изменившихся условиях жизни и быта человек все более удален от естественной среды и привыкает жить в искусственном мире городов. Человеку
нравится жизнь среди плодов технического прогресса, рядового городского
обывателя мало волнует удаленность от природы и естественности. Поэтическая
картина мира складывается именно в рамках мегаполиса, метафорические образы
так или иначе связаны с городской средой. Собственно, «город» и является
основополагающим концептом урбанистической лирики: как и большинство
других поэтов «третьего поколения» 三代诗歌 Хань Дун является представителем городской интеллигенции, родившимся, получившим образование
и живущим в городе. Город становится для поэта некой культурной константой,
объективированной в социальном пространстве, элементом культурной картины мира общественного человека, основой для структурирования реального
городского социокультурного пространства. Город так или иначе присутствует
в большинстве его стихотворений либо фоном, либо непосредственным объектом размышлений.
Докурил сигарету, не пошел на обед
Сижу в такси погруженный в ночной город
<…>
Заход солнца тонет в мутной жирной рюмке
Этот конец я прочитал в дыме сигареты
					
(«Конец»)
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Хань Дун не первый, кто обращается к теме одиночества человека в большом перенаселенном городе, ни для кого не ново отчуждение, равнодушие
мегаполиса, концепт «одиночество» у поэта является неотъемлемой частью
концепта «город». Метафорическое описание молчаливого диалога лирического героя с самим собой эксплицирует многослойный сам по себе концепт
«одиночество» современного человека в рамках урбанистического пространства. Скупые средства художественной выразительности, являющиеся
отличительной чертой всей поэзии «третьего поколения», выражают глубокие
душевные переживания, тонкий самоанализ: «блуждающие огни» — метафора странствующих людей вдалеке, отблесков светлых чувств, искоркок
естественности и «духовной невинности» [2, с. 198]. «Блуждающие», т. е.
потерянные, далекие, неясные, нечеткие — метафорическое описание человеческого бытия в постмодернистских реалиях, «огни» — это и авторское
видение отражения городской суеты на лицах и жизнях, и отражение так
называемых «огней большого города» в душах людей. «Заход солнца тонет
в мутной рюмке» — метафорическое олицетворение, выражающее поглощение естественного начала городской средой, так поэт представляет конец
«духовной невинности».
Концепт одиночества присутствует и во многих других его стихотворениях:
Я не усну, открыл глаза
В темноте проявились очертания окна
Сел прямо, посмотрел на улицу
Небо за окном серо-черное
Чернее только дальние верхушки деревьев
В воздухе висит неоновая лампа
Одиноко перекликаясь с моим тлеющим окурком
Как одна строчка —
«Я люблю тебя»
						
(«Неон»)
За 10 лет, я много раз видел его
На мосту и на станции
Лежащим на доске от ременного шкива
Суставы вывернуты и торчат, как хвост у рыбы
Он искалеченный ребенок, просящий у нас милостыню
Но кто на самом деле видел его?
Поэтому он и просит у нас лишь монеты, а вовсе не блестящих взоров
						
(«За десять лет»)

Посредством данного концепта поэтом вводится еще один — «дружба»:
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Мы с тобой иногда видимся
Дружны как братья были
Потом разошлись
И даже весточки нет
Через звуки шумного города
Есть капля одиночества
Пришедшая в мое сердце
			
(«Доставка»)

Данное стихотворение раскрывает сразу три концепта: город, одиночество
и дружба, — Хань Дун, опять же посредством лаконичных средств художественной выразительности, описывает потерю духовной связи между людьми,
видимые попытки сохранить привязанности. Концепт «дружба», традиционный
и близкий китайской литературе, раскрывается поэтом в современных реалиях:
разные города, большие расстояния, духовное разобщение, горькое осознание
удаленности друг от друга печалят поэта, но он смиряется с этим в духе поэзии
«нового поколения».
В стихотворении «К Цао Сю» также раскрывается концепт «дружба»:
Посвящаю другу, я часто испытываю муки совести
Например Цао Сю, каждый год возвращается в Нанкин
И дарит мне футболку
Что я могу ему подарить? — кроме стихов
Но даже стихов я никогда ему не дарил
В общем, он поедет в Новую Зеландию
Я вообще не знаю что это за место
Но мне нравится название: Новая Зеландия
Кажется очень красивым. В конце концов можно написать
стихотворение
Пошлю Цао Сю за океан

Метафорическое описание разных пространств, упоминание Запада, малознакомого лирическому герою, — этим стихотворением вводится и концепт
«пространство»: сравнение близкого и привычного с далеким, загадочным
и неизвестным.
Тема разных урбанистических пространств раскрывается и в других стихотворениях:
Это нелепый зимний пейзаж
Это римская улица в Китае
<...>
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Магазины продают себя
Утун роняет желтые листья, человек из деревни Янцунь
День и ночь думает о Париже
<...>
			
(«Нелепый зимний пейзаж»)

Лапидарные средства художественной выразительности эксплицируют
маленькое пространство в большом, в какой-то степени концепт «маленького
человека»: мечты заурядного выходца из деревни о большом городе. Художественное противопоставление китайской деревни французскому городу многозначно раскрывает концепт с разных сторон: своеобразный космополитизм,
стремление к слиянию Востока и Запада, стирание пространственных границ,
введение понятия «человека мира».
Своеобразное художественное путешествие между пространствами присутствует в и других стихотворениях:
Въехал в Нанкин
Я знаю точно свою родину
Огни так красивы
Но я вспоминаю тот далекий убогий дом
Того далекого от меня человека…
			
(«Фрагменты 2002»)

Возвращение на родину, красота огней города, — поэтическое признание
города изначальным пространством лирического героя, «я точно знаю свою
родину», «но я вспоминаю тот убогий дом» — художественное противопоставление убогого — красивому, бедного — богатому, деревни — городу,
природы — урбанистике.
Мы похоронили кошку. Мы
Похоронили кошачьих сестер
Мы опустошили бумажный пакет
Мы развеяли пыль
Мы взяли лопату
Взошли на осеннюю гору
Мы притащили камни и
Выслуживались перед солнцем
Мы путешествуем
Прогуливаемся по торговым рядам Хэпин
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Подошли к прилавку с солеными жертвоприношениями
Среди товаров была мертвая кошка
Мы сообщили тебе эту новость
Мы преувеличиваем смерть, когда мы
Получили эти знания
Мы уже исцелились
					
(«Кошачьи поминки»)

Пример очередного противопоставления природного и городского пространств: естественность метафоризируется с некой мистикой, единением
с небом, связью с потусторонним миром, метафора восхождения на гору есть
попытка приблизиться к небесам и ощутить связь с высшими силами. «Мы прогуливались по торговым рядам…» — поэт ставит эти пространства на разные
уровни: естественное выше, городское — ниже, город суетен и обыден, мистический подтекст исчезает, репрезентант «кошка» из объекта поклонения, центра
некоего ритуала становится просто товаром и теряет всякую связь с высшими
силами. Поэт негласно ставит метафорический вопрос об искусственности
создания естественного, «духовной невинности» в современном человеке.
Нежная пора прошла, сегодня
Я оказался перед потемками аэродрома
Хлопотное небо исчезло, одинокий туман
Появился в плавающем свете
Я иду по твердой скорлупе земли
Геометрическая глушь, совсем как
Отрицание рассудка прошлых дней
Стелющийся туман ползет за мной
Словно в забытьи
		
(«Потемки аэродрома»)

Поэтическое описание городского пространства и одинокого в нем человека. Метафорой «геометрическая глушь земли» поэт обозначает изменяемое
и исчисляемое урбанистическое пространство, метафорическое олицетворение «на бетонной дорожке цветет…» воплощает видение поэтом состояния
и места «духовной невинности» в современном объективированном пространстве.
Концепт «пространство» неразрывно связан и с концептом «время». Время
в китайской литературе традиционно является категорией цикличной, структурированной, подразумевающей под собой значения «круг», «возвращение»,
«постоянство», «замкнутость», «форма бытия», «жизненный ритм».
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Эти годы я прожил неплохо
Была лишь любовь, но больше я не влюбляюсь
Был лишь сон, но больше я не сплю с женщинами
Было лишь творчество, но больше я не пишу стихи
<...>
Всегда в Нанкине, изредка выезжаю
Езжу по чужбине
<…>
За эти годы, я разок ездил в Шанхай
Но не почувствовал, что Шанхай сильно изменился
Разок ездил в степь, но не ощутил
Единения неба с человеком
<…>
					
(«Эти годы»)

Автобиографичное стихотворение, объединившее концепты «пространство» и «время» как составляющие постоянно меняющегося бытия,
существования человека в конкретной точке в пространстве и времени.
Безэмоциональное обозначение конкретных географических мест: «живу
в Нанкине», «разок ездил в Шанхай», «ездил в степь», — не только придает
стихотворению некую динамику, но и является метафорическим описанием
локального самоосознания современного человека посредством конкретизации собственного местоположения. Концепт «время» же предстает глобальным: «прошлое, настоящее, будущее находит неравномерное отражение
в поэзии Хань Дуна. Прошлое для него — это одна из форм существования
быстро меняющегося бытия, состоящего из мгновений, теряющихся в пространстве» [1, С. 98].
…Например Цао Сю, каждый год возвращается в Нанкин…
						
(«К Цао Сю»)
За 10 лет, я много раз видел его
На мосту и на станции…
			
(«За десять лет»)
После сладкого сна я должен принимать белый день
Только привыкнув, к ночи снова возвращаться
Из пунктов двух я должен поочередно выбирать
Как маятник туда-сюда болтаться…
				
(«Между двух пунктов»)
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Это и художественная авторская ирония, и «сочувствие современному
человеку, живущего в бешеном темпе постиндустриального общества, согнувшегося под тяжестью ежедневных хлопот и едва замечающего лишь смену
дня и ночи» [1, с. 99].
Дни пусты
Некоторые живут внутри
Мужчины и женщины
Как в вагоне встречаясь случайно
Как дни за днями идут непрерывно…
				
(«Дни»)

Замкнутость, ограниченность, предопределенность, бренность, движение
по кругу эксплицируются посредством кратких, немногословных средств художественной выразительности. Поэт иронично подытоживает, что заданность,
предрешенность и некая фатальность дают современному человеку чувство
уверенности, безопасности и стабильности.
Феномен урбанистики интересует Хань Дуна в его непосредственном
отношении к человеку и всем проявлениям его предметной и духовной
деятельности: событиям, действиям, чувствам, состояниям и изменениям.
Базовые метафоры поэтически интерпретируют многочисленные концепты
(город, одиночество, дружба, пространство и время), авторские же метафоры
эксплицируют их наиболее полно, образные номинации соответствующих
концептов формируют связи между явлениями действительности и собственно
поэтической картиной мира Хань Дуна. Во многом авторские художественные
интерпретации определены тенденциями переходной эпохи: индивидуализмом,
анти-патетичностью, анти-изысканностью, а также традиционными категориями китайской литературы (тема дружбы, времени). Новаторство, проявляющееся также и в нарочито отчужденной манере повествования, гармонично
сопрягается с традиционализмом, выраженным выбором тем и спокойным
отношением к ходу вещей.
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Re-evaluation of the Revolutionary History in Chinaʼs
“New Historical Fiction”
Chinese 'New Historical Fiction' (NHF) emerged in the late 1980s as a
modification of historical fiction, which deals primarily with China’s recent
past. It does so in a peculiar way — it negates the class-struggle rationale
behind the histories typically found in the prominent novels of the 1950s-60s
and replaces it with that of human’s basic instincts and personal values. In
this article, by juxtaposing the socialist fiction’s and NHF’s descriptions of
‘revolutionary’ events of the land reform of 1940s, we attempt to assess and
conceptualize this essential feature of the NHF.
Key words: Socialism, realism, contemporary Chinese history, New historical fiction, contemporary Chinese literature, historical fiction.

Сидоренко А. Ю. (СПбГУ, Россия)

Переосмысление революционной истории в китайской
«новой исторической прозе»
Ключевые слова: Социализм, реализм, история, новая историческая
проза, современная китайская литература, историческая литература
Под «Новой исторической прозой» 新历史小说 понимают прозу, появившуюся во второй половине 1980-х гг, достигшую своего расцвета в 1990-х,
и сохраняющую свое присутствие на большой литературной арене Китая
вплоть до настоящего момента.
В данной статье мы хотим, не вдаваясь излишне в проблему формальной
делинеации НИП как литературного направления, предпринять попытку
рассмотреть одну из черт, неизменно с нею связываемых. Эта черта, точнее
идейная составляющая — переосмысление китайской недавней истории (т. наз.
«революционной истории» 革命历史) на основе субъективных ценностей. (Lin
2001, с. 21)
Термин «новая историческая проза» (НИП), или «новый исторический
роман» начал появляться в китайской литературной критике с конца 1980-х.
Большинство китайских исследователей (например, (王彪, 1992), (洪治纲,
1991)), сходятся во мнении, что предпосылки появления «новой исторической
прозы» можно увидеть в исторической прозе конца 1980-х, в которой отразились наработки «литературы поиска корней» 寻根文学, и в то же время, отражающей принципы т. наз. «нового реализма» 新写实. Эти принципы — прежде
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всего отказ от изображения «типичных героев в типичных обстоятельствах»
и нивелирование назидательной функции литературы. С «литературой поиска
корней» НИП роднят, прежде всего, «деревенская тематика» и традиционные
мотивы, особенно сильно выраженные у Мо Яня и у Юй Хуа. Некоторые
произведения, такие как, например, повесть Мо Яня «Красный Гаолян» 紅高
粱 (1986) и роман Хань Шаогуна «Словарь Мацяо» 马桥词典 (1996) можно
отнести и к НИП и к «литературе поиска корней» ввиду того, что в них сильны
как традиционные элементы, так и элементы переоценки китайского социалистического наследия.
В числе первых произведений, в которых реализуются основные принципы
НИП, исследователи отмечают повести Цяо Ляна «Погребальное знамя» 灵
旗 (1986) роман Гэ Фэя «Враги» 敌人 (1991). Чжао Сифан 赵稀方 отмечает,
что «новизна» романов «Погребальное знамя» и «Инцидент в Ваньнани» Ли
Жуцина 皖南事变 (1987) заключается в том, что они вторгались на «запретные
территории» (например, «Погребальное знамя» — роман, представляющий
собой воспоминания дезертира из НОАК, который, в числе прочего, рассказывает о том, как красноармейцы добивали раненых), которые литераторы
прежде обходили стороной, в них описывалась «темная сторона истории»,
причем именно т. наз. «революционной истории». (赵稀方, 2003, с. 125) Примечательно, что это была именно революционная история, т. е. то, на чем прежде
основывалось обоснование легитимности и закономерности прихода к власти
коммунистов, соответственно, в соответствии с национальной коммунистической доктриной, история, и, в особенности этот период можно было только
одним способом и с одной задачей. Эта задача, как и задача всей литературы
и искусства нового Китая, была сформулирована Мао Цзэдуном в выступлениях на совещании по вопросам литературы и искусства в Яньани в 1942 г.
Наиболее отмеченные критикой и широким читателем произведения,
традиционно относимые к «Новой исторической прозе» — романы «Старый
корабль» 古船 Чжан Вэя (1986), «Жить» 活着 (1992) и «Братья» 兄弟 (2005)
Юй Хуа, «Большая грудь, широкий зад» 丰乳肥臀 (1995), «Устал рождаться
и умирать» 生死疲劳 (2005) Мо Яня; а также повести «Семья с маковых полей»
罂粟之家 (1988)Су Туна и, как уже отмечалось выше, «Красный Гаолян» Мо
Яня. Ввиду отсутствия четких формальных характеристик НИП и большого
внимания китайских писателей к исторической теме, к ней также относят произведения таких писателей, как Ван Аньи, Янь Лянькэ, Ли Жуя, Чэнь Чжунши,
Лю Чжэньюня и др.
Несмотря на то, что строгой формальной классификации данное направление поддается с трудом, концепция «НИП» представляется удобной при
рассмотрении новой модификации китайской исторической прозы и ее особенностей, особенно для того, чтобы проследить переоценку недавней истории
в современной китайской литературе.
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С одной стороны, все эти произведения, как и латиноамериканские «новые
исторические романы», появившиеся в 1960–1970-х, объединяет историческая
тематика (на это в своей монографии указывает американский исследователь
Дж. Кинкли (Kinkley, 2014, с. 26)), а с другой — все критики указывают на ряд
принципиальных отличий этих произведений от ранее существовавшей модификации китайской исторической прозы, отсюда и термин «новая историческая проза».
В их числе и интересующее нас переосмысление «революционной истории».
Прежде всего, скажем несколько слов о «революционной истории» и ее
роли в литературе КНР 1950–1960-х гг.
Как известно, литература КНР 1950-х 1960-х гг. должна была выполнять
задачи, поставленные еще в 1942 г. на совещании по вопросам литературы
и искусства в Яньани. В соответствии с господствующей тогда марксистской
исторической парадигмой, основной движущей силой истории считалась
классовая борьба. Таким образом, история представлялась как телеологически
обусловленное движение от старого общества к построению нового, от побед
к большим победам, либо от временных поражений через борьбу к победам.
В марксистской теории этот процесс описывается как революционное преобразование. Здесь следует также отметить влияние российского соцреализма,
которому, например, Н. В. Шалагинов характеризует его следующим образом:
«Основная тема направления (российского соцреализма) — освещение широкомасштабного события революционного преобразования действительности,
развернувшегося в России в ХХ в.» (Шалагинов 2006, с. 4) Таким образом,
термин «революционная история» мы применяем для такой характеристики
истории в китайской литературе, которая с позиций марксистских ценностей
описывает приход к власти коммунистов в Китае.
Основным рупором «революционной истории» стали произведения,
включаемые в «красную классику» 红色经典, задача которой — доходчиво
объяснить читателю вышеописанные положения и тем самым упрочить легитимность власти коммунистов. Другими словами изложение «Революционной
истории» в прозе 1950-х гг служило вполне конкретным идеологическим
задачам, стоявшим в то время перед китайскими властями. Основная, на наш
взгляд, задача состояла в создании рациональной основы для существования
и развития социализма в КНР.
В числе наиболее ярких примеров отражения «революционной истории» — повесть Чжао Шули «Перемены в Лицзячжуане» 李家莊的變遷 (1946),
роман Дин Лин «Солнце над рекой Сангань» 太阳照在桑干河上 (1948), роман
Оуян Шаня «Переулок трех семей» 三家巷 и др.
Схематично нарратив «революционной истории» в этих и других произведениях о китайской деревне можно очертить следующим образом:
1. В начале дается описание «старого общества», которое характеризуется
отрицательно — помещики, находящиеся в сговоре с сельскими властями
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несправедливо обирают народ, необоснованно повышают арендную плату
и т. д.
2. Появляются коммунисты, под влиянием и при помощи которых крестьяне
начинают борьбу.
3. Крестьяне «поднимают голову» 翻身, сбрасывают с себя гнет помещиков, перераспределяют землю, наказывают злодеев, и таким образом история
переходит на новый этап.
Героев литературы о «революционной истории» можно также условно разделить на два лагеря: сторонники преобразований и их противники. Первые
наделяются всеми человеческими качествами, надеждами и тревогами, вторые
же предстают перед читателями в образе «машин для угнетения».
Для наглядности приведем несколько примеров того, как отдельные этапы
и типичные «творцы» революционной истории отображены в «красной классике».
Фабула повести Чжао Шули «Перемены в Лицзячжуане» в целом соответствует вышеприведенной схеме. Место действия повести — горная деревня
в провинции Шаньси, время действия — с начала 1930-х до начала гражданской
войны в Китае. Сравнительно широкий временной охват повести был избран
автором, как представляется, для убедительной демонстрации масштабного
преобразования действительности в соответствии с марксистской аксиологией.
Главный герой произведения, Тесо, в начале повести — бедняк, которого
обманным путем разорили помещики, сговорившиеся с сельскими властями
(соответствует п. 1 в вышеуказанной схеме). Важную роль в идейном росте
Тесо сыграл коммунист Чан, который указал ему дорогу в светлое будущее,
рассказал ему как быть. (соотв. п. 2) После долгих скитаний по Шаньси в поисках заработка, Тесо возвращается в Лицзячжуан и там его избирают старостой,
прежнего же старосту прогоняют, проводят передел собственности. (соотв. п. 3).
Роман Дин Лин «Солнце над рекой Сангань» (1948) — еще один очень
хороший пример отображения «революционной истории». От повести Чжао
Шули его отмечает меньший эпический размах и больший динамизм. События, описанные в романе Дин Лин занимают всего две недели, таким образом
в сегодняшнем контексте роман воспринимается как сопоставление людей двух
«идейных лагерей» — сторонников и противников революции.
В этой связи интересно замечание, которое дает сама Дин Лин в предисловии к русскому переводу романа: «Я думаю, что в моем романе не получил
достаточно четкого разрешения вопрос о социально-классовой природе Гу
Юна... В образе Гу Юна я намеревалась изобразить кулака, который добровольно отдает часть своей земли безземельным крестьянам. К сожалению,
в своей книге мне не удалось показать, осуществил ли он это свое решение…
Литературное произведение… должно говорить само за себя. Тем не менее
я считаю нужным дать вышеприведенные объяснения как в интересах зарубеж296
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ного читателя, так и потому, что этого требуют недочеты (курсив мой — А. С.)
моей книги, которые я не могу обойти молчанием» (Дин Лин 1950, с. 2)
Как видно, любая недосказанность и неопределённость в рамках революционной истории рассматривалась как недопустимая, а авторы считали свое
творчество частью работы по построению нового общества и недостаточность
усилий по проведению партийной идеологии рассматривалась как недочет
в ее выполнении. Дин Лин, как и многие другие авторы исторической прозы
того времени, была очевидцем событий, по мотивам которых написан роман
(в 1936 г. она бежала из-под домашнего ареста в Шанхае в Яньань). Будучи
стопроцентно левым писателем, она считала литературное творчество идеологической работой и относилась к этой работе крайне ответственно. Подробнее
об этом сказано у Хун Цзычэна (Hong 2007, с. 121).
Основная тема романа — земельная реформа в китайской деревне. Действие
романа происходит в деревне в Шаньси. В центре сюжета — работа бригады
кадровых работников КПК по проведению земельной реформы. В общих чертах
развитие действия можно охарактеризовать как динамичное (действие романа
охватывает около двух недель) и поступательное движение от поражений
к победам и от малых побед к большим.
Как мы отмечали выше, классовая принадлежность и идейная позиция
героев имеют крайне важное значение для того, чтобы роман должным образом
выполнил свою воспитательную задачу. Остановимся подробнее на некоторых
из них.
Например, на c. 12 мы видим Цзян Шижуна, которому отведена крайне
положительная по меркам соцреализма роль первого коммуниста в деревне.
Его происхождение и характер представляются вполне подобающими человеку,
которого по замыслу писателя идеи коммунистов «освобождают» от гнета
старых представлений: «Восьми лет остался круглым сиротой… …Целыми
днями работал в поле» (Дин Лин, 1950, с. 12). Однако, как и подобает будущему коммунисту, Цзян Шижун сильный человек… Точно теленок, который
вырастает крепким, питаясь одной травой, Чжан Юйминь к семнадцати годам
был здоровым, сильным парнем. Он стал вести отдельное хозяйство… он был
очень вынослив.» (Дин Лин, 1950, с. 12)
Чжан Юйминь «впервые согрелся душой у бойцов восьмой армии. Они
многое объяснили ему, на многое открыли глаза… он поверил, что он кому-то
дорог, и на него кто-то возлагает надежды. Ему страстно захотелось начать
жить по-новому… …чтобы его жизнь обрела значение, была полезна другим.»
Это 1943 год. Чжан Юйминь занимается тем, чем и должен заниматься коммунист — ведет агитационную работу, организует ополчение… Затем, летом
1945 г., после капитуляции Японии, и переизбрания городских властей Чжан
Юйминь вышел из подполья и его стали воспринимать всерьез, он «выбился
в люди». (Дин Лин, 1950, с. 13)
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Еще один «героический герой-революционер» — Чжан Пинь. Это опытный
кадровый работник, закаленный подпольем и борьбой с японцами. Чжан Пиню
по силам самые сложные задачи, поэтому он закономерно выходит на сцену
перед кульминацией романа — арестом и судом над Цянь Вэньгуем — главным
«негодяем и кровопийцей» в деревне. (Дин Лин, 1950, с. 68–79)
Совсем не таков Цянь Вэньгуй, олицетворение старой власти, главный
«злодей и угнетатель», очень изворотливый человек, «серый кардинал», имевший много связей и которого ненавидела и вместе с тем боялась вся деревня.
Интересно, что когда его разоблачают и судят, его не убивают, как например
убивают помещиков в романах Чжан Вэя, Мо Яня и др.
В НИП место сакрализации «революционной истории» 革命历史 занимает
ее нивелирование, а порой и намеренная дискредитация. Революционные герои
представляются мстительными людьми, стремящимися использовать перемены
в обществе в своих личных целях — удовлетворение жажды мести, наживы
и сексуального влечения. Обратимся к описанию схожих событий в «новых
исторических романах»:
Например, в романе Мо Яня «Большая грудь, широкий зад» лекция по
классовой борьбе описывается без пафоса, который связан подобным эпизодам в «красной классике»: «Семью [Чжан Чжунгуана] зачислили в разряд
крестьян-арендаторов, но до освобождения я часто видел этого «сына крестьянина-арендатора» на даланьском рынке, где он таскался за папашей, который
зарабатывал на жизнь азартными играми» (Мо Янь 2013, с. 448). У Шангуань
Цзиньтуна то, что дети расчувствовались на уроке политинформации, вызывает
недоумение (Там же, с. 449). Интересен также эпизод, в котором старуха Го,
которая на лекции рассказывает, как националисты живьем закопали командира
ополчения с семьей, а Сыма Ку, командир отряда националистов случайно
оказался рядом и спас ей жизнь. Как раз в этот момент ее рассказа ганьбу
и выпроваживают старуху из класса.
Далее приводится сцена, в которой коммунисты достаточно жестко
допрашивают семью Шангуань, включая детей, имевших контакты с Сыма
Ку, и это описание несколько разнится с тем, как действия коммунистов
описываются в романах 1950–1960-х гг: «Профессионально действовали
эти ополченцы, — видно было, что подвешивать на дыбу они мастера… …
Ополченец молча орудовал дубинкой, будто отбивал кусок гнилого мяса»
(Мо Янь 2013, с. 462–463). Стоит отметить также, что Сыма Ку, по словам
коммунистов «злодей-националист» в итоге сдался с повинной, чтобы коммунисты пощадили Шангуаней. Если говорить о перераспределении земли,
то о нем упоминается только постфактум при расстреле Сыма Ку, кроме того,
роман написан от первого лица, и главный герой был на тот момент ребенком,
поэтому его это не затронуло. В общем, в романе «Большая грудь широкий
зад», Мо Янь показывает то, как различные системы ценностей вторгаются
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и накладываются на изначальное мироощущение главного героя. Таким
образом, социализм (в данном контексте) и его аксиологические установки
представляются нам как внешняя система ценностей, которая в какой-то
момент становятся доминирующей, но конкретно в этом романе и социализм
не является вершиной прогресса, — позже он исчерпывает себя и на смену
ему приходит капитализм.
Похожей «субъективизацией истории», либо «историзацией субъективности» отличается также роман Юй хуа «Жить», в котором на 1930-е — начало
1940-х гг. приходится беспутная молодость главного героя, земельная реформа
практически обойдена стороной. Фугуй, главный герой романа, проиграл землю
своего отца в азартные игры, и потом стал арендовать ее у Лун Эра, хитрого
дельца, который и стал ее новым хозяином. Позже, со сменой власти, Лун Эра
расстреляли коммунисты. Учитывая высокую степень субъективизации романа,
приход коммунистов у Юй Хуа — просто смена обстановки а не олицетворение
прогресса и не «заря новой жизни», как у Дин Лин, Чжао Шули и др.
В гл. 18 романа Чжан Вэя «Старинная лодка» описывается земельная
реформа и процесс смены власти. Сначала землю перераспределяют, помещики
бегут, затем помещики возвращаются и крайне жестоко мстят тем активистам,
кто не успел сбежать, а затем коммунисты возвращаются опять. Это описание
в чем-то схематично, однако интерес представляет бессмысленная и неоправданная жестокость, причем исходит она с обеих сторон. Это указывает читателю на то, что все люди в чем-то одинаковы и движимы одними и теми же
инстинктами — в данном случае это жажда мести.
Здесь следует сказать о Чжао Додо, руководителе отряда самообороны. Он
рос сиротой, бездомным и часто голодал. Сначала он питался отбросами, затем
его научили ловить бездомных собак и кошек. Похоже, что он вступил в ряды
коммунистов, чтобы спастись от голода, так как теперь его новый статус «представителя власти» позволял ему, в числе прочей «экспроприации имущества
эксплуататоров», убивать домашних животных, и ему больше не приходилось
голодать и ловить бездомных собак. Позже, в ходе земельной реформы, когда
становится известно, Чжао Додо издевался над пойманным беглым помещиком,
его руководитель делает ему замечание: «Мы пробуждаем классовое сознание
в массах а не вызываем к жизни звериное нутро, которое для некоторых из них
характерно.» (张炜, 1986). Это не мешает Чжао Додо чуть позже убить одного
из плененных помещиков, которого он до этого мучил, туша о него сигареты
и пытаясь выведать у него, где тот спрятал свое серебро. Это совсем непохоже
на коммунистов-удальцов из прозы Дин Лин, о которых упоминалось выше.
В общем, описание земельной реформы в романе Чжан Вэя «Старинная
лодка», в особенности на примере Чжао Додо достаточно четко дает понять, что
помимо классовой борьбы у истории есть и другие движущие силы — а именно
жажда мести, жестокость и инстинкт самосохранения.
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Еще один яркий пример переосмысления «революционной истории» — повесть Су Туна «Семья с маковых полей» (1988). Для нас эта повесть
интересна тем, что описываемый в ней период времени и события входят
в рамки «революционной истории». При этом описание событий, мотивировка
действий героев, их бэкграунд составляют с ней значимый контраст. В отличие
от, скажем, Цянь Вэньгуя из романа Дин Лин, источник могущества которого
так и остался для читателя тайной, Лю Лаоцзя нажил свое состояние многолетним упорным трудом.
В работе Е. А. Завидовской по китайскому постмодернизму есть обзор
этой повести. Отрицание истории в повести Су Туна Е. А. Завидовская рассматривает как реализацию культурной парадигмы постмодернизма. Нас же
интересует именно нивелирование дискурса соцреализма, которое и представляет собой переосмысление революционной истории на основе субъективных
ценностей, диктуемых основными инстинктами, для нас важно, что «Су Тун
показывает, что вовсе не накопившиеся классовые противоречия и общие
законы истории привели к гибели семьи помещика, а личные счеты, ненависть,
тяга к женщинам. Ранее притесняемая гордость и пыл работника Чэнь Мао
теперь получают узаконенный выход в революционной борьбе. Наделенный
властью он с жесткостью вымещает обиды на своих угнетателях, насилует дочь
помещика, как в свое время бандит Цзян Лун. Жители деревни полагают, что
причина гибели рода вовсе не в революции, а в том, что к крови семьи Лю примешалась подлая кровь наемного работника.» (Завидовская, 2005, с. 110–111)
Надеемся, что вышеприведенное сопоставление описаний одних и тех же
исторических событий в «красной классике» и в «новой исторической прозе»
наглядно демонстрирует, что под одни и те же события подводятся разные
ценностные парадигмы. Субъективизация «революционной истории» и нивелирование ее телеологии, поставленные на рельсы основных инстинктов и личных
ценностей, на наш взгляд, являют собой одно из важных направлений развития
китайской «серьезной литературы» 纯文学 последних трех десятилетий.
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Sinetskaya Elvira (IOS RAS, Russia)

New Literature on the Present China Social Portrait
Literature always highlights “the internal calendar” of the society
produced and given rise to such literature. That was exactly the situation of
the beginning-of-the-XX-century China. And that is the situation at the turn of
the XXI century, when the new Chinese literature arisen as a product, among
others, of the Reform & Opening Up Policy, reflects the social transformation
in the PRC going on since the reforms’ launching, and in particular reveals
the changes in the Chinese society stratification and in the life style of the
Chinese today.
Key words: Reforms, Mao Dun, new literature, Reform & Opening up
policy, post-reform social phenomena

Синецкая Э. А. (ИВ РАН, Россия)

Новая литература о социальной картине
современного Китая
При составлении мнения об обществе по литературным источникам,
конечно, следует учитывать, что у литераторов — своя оптика, в отличие,
скажем, от оптики политологов. Но вряд ли стоит отрицать, что литература
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всегда свидетельствует, «по какому календарю» живёт общество, в средостенье
которого она родилась 1. Так было в Китае в начале прошлого века. Так происходит на стыке XX и XXI вв., когда новая китайская литература пореформенного
Китая, сама являющаяся продуктом, в том числе, политики «открытости»,
заявленной в пандан реформам, свидетельствует о социальных изменения,
происходящих после начала 1970-х гг. в КНР, в том числе об изменениях
в стратификации китайского общества и образа жизни современных китайцев.
На этапе изучения проникновения в Китай идеологии феминизма чрезвычайно содержательными для меня оказались произведения Мао Дуня 2. Литература даёт материал для понимания того, что думают и чувствуют различные
участники исторических событий, причем не исключено, что полученные
данные будут даже менее ангажированы, чем в случае специальных опросов.
Немецкая исследовательница творчества Мао Дуня считает, что, «будучи мужчиной, он опирался на информацию „из вторых рук“, ...но это же шло на пользу
объективного видения отношений» 3. В предисловии к трехтомному собранию
сочинений Мао Дуня академик Н. Федоренко назвал произведения Мао Дуня
«своеобразной энциклопедией жизни Китая 1920-х и отчасти 1930-х годов» 4,
и добавим — особенно женской его половины. Именно в романах Мао Дуня
описывается процесс вовлечения женщин в ареал действия новой идеологии,
в том числе и через многочисленные журналы (в названиях которых было одно
общее: все начинались со слова синь — «новый»), проповедовавших новые
идеи, новую мораль, новые формы жизни, и через столь же многочисленные
дебаты, разворачивавшиеся особенно в студенческих сообществах, но привлекавших своими лозунгами и школьную молодежь. Мао Дунь прекрасно
передает изменения внешнего облика женщин, соприкоснувшихся с идеями
эмансипации, причем как тех женщин, которые именно восприняли этот идеологический концепт, так и некоторых жен гоминьдановских функционеров,
а также жен «полуевропеизированных богачей», ибо внешняя форма эмансипированности становилась модой, необходимой частью атрибутики современной
женщины. Но Мао Дунь показывает и проблемы, возникающие у молодых
женщин, пошедших по новому пути. Предусмотрительные эмансипе (были
они таковыми по мировоззрению или лишь отдавали дань моде) имели в запасе
хотя бы парик для камуфляжа на случай занятия местности милитаристскими
войсками, ибо именно по внешним признакам, характерным для них (наиболее
заметная — короткая стрижка, а также отказ стягивать грудь), многие женщины
1

http://www.svoboda.org/c Игорь Померанцев (13.11.2014).
См., например: Мао Дунь. Рассказы. М., 1960; Мао Дунь. Сочинения. М., 1956.
3
Ballhaus, Dorothee. Die moderne Frau im Frühwerk des Schiftsteller Mao Dun. Bochum,
1989. P. III.
4
Мао Дунь. Сочинения. М., 1956. т. 1. с. 16.
2

302

Проблемы литератур Дальнего Востока. Т. 1

Пути развития китайской литературы в XX и XXI веках

не просто расставались с жизнью, они подвергались каким-то садистским
убийствам: их и насиловали-то вовсе не для удовлетворения похоти, а как бы
ритуал совершая: им вырезали груди; их иногда скальпировали. Их уничтожали
как не просто врагов, а как нечто демоническое, как нечистую силу. Однако не
только страдания могли встретиться эмансипированным женщинам, не менее
болезненны были и разочарования. Ибо и в обыденной жизни новая женщина
часто не находила должного понимания и отношения даже среди своих коллег,
казалось бы — единомышленников. И тогда возникали метания и пессимизм.
Всё это прекрасно показано в произведениях Мао Дуня, а посему нельзя не
считать романы и повести этого писателя достоверным материалом для освещения интересовавшей тогда меня проблемы.
Что касается понимания психологии, интересов, мироощущения, да и просто
новых социальных элементов в жизни современных поколений китайцев, то,
считаю, бесценным источником является литература молодых писателей Китая
(особенно, уже XXI в.). «Сегодня Китай считается „большой литературной
страной“. Из полутора миллиардов жителей около 80 % читают художественную литературу. Ежегодно публикуется более 1000 художественных книг
тиражом более 16 млн экземпляров, из которых 3000 наименований — романы
(объёмы публикаций повестей, рассказов и стихотворений исчислению не
поддаются)» 1. (И если это утверждение соответствует действительности, то
можно констатировать возрастающую информационную и коммуникативную
роль литературы в современном Китае. Конечно, хотелось бы иметь сведения,
какой жанр литературы пользуется наибольшим спросом среди читателей.)
Начавшиеся в 1970-е гг. в КНР реформы, естественно, должны были,
прежде всего, привести к реформированию экономики в стране, в том числе
к интенсификации производства. Что касается политики «открытости», так
же заявленной в пандан реформам, то она признавалась неотъемлемой частью
новой экономической стратегии и, прежде всего, понималась в смысле реформирования международных отношений, отражающей понимание прочной
связи возможностей модернизации Китая с включением страны в глобальные
процессы материального и, в том числе, духовного развития всего мира. Но
определённая сцепленность между чисто, казалось бы, экономическим явлениями и прочими сферами жизни страны «имело место быть», хотели этого
идеологи реформ или нет, но это было. (И в этом случае, нельзя не увидеть
определённого сходства с реформами еще цинского времени и их последствиями.) В результате произошло определённое ослабление тоталитарной
власти, появление некоторой свободы слова, относительной демократизации
политической и общественной жизни, открытостью западному миру и в куль1

Родионов А. А. Молодая кровь китайской литературы // Красные туфельки. Сб. произведений молодых китайских писателей. СПб.: Каро, 2014. с. 5.
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турном отношении, большей свободой творческой деятельности. В некотором
смысле этот период можно сравнить (как бы не «хромала каждая аналогия»)
с периодом так называемой хрущёвской «оттепели» 1.
Следует, бесспорно, остановиться на проблеме увеличения контингента
китайцев, вовлечённых в миграционные процессы в стране (теперь, в отличие
от периода «культурной революции», на добровольной основе — в поисках
работы, то есть лучшей жизни) в результате резких социально-экономических
и идеологических изменений в стране. Современное производство предъявляет
свои требования к трудовым ресурсам. В ответ на призывы государства к модернизации со стороны молодёжи растет численность обучающихся, в том числе
в вузах. Мигранты в городах, скорее всего, в некотором смысле снижают общий
культурной уровень горожан (ибо приезжие, прежде всего, сельские жители),
но и город не может не оказывать влияние на образ жизни и стиль поведения
выходцев из деревень и малых поселков. Миграционные процессы не только
касаются рабочей силы (и здесь, конечно, свои проблемы — правовая незащищённость, трудности с жильём, чаще всего оторванность от семьи). Миграционные процессы касаются и привнесения «новых ветров» в малые города, в более
отделённые районы, до которых будто и не дошли еще реформы. Примечателен
в этом смысле рассказ Вэй Вэй «Женщина Да Лаочжэна» 2 о «древнем городке»
близь Гуанчжоу, о котором говорили его жители, что это — «не то место, где
перемены налицо». А через какое-то время после доносящихся в городок разговоров про реформы, «сюда стали приезжать люди из других мест, которые
приезжали сюда налаживать бизнес (кто-то богател, кто-то прогорал, в конце
концов, одна партия приезжающих уезжала, а взамен прибывала новая)». Они
одевались иначе, вели себя совсем по-другому, «казалось, что им удалось
повидать мир. В общем, с их появлением наш городок обрел новое дыхание,
что заставило нас вспомнить такие слова, как „раскрепощение“, „приморский
район“, „Гуандун“, и т. п.» (а началось все с первого в городке салона красоты,
открытого двумя приезжими молодыми особами). Появляются частные предприниматели самого разного калибра (от торговли на вынос собственной
выпечки до мировых концернов) и расселяются по стране.
Положение страны можно оценивать разными способами. Наиболее привычный — ВВП (Валовый Внутренний Продукт — именно что валовый, часто,
1
Некоторые эксперты полагают, что успеху преобразований в КНР способствовали
имевшиеся там определённые предпосылки, среди которых упоминалась и «культурная
революция», «заметно пошатнувшая административно-государственные и хозяйственные институты» (Омурова Б. Н. Реформы Дэн Сяопина и их значение в истории современного Китая // Вестник КРСУ (Кыргызско-Российского Славянского университета).
Бишкек, 2014. Т. 14. № 6. С. 186).
2
Вэй Вэй. Женщина Да Лаочжэна // Сорок третья страница. Китайская проза
XXI века. Пер. с кит.яз. СПб.: Каро, 2011. С. 296–318.
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к тому же, вовсе не всегда представленный на душу населения). Можно говорить о золотом запасе страны и прочих данных по КНР — порой в весьма впечатляющих цифрах. Но наиболее, возможно, эффективный показатель — стратификация общества, ибо степень свободы социальных перемещений из
одного социального слоя в другой, образования новых слоёв и прослоек во
многом определяет то, каким является общество — закрытым или открытым.
Дэн Сяопин с началом реформ призывал богатеть по мере возможности, не
стесняясь при этом региону ли, району ли или отдельному человеку как бы
вырываться из общего ряда. Неравенство (в доходах, в отношении к собственности, к власти) является не только объективной данностью социальной жизни,
но и важным источником социального развития, единственным энергетическим
источником развития общества. 1
Современные литературные произведения информируют нас, что в стране
происходят весьма заметные изменения и резкое увеличение новых специальностей в реестре профессий. Развевающаяся промышленность страны,
а также увеличивающееся представительство иностранных компаний приводит
к разрастающемуся перечню востребованных работников технических сфер.
А в зависимости от предприятия, на котором заняты китайцы, возникают
новые слои среди традиционного рабочего класса — с существенной разницей
в квалификации и в уровне зарплаты.
Появляются комиссии по разрешению трудовых споров; не менее интересно, что становятся востребованы в Китае адвокаты в этой сфере (из повести
«Государственный заказ» Ван Шиюэ мы узнаём, что в ряде мест это касается
и занятых на некрупных частных предприятиях 2). То есть, происходит выделение некоторых групп рабочих в некий новый слой — и по уровню защиты
своих прав, и по уровню взаимодействия с нанимателем, что не может не
способствовать уровню самосознания этих работников. В старых терминах,
думаю, можно говорить о зарождении в Китае нечто подобного «рабочей
аристократии» 3. Колоссальное строительство в стране увеличивает спрос на
работников различных строительных специальностей, и по месту работы,
по уровню оснащенности их работы и прочим показателям, представляется,
также происходит расслоение и в этой категории занятых. Верно, аналогичный
процесс происходит и в среде технической интеллигенции. Можно, думается, говорить о появлении так называемого офисного планктона — низшего
1

http://www.grandars.ru//college/sociologiya/socialnaya-stratifikaciya.html.
Ван Шиюэ. Государственный заказ // Сорок третья страница. Китайская проза
XXI века. Пер. с кит. яз. СПб.: Каро, 2011. С. 201–251.
3
Многие сейчас считают это вовсе не научной категорией. Под понятием «рабочей
аристократии» ранее выделялись в капиталистических государствах высокооплачиваемые категории рабочих, «оторвавшиеся от масс и находящиеся под влиянием
буржуазной идеологии».
2
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и среднего звена менеджеров с хорошей зарплатой, а стало быть, с возросшим
уровнем потребления, с иными ценностями и запросами.
Мы видим, что в Китае появляется так называемый средний класс. «Средний
класс» — понятие, в широком смысле обозначающее социальный слой людей,
имеющих средний достаток. Более конкретное содержание данного понятия
зависит от того смысла, который в него вкладывают в том или ином случае.
В зависимости от эпохи, страны, некоторых нюансов восприятия это понятие
может обозначать разные элементы социальной реальности. Но что касается
достатка, то литература представляет нам китайских женщин, имеющих возможность покупать вещи мировых брендов, стремящиеся быть похожими на дам
с рекламных щитов и гламурных журналов. В романах Чжоу Вэйхуй 1 прекрасно
описана самая яркая и заметная часть этого слоя, так называемые городские красавицы, — самостоятельные, независимые молодые женщины, стайки которых
можно видеть сидящими в послерабочее время на террасах кафе. Они либо представительницы творческих профессий, либо квалифицированные сотрудницы
мировых фирм, или предпринимательницы. Есть, конечно, и немалый слой таких
же обеспеченных мужчин, которых можно отнести к «белым воротничкам», либо
они предприниматели. В повести «Красное вино» 2 рассказано о поклонниках
вин мировых фирм, которые покупают, привозят из международных командировок и дарят друг другу чиновники, естественно, не самой низшей категории, да
и не провинциального уровня. (Что касается чиновничества, можно, думается,
в данном случае говорить о коррупционной составляющей, но пока чиновник
не предстал перед судом, он, по уровню достатка, — представитель «белых
воротничков», представитель среднего класса.)
В стране издаётся множество газет и журналов (в том числе одних только
литературных — которых более 600, не говоря уже о порядка 500 действующих
специализированных литературных сайтов). Радио и телевидение стремиться
максимально охватить территорию страны. Это создаёт определённую востребованность, как в специалистах нового профиля — по техническому обслуживания, так и по дизайну. А число писателей — уже перевалило за миллион (правда,
в Союзе китайских писателей состоит всего 10 000), 3 публикуются их произведения на самые разнообразные вкусы. Издательский бизнес вновь на подъёме
(не только государственный, но и частный, но и так называемый пиратский).
Много переводится иностранной литературы (стоит отметить, что определённая
1

Вэй Хуй. Шанхай баобэй. Чэньян. 1999; Вэй Хой. Замужем за Буддой. Пер. с англ.
яз. М.: Столица-Принт. 2006.
2
Нань Фэйянь. Красное вино // Красное вино. Сборник произведений молодых
китайских писателей: Пер. с кит. яз. СПб.: Институт Конфуция в СПбГУ, Каро. 2014.
С. 9–73.
3
Родионов А. А. Молодая кровь китайской литературы // Красные туфельки. Сб. произведений молодых китайских писателей. СПб.: Каро, 2014. С. 5.
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часть китайской теперь порой мало чем отличается от иностранной по тематике
и стилю). То есть в стране все увеличивается количество авторов, переводчиков, живущих на гонорары различных издательств. Развивается журналистика.
Растет туристический бизнес иностранцев в Китай. Да и сами китайцы все
больше и больше выезжают за границу, по разным причинам и разным странам.
Если из страны в 1992 г. за рубеж в качестве туристов выехало 2,9 млн чел.,
в 2002 г. — 16,60 млн чел, в 2013 г. — почти 100 млн 1. Есть масса литературных
примеров, говорящих о весьма значительных размерах внутреннего туристического бизнеса. В Китае весьма распространенны по случаю коллективные
туристические поездки сотрудников, в том числе и местных органов власти,
и слушателей всевозможных курсов повышения квалификации, и прочих не
только постоянных, но и временных объединений (как показывается, к примеру,
в повести Нань Фэйяня «Красное вино»). Туризм — это еще и расширяющаяся
система сервисных служб: отели, кафе и рестораны, производство и продажа
сувениров, экскурсоводы и т. п. Возрастающее количество в стране иностранных
коммерсантов, открывающих свое дело, все больше сотрудников филиалов иностранных фирм, приглашённых преподавателей вузов, что, не исключено, делает
востребованными и большего количества работников бытового обслуживания.
В стране появился спрос на визажистов, дизайнеров; массажные салоны открываются едва ли не на каждом шагу, растет численность актеров разнообразных
жанров, развивается рекламный бизнес, расцвел шоу-бизнес. Самые удачливые
из этих новых сфер жизнедеятельности, в том числе и творческих профессий,
тоже пополняют ряды среднего класса Китая.
Появляются новые поколения, которые уже живут иначе, иначе себя ведут,
иначе ощущают свое Я и себя в мире. Они получили право жить частной
жизнью во всех сферах ее проявления, жить в своем индивидуальном мире (ведь
это «теперь не карается» 2). Эти поколения образованных и социально активных
китайцев уже опять (как и во времена Движения 4 мая) переориентируются
с массовой традиционной культуры на западную. Но при наличии нередких
упоминаний в произведениях нынешних молодых писателей Китая деятелей
культуры Запада, современные авторы цитируют или проводят некие параллели
с героями или ситуациями национальной истории, приводят стихи национальных поэтов весьма далёких времен (что, как сказал один китайский рецензент,
даже если подобные отсылки хотя бы пару человек склонят обратиться к первоисточнику, это уже может считаться большим шагом в культуртрегерстве 3).
1

Марина Александрова. Туризм как форма «мягкой силы». Проблемы китайского
путешественника в России // http://www.odnako.org/blogs/turizm-kak-forma-myagkoysili-problemi-kitayskogo-puteshestvennika-v-rossii/comments.
2
Кайфан, Гонконг, 2000. № 7. С. 3.
3
Цзян Жун. Тотем волка. М.: Мир книги, 2007. С. 5.
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Молодые люди интернациональны, интернациональны настолько, что даже
можно встретить в романах утверждение, что «вековые межнациональные
счёты», к примеру, стереотип «исторически китайцы недолюбливают японцев»,
их беспокоят мало 1. И даже более, некоторые утверждают, что они «любят все
японское»: книги, телешоу, эстраду, японскую кухню, косметику. Но приводятся и примеры того, что в определённой ситуации включаются воспоминания
о тех табличках «Китайцам и собакам вход воспрещен», которые повсеместно
красовались во времена иностранных концессий на дверях любимых ими нынче
кафе и ресторанов. И «представители китайского поколения икс (синьсинь
жэньлэй)» в такой момент могут почувствовать «угрозу своему национальному
достоинству (миньцзу цыцзуньсинь)» 2. В редакционной статье «Кайфана»,
подвергшего острой критике роман Чжоу Вэйхуй «Крошка из Шанхая» (не
в последнюю очередь за его чрезмерную сексуальность), утверждается, что
одно то, что произведение активно дебатируется в среде китайской молодежи,
требует признать его как «симптом социального и культурного, а вернее социокультурного явления, и в силу этого подвергнуть серьезному осмыслению» 3.
А наш литературовед и критик (правда, ныне живущий в США) Александр
Генис считает, что даже «поверхностные веяния поп-культуры всегда выдают
подспудное движение более глубоких пластов жизни, залегающих в таинственной толще коллективного подсознания» 4. Правдиво написанные произведения
реальными участниками современного социального процесса, бесспорно,
могут быть признаны репрезентативными текстами, определённо являющиеся
формой, пусть и особой, предоставления знаний о внешней тексту действительности.

Trunova Anna (IOS RAS, Russia)

The Concept of Hong Kong Literature
and its Formation Factors
The concept of “Hong Kong literature” emerged relatively recently, and
the debate about how to define it, is not yet completed. In the definition of
this concept we must take into account the general features of the national
literature of this region as a part of Chinese literature, and at the same time
highlight the specific features that allow to definite Hong Kong literature
1

Вэй Хой. Замужем за Буддой. С. 27.
Вэй Хуй. Шанхай баобэй. Чэньян, 1999. С. 84.
3
Кайфан, Гонконг, 2000. № 19. С. 39.
4
http://www.svobodanews.ru/Article/2008/02/06/20080206152834410.html.
2
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as a separate line of development of the Chinese one. General national
characteristics are determined by common with China historical and cultural,
the specific ones — by specific historical and social conditions in which Hong
Kong developed from a small fishing village into a an international metropolis.
Key words: Hong Kong, literature of big city, literary desert, Lingnan
culture, colonial politics.

Трунова А. С. (ИВ РАН, Россия)

Понятие гонконгской литературы
и факторы ее формирования
Ключевые слова: Гонконг, городская литература, литературная
пустыня, линнаньская культура, колониальная политика
Что такое «литература Гонконга» и по каким критериям определять это
понятие — чёткого ответа до сих пор не дано. В 1979 г. на обсуждение был
выдвинут вопрос: «Существует ли такое явление, как литература Гонконга».
В дискуссии участвовали ученые и активные на тот момент писатели. Мнения
разделились 1. До середины 1980-х годов Гонконг фактически считался «литературной пустыней» (文学沙漠), т. е., по мнению большинства, он не порождал
литературу как таковую. 4 апреля 1985 г. в гонконгском ежемесячном издании
«Минбао юэкань» появилась статья Юй Инши «Кризис и тенденции в литературе Тайваня, Гонконга и материкового Китая», в которой автор высказывает
мнение, что если у Гонконга и есть «культурное» своеобразие, то все оно
заключается в разгуле и распутстве 2.
Термин «литературная пустыня» применительно к Гонконгу возник из-за
того, что в 1960–1970-е гг., в период стремительного экономического взлёта,
здесь стала стремительно развиваться вульгарная культура и поп-культура,
охватившие все вокруг. В нее были активно вовлечены и работники искусства,
поскольку им нужно было зарабатывать деньги. С другой стороны, происходящее вызвало у людей культурных сожаление и отвращение. В то же время,
экономический рост способствовал развитию образования, науки и искусства,
что дало возможность и пространство для существования и роста культурной
элиты. Поэтому на самом деле 1960–1970-е гг. являются важным периодом
в развитии гонконгской литературы.
1
1979年9月“八方”。В последствии этот журнал стал печатным органом Гонконгской Ассоциации литературы и искусства (香港文学艺术协会)
2
余英时。台弯、香港、大陆的文化危机与趣味取向。
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Несмотря на то, что понятие «литературная пустыня» появилось давно,
первые попытки опровергнуть это мнение начали предприниматься только
в середине 1980-х гг. В 1985 г. Хуан Вэйлян опубликовал свою работу «Начальные исследования по литературе Гонконга» 1, которая стала первым специальным трудом, посвящённым исследованию гонконгской литературы. В качестве
предисловия к данной работе он использовал написанную еще в 1982 г. статью
под названием «Гонконгская литература — вовсе не пустыня» 2, в которой
доказывал безосновательность подобных обвинений. Хуан Вэйлян включил
в сферу своего исследования в том числе и популярную литературу (романы
в жанре уся, любовные романы, научную фантастику и т. п.), рассмотрев их
как неотъемлемую часть культурного фона Гонконга.
Гонконгскую литературу необходимо рассматривать не столько самостоятельно, в контексте китайской и мировой литератур, а для этого выделить национальные черты ее как части китайской литературы, а затем на их фоне — специфические черты, присущие именно литературе Гонконга, обусловленные
его особым историческим и культурным развитием, и выделяющие ее среди
китайской литературы, то есть определить, в чём заключается ее самобытность.
Возникновение гонконгской литературы как самостоятельного явления
большинство исследователей относят к 1949 или к 1950 гг. Именно на эти годы
приходятся кардинальные политические перемены на материке, в результате
которых еще чётче обозначилась дистанция между Гонконгом и материком,
поэтому вести отсчет истории гонконгской литературы именно с этого периода — удобно и в какой-то степени резонно. Однако некоторые ученые высказывают мнение, что отсчет можно начать с более раннего времени. Движение
«4 мая» и связанное с ним возникновение новой литературы на материке стали
важным источником изменений в современной культуре Гонконга. Конечно,
понадобилось какое-то время на то, чтобы волнения в Пекине и Шанхае отразились на культурной жизни Гонконга, но как бы там ни было, в период после
начала движения «4 мая» и вплоть до 1949 г. гонконгская литература также
имеет фактические достижения, которые требуют изучения. За более чем
столетний период, с 1843 по 1949 гг., в истории традиционной литературы ГК
можно выделить 4 этапа: поздняя Цин, первые годы после падения цинской
империи, период войны с Японией, послевоенный период. Все четыре периода
характеризуются большим количеством талантливых литераторов, богатством
и разнообразием литературных произведений, каждое из которых обладает
своими особенностями. Одним словом, литературное творчество в Гонконге
процветало и до 1949 г.
1

См. 黄维樑.香港文学初探. 香港：1985.

2

刘登翰.香港文学的文化身份 // 活泼纷繁的香港文学（香港文学国际研讨会论文
集）.香港:1999. p. 5
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Культура Гонконга изначально принадлежит к культурному региону Линнань. Линнаньская культура зародилась к югу от Южно-китайских гор, на
территории Байюэди, где компактно проживала национальность юэ. В конце
эпохи Хань она обогатилась под влиянием культуры Великой Китайской
равнины. Кроме того, в процессе исторического развития она впитала в себя
культуру многочисленных переселенцев в том числе из других государств. Благодаря своим прочным корням, линнаньская культура, приняв конфуцианство
в качестве ортодоксальной основы, смогла без ущерба для своей самобытности
взять лучшее от влиявших на нее культур. Из-за территориальной удалённости ее от очага конфуцианской культуры на неё мало повлияли условности
и сковывающие по рукам и ногам моральные нормы конфуцианства, благодаря
чему местная культура отличалась демократическим характером. Удобное географическое положение способствовало установлению контактов с другими
странами и народами, что обусловило открытость культуры и ее обогащение
за счет взаимодействия с другими культурами. При династиях Мин и Цин
в регионе получило широкое развитие товарное хозяйство, в следствие чего
произошло формирование коммерческого сознания и смена ценностей в изначально земледельческом обществе, где на первом месте было земледелие,
а торговля не поощрялась. Принцип рационального существования, а также
демократический культурный дух характерны и для современного гонконгского
общества. Так окончательно сформировалась традиционная культурная база,
которая даёт нам возможность определить гонконгскую культуру как одно из
ответвлений китайской традиционной культуры, а местную литературу — как
часть китайской литературы. Любой региональной литературе присущи как
общие черты, так и специфические. Лишь определив общенациональные черты,
можно говорить о специфических особенностях.
После опиумных войн Великобритания сделала Гонконг своей колонией.
Сюда хлынул безостановочный поток западной культуры, который воздействовал на местную культуру сто с лишним лет.
Ещё до колонизации Гонконга британцами в округе Синьань (ныне — Шэньчжэнь и Новые территории), в эпохи Сун и Мин создавались художественные
произведения, поэты воспевали в них жизнь, природу и историю родных краёв.
Учитывая, что эти родные края — на территории нынешних острова Гонконг
и района Квантонг, этих поэтов можно считать самыми ранними интеллигентами — уроженцами Гонконга и назвать их родоначальниками гонконгской
литературы. Однако большинство произведений той эпохи оказались утеряны,
и мы не можем восстановить точную картину развития литературы того периода.
В конце эпохи Цин здесь было большое количество уроженцев Гонконга
или длительно проживавших на его территории приезжих литераторов,
которые способствовали активному развитию местной литературы того времени. Среди них были революционеры, представители прессы, коммерческих
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кругов, а также представители сферы традиционного образования. Основной
тематикой в произведениях приезжих поэтов были путешествия и впечатления,
заметки о Гонконге и его жителях, а также изобретения и реалии нового века.
Местные самобытные поэты проживали в основном на Новых территориях.
Они получали традиционное образование, вели скромную жизнь, активно
образовывали поэтические общества, писали стихи традиционных форм. Особенно стоит отметить поэта Сюй Юнцина (许永庆) и его бытовую фольклорную
поэзию с характерным незамысловатым стилем, в которой воспевались пейзажи
Гонконга, Коулуна и Новых территорий, рассказывалось о нравах и обычаях
местного населения.
В то время, как на материке при императорской власти царила цензура,
Гонконг отличался свободой слова, поэтому революционеры приезжали сюда,
издавали собственные газеты и журналы: рассказывали о событиях на материке, обличали цинское правительство, взывали к народному разуму и воспевали революцию. Языком их печатных изданий был кантонский разговорный
вперемежку с вэньянем. Печатались там и литературные произведения — как
поэзия, так и проза. Революционные издания способствовали развитию демократического направления в гонконгской литературе.
После колонизации Великобританией экономическое развитие шло
быстрыми темпами, а вслед за ним и развитие культуры.
Социальная и политическая обстановка в Гонконге при колониальном
правительстве отличалась от того, что происходило на материке: китайское
население Гонконга вынуждено было противостоять британскому колониальному правительству. Для того, чтобы усилить авторитет Британской Империи,
правительство проводило политику, которая делала акцент на английской
культуре и пренебрегала китайской. Предпочтение отдавалось английскому
языку, который и навязывался местному населению. Тем не менее, учитывая,
что 90% жителей Гонконга составляло китайское население, культурной
основой социального развития города все равно была китайская культура,
а точнее — культура Линнаньского региона. Китайский язык и китайская
культура стали главным оружием сопротивления иностранной культуре. За
счёт того, что традиционная система образования имеет довольно долгую
историю, прочные корни, богатые традиции и пользовалось глубоким уважением у китайского населения, литераторы, знавшие конфуцианское учение
и его каноны, умевшие сочинять изящные стихи, неизменно пользовались
авторитетом и, хотя и неофициально, занимали весьма высокое положение
в обществе 1.
В то же время из материкового Китая вместе с мигрантами проникали
в Гонконг новые веяния, а именно — движение за новую культуру и новую
1
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литературу, которые находили активный отклик у местной молодёжи. Особенно
много представителей китайской интеллигенции бежало в Гонконг в 30–40-е гг.
ХХ века во время войны с Японией и последовавшей за ней гражданской
войны, оказав значительное влияние на развитие гонконгской литературы. Это
позволило возникшему в Гонконге литературному движению вписаться в поток
развития китайской литературы и обрести национальную значимость, заложив
прочную и глубокую основу для дальнейшего развития. Критический взгляд
на традиционную культуру, свойственный представителям новой культуры,
перешёл и к представителям гонконгской интеллигенции, критиковавшим
несправедливость колониального правления. В то же время у них было больше
возможностей активно изучать английский язык и культуру, они впитали в себя
новые знания и были еще более способны к критике.
Взаимодействие западной культуры с китайской литературой старой
и новой, дало довольно многосоставное и многогранное новообразование.
Одновременно с этим процессом в Гонконге оставалось множество интеллигентов, продолжавших писать традиционные стихи, которые в огромных
количествах появлялись во всех печатных изданиях. Всё это отличало культуру
Гонконга от культуры на материке, где на тот момент установился исключительно культ новой литературы.
В данный период в Гонконге процветали и развивались самые разные виды
и формы литературного творчества.
Стоит обратить особое внимание на развитие новой поэзии. Поэзия всегда
представляет собой своего рода лабораторию для экспериментов над языком,
особенно когда она избавлена от рамок традиционной поэзии с ее жёсткими
правилами стихосложения. Новая поэзия в Гонконге начала появляться относительно поздно, однако уже первые произведения были на весьма высоком
поэтическом уровне 1.
В художественной прозе главным направлением стал реализм, который
был, главным образом, подражанием реалистическим произведениям писателей материкового Китая, что в некоторой степени мешало представителям
«чистой литературы» Гонконга создать собственное уникальное творческое
пространство. К примеру, вводя в прозу Гонконга облик большого города, на
фоне которого разворачивается действие, нужно быть особенно внимательным, чтобы оно не копировало характерное для материковой литературы
воспроизведение облика Шанхая как огромного мегаполиса, наводненного
иностранцами.
Что касается эссеистики, то, поскольку в Гонконге свобода слова в печати
не настолько ограничивалась, как в материковом Китае, а цензура была не
такой суровой (главное было не затрагивать правящую колониальную адми1
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нистрацию), для всего Китая Гонконг был той отдушиной, где можно было
открыто выражать своё мнение. Гонконгская печать стала своего рода центром
выражения настроения народных масс с материка.
Гонконгская драматургия того периода находилась полностью под влиянием
тенденций материкового Китая и имела прежде всего политическую направленность, объединяя искусство и политику. Тем не менее в ней в некоторой
степени представлены и творческий поиск, и местный колорит.
В жизнь простых жителей Гонконга прочно вошла популярная литература,
количество ее читателей превышало количество любителей литературы других
видов. Интересно то, что в своё время в популярной литературе гораздо смелее
экспериментировали с языком, в том числе используя кантонский диалект,
а также язык восьмичленных сочинений багу.
Исторически Гонконг был небольшим безымянным островом, входившим
в состав уезда Баоань пров. Гуандун. У него не было своего имени вплоть
до колонизации его англичанами. Во времена империи Цинь, когда был
основан округ Наньхай, этот остров был впервые нанесён на карту, однако
правители не считали нужным уделять внимание таким мелочам, как изобретение названий для отдалённых мест и округов. Имя Гонконгу было дано
цинским правительством по просьбе англичан 1. Позже территория Гонконга
постепенно расширялась за счёт захвата англичанами новых земель. Пройдя
длительный этап развития, Гонконг превратился в огромный современный
мегаполис международного уровня с развитыми экономикой, транспортом
и средствами связи. После начала стремительного экономического роста
Гонконг стал капиталистическим, коммерческим обществом, и порождённая
в этом особом пространстве литература стала углублять свою специфическую
форму и содержание, обретая черты городской литературы.
Таким образом, будучи частью китайской литературы, гонконгская
литература унаследовала ее характерные черты, такие, как: ортодоксальные
ценности конфуцианского учения; назидательно-дидактические мотивы;
характерное для китайской эстетики стремление к гармонии; воплотившиеся
в китайском языке и литературе национальная психология, характер, чувства,
образ мыслей, а также моральные нормы и система ценностей, народные
обычаи и традиции, религия и т.д. Всё это позволило литературе Гонконга
обрести свою китайскую национальную идентичность и не быть поглощённой западной культурой.
Сейчас вопрос о том, правомерно ли такое понятие, как «гонконгская литература», уже не стоит, зато продолжаются активные дискуссии по вопросу,
о том, что же подразумевать под этим понятием. Формулируя определение для
1

См. Narrative of the voyages and services of the Nemesis (Лондон): уже в 1816 г.
в записях англичан уже встречалось название Гонконг.
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данного понятия, среди основополагающих называют несколько критериев,
которые необходимо рассматривать в совокупности, поскольку каждый из них
в отдельности имеет свои слабые стороны и, следовательно, не очень надёжен.
Среди этих критериев называют такие, как территориальный, то есть местом
создания литературного произведения должен быть Гонконг; гонконгское
гражданство писателя, то есть автор произведения должен прожить в Гонконге
достаточно длительное время, чтобы привыкнуть и понять город, впитать его
атмосферу и перестать ощущать себя в нём как приезжий; наличие так называемого «духа Гонконга», то есть произведение должно отражать специфику
современной жизни Гонконга как огромного мегаполиса, обладающего в то же
время своими специфическими чертами.

Tsybikova Valentina (BSU, Russia)

Esenin Motive in Haizi’s Poetry
Haizi is one of the most popular poet of Chinese contemporary literature.
His poetry has a big variety of issues, themes, motives. The theme of
motherland is one the most interesting theme in his work of art. Lots of poems
describe the life of countryside, its nature, beauty and harmony. In this aspect
Chinese poet is very similar to the Russian poet Esenin. This article is devoted
to the description of the main Esenin’s motive in Haizi’s poetry that consists
in love to motherland, landscape poetry and artistic ideology.
Key words: Chinese poetry, Russian poetry, Haizi, Esenin, motive; 中国
诗歌，俄罗斯诗歌，海子，叶谢宁，主题.

Цыбикова В. В. (БГУ, Россия)

Есенинские мотивы в творчестве Хайцзы (1964–1989 гг.)
В одном из интервью поэт Си Чуань, хороший друг и единомышленник
Хайцзы, назвал его «деревенским интеллигентом», вероятно, ссылаясь на концептуальное содержание поэзии Хайцзы. Действительно, за свою короткую, но
плодотворную жизнь поэт Хайцзы посвятил множество стихотворений земле,
родине и деревне. Данная парадигма стала одной из ведущих в его творчестве,
что, безусловно, во многом было вызвано его деревенским происхождением.
Он родился и прожил в Хуайнине пятнадцать лет вплоть до поступления
в университет, поэтому вполне логично столь пристальное внимание к данному
аспекту, который отображает своеобразие и оригинальность стиля и творчества
поэта Хайцзы.
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...Я видел, как речная галька покатилась и заполнила отмель,
Рассвет на одиноком небосводе
Заставил землю покрыть печали деревни...
			
(«Майская земля пшеницы» (五月的麦地))

Настоящие чувства к родине, деревне заставили Хайцзы сотворить великолепные стихи, наполненные патриотизмом, любовью. В данном аспекте он
схож с русским поэтом Сергеем Есениным, в творчестве которого тема родины
также была одной из ведущих. У Хайцзы есть стихотворение «Поэт Есенин»
(诗人叶赛宁), в котором он рассуждает о русском поэте, называет его «устами
России», размышляет о родине:
...Зажигая пламя свечи
Сжигаешь старые стихи
Говоришь: «Давай разойдемся!»
Расстаешься с прелестными десятью пальцами выдуманной красавицы
Прелестные словно майские ростки пшеницы
Слегка наполнили рот...

В этом стихотворении поэт выражает глубокое, настоящее чувство любви
к родине. «Ростки пшеницы» и «прелестная девушка» — своеобразие волшебной кисти поэта. По мнению Хайцзы, родина, земля, урожай — это основа
жизни и творчества, источник вдохновения и жизненной энергии. В своих
произведениях Хайцзы возвращался духовно к истокам, к родине, что наполняло его счастьем и умиротворением. Поэт не только пишет о Есенине, но
и в идейно-художественном содержании во многом схож с ним:
...Живи в этом драгоценном мире
Яркое солнце
Ласковая волна
Клубы белых облаков покрывают
Меня
Топчусь по зеленой траве
Чувствую себя абсолютно чистым кусочком черной земли
Живи в этом драгоценном мире
Почва высоко брызнув
Ударила в щеку
Живи в этом драгоценном мире
Люди как и растения одинаково счастливы
Любовь как дождевая вода счастлива
(«Живи в этом драгоценном мире» (活在珍贵的人间))
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У Есенина же:
Край любимый! Сердцу снятся
Скирды солнца в водах лонных.
Я хотел бы затеряться
В зеленях твоих стозвонных.
По меже, на переметке,
Резеда и риза кашки.
И вызванивают в четки
Ивы — кроткие монашки
(«Край любимый! Сердцу снятся»)

«Неколебимая синева» ночного неба, затихшее озеро с осокой, далекая
тропа, необъятная степь, глубокая священная тишина — образы столь схожие
для двух поэтов. Как и в произведениях Есенина, в стихотворениях Хайцзы
разлита светлая грусть, как музыка, в лирическом пейзаже, величаво звучит
высокая дума о судьбе родного края. Лирический герой Хайцзы, как и есенинский герой — поэт-пастух, чьи хоромы — поля. Он понимает язык коров
и деревьев, причащается у ручья, постелью ему служат сучья.
Я пастух; мои палатыМежи зыбистых полей,
По горам зеленым — скаты
С гарком гулких дупелей.
(«Где ты, где ты, отчий дом»)

Опыт жизни в деревне, происхождение поэта, духовное богатство деревенского народа, его простота и трудолюбие были одним из важных аспектов
деревенской тематики поэта. Тема деревни и родины, ставшими в творчестве
поэта основополагающими понятиями, сильно повлияла на мысли и чувства
поэта, наполнив его стихи особым смыслом и настроением.
Так, в стихотворении «Две деревни» (两座村庄) Хайцзы выражает свое
трепетное отношение к родине:
...Мирная и желанная деревня
Поэтическая деревня
Деревенская мать быстро расцвела и увяла,
Деревенская мать красивая и несравненная
На майской земле пшеницы небесного лебедя деревня,
Молчаливая одинокая деревня
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Одна впереди. Одна сзади
Это места, где родился я и Пушкин
Ветер дует в деревне
Ветер дует в деревне Хайцзы
Ветер дует в деревенском ветру
Один свежий, один прошлых лет
Свет северной звезды и место южной звезды
Пушкин и я в объятиях деревенской матери,
Девушка и кучка рыбок поэта тихо спят в капле дождя
Капля скоро умрет
Ночью был сильный ветер, слышно, как ветер дует в деревне
Деревня тихо сидит, похожа на черное сокровище
Деревня Хайцзы спит еще тише...

В произведении образ деревни занимает ведущее место и вызывает у поэта
добрые чувства: «Мирная и желанная деревня / Поэтическая деревня». Для
Хайцзы «деревня» — это воплощение материнства, зачастую выступает как
равнозначное понятие: «Деревенская мать красивая и несравненная». На
этой большой земле «молчаливая одинокая деревня» является единственной
в своем роде матерью-красавицей. Вместе с тем, деревня выступает в качестве
основы для поэтического творчества, служит своего рода вдохновением, музой
и «родиной поэтов». Хайцзы отмечает тот факт, что деревня — «место, где
родился я и Пушкин», далее уточняет: «Пушкин и я в объятьях деревенской
матери». Знаменателен здесь и образ ветра, символизирующий натиск жизни,
единственным убежищем от которого служит деревня: «Ночью был сильный
ветер, слышно, как ветер дует в деревне / Деревня тихо сидит, похожа на
черное сокровище». Умиротворение, тишина, спокойствие — вот те чувства,
которые связывают поэта с деревней. Данный образ в поэтическом мире
Хайцзы является «миром и страстью». Поэт говорит о деревне, как о «черном
сокровище», тем самым подчеркивает сакральность и уважение к родине,
деревне, воспевает ее, как, например, в стихотворении «Азиатская медь»(亚
洲铜).
Это стихотворение было написано в 1984 г., впервые опубликовано в сычуаньском журнале «Материалы современной китайской поэзии Китая» (现代诗
内部交流资料) в 1985 г. и явилось первым серьезным стихотворением поэта,
привлекло внимание редакторов многих журналов. Здесь автор обращается
к родине, к земле предков. Образ «азиатской меди» весьма символичен, является
олицетворением не маленькой деревушки с ее пшеничными полями, а всего
китайского государства. Автор гордится своей родиной и предан ей: «Азиатская
медь, азиатская медь, / Как мой дед и отец, я умру только здесь. / Только тут
можно жизнь до конца полюбить. / Только здесь завещаю себя схоронить». Для
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поэта родина — это сокровище нации, собравшее в себе историю и культуру
китайского народа, где все живет в гармонии с природой: «Твой хозяин — трава
и цветочная нить / пояска, что на талии тонкой звенит». Это весьма высокопатриотичное произведение, наполненное духом народности, воинственности:
«Азиатская медь, азиатская медь, / барабаны в ночи не устанут греметь. / Мы
танцуем и наши сердца — как луна, / И луна эта — все что осталось сполна».
Обращение к предкам, родине, истории составляет особую часть содержания
данной тематики в творчестве Хайцзы. Следующее стихотворение есть подтверждение вышесказанным словам:
Толкни и открой лес
Солнце поместило кровь
В светильник
Я тихо сижу в
Людской деревне
Место, где живут люди
Все также как и прежде
Все сохранило
Многовековое лицо человечества
Все несчастно
Я как будто
Предок
Устремленный к колодцу, вырытый потомками
Все несчастное — моя глубокая тихая
И таинственная вода.
		
(«14 строк: ночная луна» (十四行：夜晚的月亮))

Его отношение к земле, где растет пшеница, к невзгодам и тяготам деревенского существования проникнуто трепетом и глубокими переживаниями.
Хайцзы был выходцем из деревни, поэтому данная тема довольно близка
ему, между поэтом и деревней, родиной существует неразделимая любовь.
Чувство любви позволило поэту не только показать всю красоту, богатство
родной земли и деревни, но и найти здесь духовное пристанище, выраженное
для поэта в концепте смерти, что представляет собой одну из особенностей
произведений о родине:
..В июле я всегда могу вернуться в безлюдье
Гонюсь в последний раз
Я надену солому пшеницы и тихо умру
В этот раз не хоронят на пике горы заброшенного кладбища...
						
(«Солнце»(太阳))
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Или же в стихотворении «Родина, или Сон — это лошадь»:
...Я тоже хотел бы, чтобы меня закопали среди четырех высоких гор
Наблюдаю за
Тихим домашним садом...

А также в произведении «Солнце» присутствуют фразы, выражающие
данную особенность:
...Земля... Слепая кровь
Талант и язык несут на спине опустившийся день цвета крови
Идут к могиле на родной земле...

Деревня, родина, земля — это бесконечная боль в сердце поэта, а также
источник любви и вдохновения. Множество стихотворений выражают сложные
и глубокие чувства, которые связаны с противоречивым характером автора.
Например, в стихотворении «Деревня» (村庄) лирический герой испытывает
горечь, тоску, печаль и, вместе с тем, умиротворение.
...Деревня, в деревне богатой урожаем я успокаиваюсь
Мимоходом ощущаю вещи, которых все меньше
Дорогая сумеречная деревня, дорогая деревушка дождевой воды
На тысячи ли нет ни облачка, словно вместе с моей вечной болью...
Поэт вошел в поэзию со стихами о родном крае. Чувства, связанные с родиной, деревней, в творчестве Хайцзы находят богатое и разнообразное выражение
в двух основных интерпретациях, которые наполнили данную тему наивысшим
смыслом. Прежде всего, родина воплощает материнство и священность, подчеркивает общий деревенский характер поэта, уважающего свою родину и предков:
...В деревне живут
Мать и сын
Сын потихоньку вырос
Мать потихоньку смотрела
Пух камышовый бурьяном
Деревня — это белая лодка
Мою сестренку зовут камыш
Моя сестренка очень красива...

Мир деревни, созданный Хайцзы, как храм с гармонией неба и земли,
человека и природы. В этом отрывке можно увидеть реальную деревню, вол320
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шебное лоно его родины, где родился и жил поэт. Настроение у лирического
героя в данном произведении приподнятое, с оттенком легкой печали.
Говоря о родной земле, помимо теплых и нежных чувств, связанных с родиной, поэт также испытывает свирепость и горечь:
...Зерно пшеницы земли нагота
Нагота земли на родине так одинока
Сижу на земле, позабыл о провизии, неурожай или полнота горести
Глубь житницы выплюнула одно искреннее стихотворение
Вопрос родного человека
Счастье не свет лампы
Счастье не может осветить большую землю
Даль земли прозрачно вырезала
Горечь...
					
(«Земля пшеницы» (麦地))

Также как и у Есенина, стихи китайского поэта о родной земле, деревне
полны сердечной теплоты и искренности, безграничной любви к пшеничным
полям и бескрайним степям. Хайцзы подчеркивает неуютность и заброшенность родного края, повязшего в неурожае и засухе. В данной интерпретации он
преисполнен чувством досады, сожаления, горечи. Вышедший из деревенской
среды поэт знал все трудности и тяготы крестьянской жизни. Он изо всех сил
старался исправить бедственное положение семьи, понимал цену неурожаям,
невзгодам, осознавал свое бессилие и беспомощность перед жизненными проблемами, от чего в душе поэта селились боль и отчаяние. Горечь выдающегося
поэта была источником его сверхреализаци, а любовь к родине явилась для
него импульсом для поэтического творчества.

Tugulova Olga (BSU, Russia)

Poetic Prose, or Prosaic Poetry: about Yu Jian’s “File 0”
The article examines the main features of the modern Chinese poetry on
the material of Yu Jiang's poem "File 0". The work, written in the vernacular,
was a landmark for the new generation of Chinese poets whose poetic
tradition rejected the ideological orientation, imagery and metaphors of
their predecessors. Synthesis of artistic strategies implemented by Yu Jian,
including the narrative, the using of spoken language, reflects the creativity
and attempt to identify of the Chinese poets in the transitive period. Arsenal of
the "technical" devices of Yu Jian is rather simple, we describe different types
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an isosyllabic free verse, no punctuation, fragmentation and non-linearity
of the composite organization, "cold lyrical" narrative, ironic attitude to the
object of description.
Key words: poetic strategy, poetic of the everyday life, spoken language,
narrative.

Тугулова О. Д. (БГУ, Россия)

Поэтизация прозаического, или прозаизация поэтического:
«Досье 0» Юй Цзяня 1
Ключевые слова: поэтическая стратегия, поэтизация повседневности, разговорный язык, повествовательность.
После первой публикации в 1994 г. стихотворение Юй Цзяня «Досье 0» было
охарактеризовано критиками как «куча языкового мусора», а в 2010 г. именно
за него Юй Цзянь получает немецкую литературную премию в номинации
«Лучшее азиатское стихотворение».
Противоречивое отношение к произведению обусловлено неординарностью
оформления текста и его внутреннего наполнения, отражающей экспериментальные художественные стратегии транзитивного периода, а также авторскую
концепцию «творчества на разговорном языке». Сомнения касались даже
вопроса отнесения данного текста к поэтическим, что было вызвано, в том
числе, громоздкостью его структуры с делением на части с собственными
заголовками, подменой субъективного переживания объективной констатацией
неумолимой логики повседневной жизни в качестве единственного имеющегося семантического уровня, с одной стороны, и дешифровкой соотношения
языка и реальности, с другой.
Исследовательский интерес «Досье 0» Юй Цзяня представляет как образец
современной поэмы; как ключевое произведение на современном китайском
языке; как одно из самых известных произведений культовой фигуры современной китайской поэзии, представителя поэтов «третьего поколения», преодолевших эстетику возвышенной героической лирики «туманных поэтов»
и в условиях многополярной парадигмы разрабатывавших новые концепции
поэтической практики, в том числе под влиянием западной философской
и художественной мысли.
Анализ реализуемых в произведении художественных стратегий и тактик
позволит обобщить сущностные характеристики китайской поэзии транзи1

Исследование выполнено при поддержке РГНФ (проект № 16–24–10001 «Параллельные процессы в языке современной русской и китайской поэзии»).
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тивного периода. Дискурсивный пласт поэзии рубежа тысячелетий, равно
как и индивидуально-авторский дискурс Юй Цзяня, доселе не становились
предметом отдельного исследования в российской синологии. Между тем,
изучение поэтического дискурса важно для создания целостной картины
истории китайской литературы, исследования современных языковых процессов, комплексного описания многополярной культурной парадигмы,
пришедшей на смену диктату социалистического реализма, определения
путей поиска творческой идентификации китайских литераторов, понимания
духовных трансформаций, происходящих в условиях политики «реформ
и открытости».
Рассмотрение предложенного произведения логично начать с наиболее
очевидного, лежащего на поверхности, признака поэзии, а именно, деления
текста на строки. Расположение текста строками в данном случае имеет место
быть, однако деление на строки в произведении кажется факультативным,
каждая из строк, не будучи синтаксически или синтагматически законченной
и не представляя собой, таким образом, ритмическое единство, могла бы быть
продолжена. Исключительно типографское оформление строки «Досье 0» возвращает к мысли о нарративном характере произведения. Такое впечатление
усиливается при записи переведенного текста алфавитным письмом, занимающим все пространство строки и требующим альбомного разворота страницы
при попытке сохранить авторский обрыв строки.
Графически примечательно выглядят пробелы размером в один иероглиф,
использующиеся вместо знаков препинания и обычно отсутствующие в китайском тексте. Образованные пробелами комплексы образуют своего рода стихи
в значении поэтической строки. Количество таких стихов-строк варьируется
в типографской строке, именно они задают ритм стихотворения.
Каждая последовательность строк имеет свой заголовок и может рассматриваться как строфа. Каждая пропущенная строка знаменует окончание
строфы. Самый длинный самостоятельный фрагмент насчитывает 54 строки,
а наименьший — всего лишь 5. В длинной строфе применяется еще один
визуальный инструмент — полужирный шрифт:
характеристика: уважает преподавателей внимателен к одногруппникам
против индивидуализма не опаздывает
˂…˃
недостатки: не любит уроки физкультуры иногда на уроках мало говорит
			
не всегда чистит зубы
примечание: сообщил учителю он поднял на дороге один фэнь не передал его
		
дяде милиционеру
		
(«Том второй. История взросления»)
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Таким образом, строфы, пронумерованные и имеющие самостоятельные
названия, а также внутренние добавочные элементы, выступают как главы
некоего нарративного текста.
Рассматривая ритм как еще один сущностный признак поэтического текста,
отметим привычную для поэтов «нового поколения» ритмическую организацию с помощью повторов и параллелизмов. Для стихотворения характерен
механический, жесткий ритм, интонация перечисления, как в приведенном
отрывке:
его слух начался его зрение началось его движения начались
взрослые услышанное отдают ему взрослые увиденное отдают ему
		
взрослые движения отдают ему
для мамы скажет «мать» для папы скажет «отец» для бабы скажет «бабушка»
тот темный тот бестолковый тот непонятный тот окровавленный комок
стал ясным стал понятливым понял вошел в клетку за клеткой
		
бумаги страницу за страницей
превратился в существительное служебное слово слог
прошедшее время словосочетание пассивный залог
аффикс превратился в значение смысл определение основное значение
			
цитату неоднозначный смысл
(«Том второй. История взросления»)
Жесткость ритму повествования задает также прием нанизывания глаголов:
выть бороться из последних сил ставить капельницу делать укол
			
направлять стонать мазать
скрючиваться цепляться тащить разрезать разрывать мчаться
		
отпустить капать течь вытекать
(«Том первый. История рождения»)

В этих и подобных примерах монотонного ритма наблюдается одинаковое количество слогов-иероглифов в строках-стихах в пределах от одного до
шести-семи.
Нарочитый бытовизм, натурализм отдельных фрагментов разбивает монотонность основного повествования:
белый халат весь в крови простыня вся в крови пол весь в крови
металл весь в крови
(«Том первый. История рождения»)

Название стихотворения «Досье 0» вызывает ассоциации с идеей Ролана
Барта «нулевая степень письма», а его структура — с формой метапрозы.
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Создаваемая художественная реальность остается внешней по отношению
к субъекту, который сохраняет эмоциональный нейтралитет. Такое бесстрастное
повествование получило в китайском литературоведении красноречивое название «холодная лирика», перекликающееся с Бартовской «нулевой степенью».
Весь текст, выстроенный по принципу досье, содержит семь томов, т. е.
частей, личного дела: пролог «Архив» (档案室); пять томов с подразделами:
«Том первый История рождения» (卷一 出生史), «Том второй. История
взросления» (卷二 成长史), «Том третий. История любви (период юности)»
(卷三 恋爱史（青春期）, «Том четвертый. Повседневная жизнь» (卷四 日常
生活) и «Том пятый. Формы» (卷五 表格); эпилог «Последний том» (卷末),
включающий «Приложение первое. Производство и хранение личного дела»
(附一 档案制作与存放) в качестве «неосновного текста» (无正文). Масштабное
произведение воссоздает жизнь некоего индивида в современном обществе,
последовательное развертывание сцен-фрагментов в каждой из частей заимствует технику телевизионного монтажа.
Подобная форма личного дела, неизвестная до этого литературе, оказалась
продуктивной для создания описательного повествования. Действительно,
повествовательные механизмы доминируют в формировании дискурса данного
поэтического текста.
Юй Цзянь, введя в поэтическое произведение слова, наполняющие повседневную жизнь, вплоть до бытового содержания («одеться», «посмотреться
в зеркало», «закрыть дверь»), очертил схему существования любого из людей.
Описание нескольких основных событий, составляющих содержание текста,
позволяет каждому «примерить» жизнь лирического героя на себя, «подогнать»
ее под себя, подкорректировав лишь отдельные детали. Так автор от создания
будничного мирка своего персонажа переходит к обобщению, и, не отказываясь
от приема нулевой степени индивидуальности повествующего голоса, подразумевает читателя, приглашает его внутрь повествования.
Подчеркнутая обезличенность, полное отстранение от функции нарратора
выражаются в отказе от использования личных местоимений и поддерживаются
отсутствием каких-либо суждений, коннотаций оценочных категорий. Переход
от субъективизма к объективизму лишает произведение лирического начала.
Поворот поэтов «нового поколения» от культурного элитизма предшественников к жизнестроению ставит задачи достижения правдоподобия, приближения к обыденному, реальному. Одновременно скурпулезно структурированное
художественное пространство, местами маниакально тщательно организованное (таково, например, содержание пролога «Архив»: «комната отличная от
других 6 железобетонных стен 3 двери окон нет / 1 лампа дневного света
4 красных огнетушителя 200 квадратных метра 1000 с лишним замков»),
создает пародию, поэтическую шутку на абсурд действительности, отражает
протест против идеологических, социальных, культурных установок. Кроме
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того, повествовательные стратегии современного поэтического дискурса создают эффект диссонанса на пути творческих поисков поэтов, для определения
дальнейшего направления развития самой поэзии.
Прозаизация «Дела 0», доведенная до максимума, стала отражением веяний
времени.
Предложенные Юй Цзянем взаимоотношения ритмического и синтаксического строения расширили смысловые возможности поэтического текста.
Реализация экспериментальных стратегий в рамках многополярной культурной парадигмы обусловила изменения поэтического текста, привела к размыванию границ поэтической формы.

Zaichenko Sofiia (Ankara University, Turkey)

Current Trends in Contemporary Chinese Poetry
Key words: Chinese, Post-Misty poetry, philosophy, linguistics, Yang Xiaobin.
To start with, Yang Xiaobin notes that parataxis is a literary technique
emphasizing a kind of syntagmatic or syntactic discontinuity, whereas hypotaxis
is the one syntactically more continuous. He demonstrates his point by referring
to Xia Yu 夏宇 — a Taiwanese poet who cuts her old poetry book into pieces and
then puts those characters together again to form another book of poetry called
“Friction: Indescribable” 摩擦:無以名狀. According to Yang Xiaobin, Xia Yu
intentionally creates spaces, gaps or lacunas between characters to emphasize the
jump, discontinuity. Her poems are syntactically fragmented and therefore represent
parataxis. Having presented the theoretical minimum for his audience, Yang proceeds
to the main point: Even though “in mainland Chinese poetry, especially post-Misty
poetry, the so-called syntactic hypotaxis would be a more popular way to write, …
it is used in quite an ironic way. Syntagmatic configuration and coherence of the
lyric are disconcerted by incompatible semantic elements, which are assembled
hypotactically to allegorize the historical ruin”. 1 By this he means that what postMisty poets resort to is a kind of a made-up, artificial, synthetic hypotaxis, which
serves as an allegory of a national disaster, a disrupt, fractured cultural time and
space. Yang strengthens his argument by quoting the following passage: “Verses
are hypotactically structured with connectives, prepositions, adverbs, etc., which
function to interlink the contextual components. It is discernible, however, that
these components are forcibly or nonsensically interrelated, since they repel each
1
Yang Xiaobin 杨小滨. 2015. “Razvitiie sovremennovo kitajskovo stiha” Развитие
современного китайского стиха (The development of contemporary poetry in China). Tr.
Yulia Dreyzis. From worldpoetrycenter. 12.02.2015.
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other as incompatible elements. The semantically irrelevant or unrelatable words,
phrases or clauses are syntactically related by function words to construct hypotactic
forms”. That is, there exists a gap between a syntactically complete and semantically
irregular structure of a sentence. In relation to the above-mentioned, Yang Xiaobin
recalls Jacques Lacan’s language sample of a patient suffering from Wernicke’s
aphasia. According to Lacan, a patient diagnosed with this type of aphasia can link
sentences very well so that they are grammatically complete, but it does not possess
any (or possesses a rather scanty) meaning. Basically, Yang draws a parallel between
the way this aphasic constructs sentences and the way language space is formed
up in contemporary Chinese poetry. Taking into account the chaos and traumatic
alterations in consciousness caused by the Cultural Revolution, such a comparison
turns out perfectly reasonable.
Returning to the issue of hypotaxis itself, Yang Xiaobin adds that “poets tend to
use connections, prepositions (so, when, in order to, that, if, and) in order to make
long, grammatically complete and very well done sentences, yet without having real
or understandable meaning”. Wan Xia’s 万夏 “Eight poems on Fate” 命的八首诗
serves as a vivid example of such poetry. Being highly aware of the linguistic issues,
“he uses a lot of prepositions, long phrases to connect the previous sentence (clause)
to the following one”. Wan Xia’s hypotactic poems bristle with grammatically flawed
sentences. That is, “even though connectives are used smoothly, but semantically
speaking, sentences sometimes make little sense and are not easily understandable.
There is a sort of a rupture between the smooth syntax and the fragmented meaning
of sentences.” Besides, Yang suggests that the literary technique of hypotaxis present
widespread in contemporary Chinese poetry may be viewed as a prophecy, hint, or
an allusion to the approaching violent massacre scene (1989).
Apart from the parataxis (symbolizing syntactic discontinuity) and the so-called
Chinese-style hypotaxis (semantic discontinuity) techniques discussed above,
Yang Xiaobin mentions four more linguistic terms — allegory, symbol, metaphor
and metonymy — that are crucially important while investigating the stages of
development and the status quo of poetry in today’s China. To begin with, “if
symbolism is something homogeneous, then allegory has to be understood as
a discontinuous and heterogeneous phenomenon and therefore very different
from a complete identity present in symbolism”. According to Yang, over the
last few decades poetic scene in China has experienced an about-turn: allegory
replaces symbol and becomes a prevailing literary device. Liao Yiwu 廖亦武 in
his “Manifesto of Neo-Traditionalism” 新传统主义 states that poets are destined
to be “producers of modern allegory”. It is noteworthy that the discontinuity and
heterogeneity characteristic of allegory by their very nature resemble semantically
fragmented hypotactic constructions used by Wan Xia. Lecturer also makes reference
to Paul de Man’s deconstruction theory, one of the central concepts of which is
allegory vs symbol. Put more precisely, Yang interprets contemporary Chinese poets’
Issues of Far Eastern Literatures. Vol. 1
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aesthetic experiments as an “allegoric deconstruction on the level of language”, that
is, a kind of a peculiar reflection of de Man’s linguo-philosophy.
Now that we have presented the theoretical framework, it is time to let this bare
(Yang Xiaobin’s) theory “grow its own fur”. To this end, one should answer the question
on how to most accurately spatially illustrate the so-called Chinese-style hypotaxis.
The figure most vividly representing integrity, unity, completeness and continuousness
is a solid line [––––––––––––––]. Quite the contrary, a dashed one [— — — — —
—] symbolizes fractured consciousness, ripped up, torn space, incompleteness and
fragmentariness and therefore can serve as a schematic illustration of this peculiar
hypotaxis. Spaces along the line signify the aforementioned gap between a syntactically
complete and semantically irregular structure of a sentence. An experimenter with
geometric shapes in painting Paul Klee once said that a line is a dot that went for a
walk. In our specific case a dashed line would be a dot that is trying to walk smoothly,
but constantly stumbles and falls into the voids of cultural memory. A unified, integral
image of the world is out of the question; a mood of uncertainty prevails in the works
of post-Misty poets, all the more so that integrity in our postmodern era with rhizomes
at every step is looked upon as something quite démodé and indecent.
The geometrical elaborations presented above have — for the most part — been
inspired by the overall tendency in linguo-philosophy according to which reality is
textualized and text, in turn, is granted properties of space. Eventually, language and
literature itself (e.g. Maurice Blanchot’s “The Space of Literature”) start being regarded
as a kind of a two-dimensional space. Lacan, to whose aesthetic principles Yang
Xiaobin constantly resorts in his lecture, was among the first to apply spatial terms
to language per se. Lacan derived from Jakobson’s works the idea that language is
divided into two main axes (horizontal and vertical), each of which is ruled by a specific
linguistic law — metonymy for the horizontal axis, metaphor for the vertical axis.1
There are numerous references throughout Lacan’s work to the two axes of language.
The aforementioned Wernicke’s aphasia, for instance, is that associated with the
horizontal axis.2 Yang Xiaobin, in turn, pays tribute to Jakobson and Lacan’s theoretical
observations by saying that contemporary poetry is predominantly metonymic.
And what is not less important, production of meaning through metaphoric and
metonymic processes takes place in all forms of semiotic systems including painting.
Jakobson 3 himself acknowledges the relationship between painting and linguistics
1
Chiesa, Lorenzo. 2007. “The Unconscious Structured like a Language.” In Subjectivity
and Otherness: A Philosophical Reading of Lacan. Short Circuit Series. Ed. Slavoj Zizek.
MIT Press, p. 50.
2
Murphy, Sara. 2001. “Aphasia”. In Huguette Glowinski, Zita M. Marks and Sara Murphy,
eds., A Compendium of Lacanian Terms. London: Free Association Books, p. 16.
3
Jakobson, Roman. 1998. “Two Aspects of Language and Two Types of Aphasic
Disturbances.” In Roman Jakobson, Moris Halle, eds., Fundamentals of Language. Mouton
& Co., The Hague, p. 51.
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by saying that Cubism is metonymically oriented, while realism is metaphorically
oriented. Overall, the 20th century significantly narrowed the distance between
literature and fine arts. So, it is not mere chance that we addressed to the issue of
spatiality and geometrical figures when analyzing the state of affairs in avant-garde
poetry in today’s China. Even though we are dealing with the peculiar “Chinese-style”
hypotaxis, it would be rather naïve to insist that these avant-garde poets developed
their theories in total vacuum.
Once again, a dashed line is a symbol of horizontal/ textual fragmentariness,
fracturedness, that is, fragmentariness existing on the level of text, literature and
language. Taking into account the tendency of removing barriers between literature
and fine arts and their constant interference, there is supposed to exist a vertical
counterpart, or rather to say, a vertical prototype to this fragmentariness in painting.
The concept of fragmentariness in the European art developed with the emergence of
artistic movement called Analytic Cubism. In Cubism objects are analyzed, broken
up and fractured into a multitude of abstract geometric forms. Such a structured
dissection results in a fragmentary image of multiple viewpoints and overlapping
planes. Cubism is also known to have created the prerequisites for the emergence
of Dadaism. This fact is noteworthy because Yang Xiaobin associates the last one
with a countercultural movement in Chinese poetry Feifei (No No). Based on the
information above, the phenomenon of semantic decomposition in contemporary
Chinese poetry possesses some obvious similarities with the deconstruction
techniques used in Western avant-garde painting.
The pioneer of Dadaism Marcel Duchamp in his painting “Nude descending
a staircase” shows a human figure in motion in a style inspired by Cubist ideas
about the deconstruction of forms. There is nothing in it resembling an anatomical
nude, only abstract lines; movement is being dissected into separate phases. But
the most significant thing is that even if one attempted to put back together these
phases he would not end up with a unified image 1. Figuratively speaking, trying to
achieve unity is like waiting for Godot, because physical reality itself is something
fragmented and discontinuous. The same principle applies to the post-Misty
poems — syntactically united words and phrases in most cases do not constitute
semantic unity. Therefore, hypotaxis technique in Chinese poetry can be regarded
as a sort of a textual analogue, horizontal projection of Duchamp’s painting/a mix
of Cubist and Dadaist ideas adjusted to the horizontal space, or a “textualized
Duchamp”.
Semantic incompleteness is undoubtedly a reflection of the modern era’s
defectiveness. How can one await perfection and completeness from something that is
a priori incomplete? Farsighted Deleuze, for instance, talks about writing as “a question
1

Kulik, Irina. 2012. “Cubism and Futurism.” In Lectures on Fine Art. Moscow: Museum
of Contemporary Art: GARAGE.
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of becoming, always incomplete, always
in the midst of being formed…” 1 It is
now quite understandable why Cubists
in response to numerous accusations of
having done violence to paintings and
drawn pictures of a crippled, mutilated
world say: “Yes, we draw a crippled,
mutilated world. But it was not us who
crippled this world; it was not us who
tore it into pieces…”2 Actually, they were
the first to reject the well-established
principle according to which art imitates
reality. Attempts to reach perfection of
nature were abandoned; last bridges
linking art and reality were burnt. Instead,
they started creating their own reality
from cubes and geometric shapes. In a
similar way, Chinese poets spin a web
of another reality from syntactically
complete but semantically incompatible
elements. In their works, ties between
“Nude descending a staircase”
by Marcel Duchamp
textual elements and even reality itself is
being torn apart at the seams.
Duchamp’s painting, along with being a three-dimensional manifesto of the
reality’s fragmentariness, raises the issue of physicality and corporality which,
in its turn, is the one occupying a core position in contemporary Chinese poetry.
Overall, the text-body opposition is among the departure points of current research.
That is, text and body are offered to be regarded as the two intersecting planes, i. e.
text corresponds to a horizontal plane, whereas an upright human body is primarily
associated with a vertical one.
Where are the points of intersection hidden, then? As stated above, post-Misty
poetry means recognition of the self as a dashed line. Dashes on it resemble
stitches used to hold body tissues together after an injury. This comparison makes
perfect sense, since stitches and scars are an inevitable consequence of both the
well-known national catastrophe and the postmodern era as such. This is why
Postmodernism is often referred to as a recognition of culture’s crippledness. No
wonder, then, Paul de Man suggests an idea that one “must disarticulate, mutilate
1
Deleuze, Gilles. 1997. “Literature and Life.” In Essays Critical and Clinical. Tr. Daniel
W. Smith, Michael A. Greco. Critical Inquiry 23, no. 2 (Winter): p. 225.
2
Kulik, Irina. 2012.
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the body” 1. In the postmodern world body is being constantly split into pieces,
shattered; reality is constructed from torn-off body parts, artificial limbs and organs
moving freely in space. Linguo-centric and anti-rationalist philosopher de Man,
when talking about such fragmentation and dissolution of the body, alludes to the
dismemberment of the language itself. So, his phrase may also be interpreted the
following way: “one must disarticulate, mutilate the body of language”.
Furthermore, the postmodern era is a decisive move from spiritualism towards
materialism/ corporality (e.g. The Lower Body Poets 下半身), from a Word towards
a Body. This so-called body-centrism emerges as a result of the crisis of rationality
in the postmodern culture 2. Nowadays flesh replaces logos and becomes the axis of
rotation. In other words, there occurs a transfer from the wordicity/verbosity of the
corporal, or bodily to the corporality of the wordy/verbal.
Philologist Geoffrey Hartman once said: “My mind forgets, but my body
retains scars. Body is a bleeding history” 3. It would not come amiss to recall
the Scar Literature (e. g. 伤痕文学) — a literary genre portraying sufferings of
intellectuals during the Cultural Revolution. Since a body is looked upon as a bleeding
history, then a contemporary Chinese poem should probably be an X-ray image of this
stitched-up body. Apparently, the word “body” here can be interpreted in two different
ways: in its literal flesh-colored sense and, secondly, as a metaphysical body (a body
of metatext). The logic here is quite simple: along with a moving of intralinguistic
reality forward to the center of philosophical discourse and a cultivation of a new
level of philological awareness there arises an issue on how to put such textual
reality into a more perceptible frame. Fathers of deconstruction Derrida and de
Man view the metaphor of a body as the best way through which a deconstruction
of language/text can be articulated. Basically, in order to be deconstructed or torn
apart, this metaphysical nothingness called “text” first needs to gain properties of
a palpable substance, or rather to say, a solid material body. So, the metaphor of a
body is used in order to visualize deconstruction methods by embodying a text as
such in flesh, fleshing it out, presenting it as a real solid body.
According to Pavel Pepperstein, 4 nowadays we can literally hold the text’s body in
our arms, rock it to sleep, feel its physical heaviness and the intensity of its physical
1

Epstein, Mikhail. 1998. “Informatsionnyi vzryv i travma postmodernizma. K voprosu ob
osnovnom zakone istorii” (The Informational Explosion and the Trauma of Postmodernism).
Russkii zhurnal / Pushkin (Moscow), October 1998: p. 14.
2
Tulchinsky, Grigory. 2003. “Telotsentrizm” Телоцентризм (Body-centrism.) In Grigory
Tulchinsky, Mikhail Epstein, eds., Projective Philosophic Dictionary: New Terms and
Concepts. Saint Petersburg: Aletheia.
3
Epstein, Mikhail. 1998.
4
Pepperstein, Pavel. “Telo, Tekst, Preparat: Nashi kolonii v mozgu” Тело, Текст, Препарат: Наши колонии в мозгу (Body, Text, Drug: Our Colonies in Brain). Online Journal
Klinamen.
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presence. Following this logic, one can actually feel the text’s body covered with
stitches representing semantic discontinuity which, in its turn, results from a split
national identity and traumatic national memories. Linguistic imperfection is being
equalized to physical injury, trauma or defectiveness. If artists were to schematically
convey the contemporary poetic scene in China, they would probably picture poets
armed with scissors, needle and thread cutting and then sewing together semantically
incongruous pieces.
The post-Misty generation has had a chance to witness introduction of a
completely new subject into the Chinese poetic field. That is, the text as a breathing
flesh is now on the equal grounds with the rest of the living creatures serving as
lyrical subjects in poetry. It becomes significant in its own right; stands up from
one’s knees, straightens up gradually adopting an upright position. Understandably,
de Man 1 says that from now on text is fated to remain THE ONLY form of reality
endowed with personality and consciousness.
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«New Period» in Chinese Childrenʼs Literature during 80–90ʼs
Children’s literature in China during 1980–1990s faced great development
due to the following factors: the inheritance of the humanistic spirit advocated
during May Fourth Movement, division of children's literature in accordance
with the characteristics of the age and the psychological development of the
reader into infant, childhood and juvenile literature, clear theoretical basis
formation, that lead to creation of high quality artistic works.
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Детская литература «Нового периода» 80–90-х гг. XX в.
Ключевые слова: современная литература Китая, детская литература, детская литература Китая, литература нового периода,
Движение 4 мая.
80-е годы XX столетия вошли в историю литературы Китая как «новый
период», который характеризовался отказом от идеологии маоизма, переосмыслением роли «культурной революции», возрождением гуманистических
идеалов Движения 4 мая, восстановлением разрушенных в предыдущее десятилетие человеческих ценностей, распространением западной литературы
и эстетики, зарождением большого количества литературных направлений
и групп, включавших в себя реализм, промодернизм и модернизм. На смену
«культурной революции» пришла «культурная лихорадка», которая вовлекла
в поле своего действия детскую литературу, и с 80-х гг. XX в. начался период
второго рождения детской литературы Китая.
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Главным образом, изменения проявились в трех направлениях — возвращении к идеям Движения 4 мая, создании упорядоченной теоретической базы
детской литературы, и как следствие разделение детской литературы на три
уровня, в соответствии с возрастными особенностями читателей, обновлении
цели творчества для детей. В середине 80-х годов энтузиазм детских писателей
натолкнулся на проблему, связанную с отсутствием упорядоченной теоретической базы и нерешенностью ряда основополагающих вопросов. Среди
них выделялись: чрезмерная «взрослость» и «детскость», необходимость
отображения суровых реалий жизни в литературе для детей, допустимость
любовно-романтической тематики в подростковой литературе, и т.д. Кроме
того, неразрешенным оставалось противоречие между двумя основными
постулатами — «о многообразии художественного творчества» и «о едином
стандарте литературы для детей» (см. [1]). И основной проблемой в этом
противоречии являлась невозможность подведения всей детской литературы
во всем ее многообразии к единому стандарту. Первым и значительным шагом
к решению данной проблемы стал Всекитайский учебный симпозиум по
вопросам детской литературы, состоявшийся в 1985 г. Здесь был выдвинут
вопрос о «возрастных особенностях подросткового периода и необходимости
многоплановой классификации детской литературы» (цит. по [1, с. 77]), что
дало толчок к дальнейшему осмыслению и проработке теоретической базы.
Итогом стало формирование полноценной теории «трех уровней детской
литературы», согласно которой в соответствии с особенностями возрастной
психологии читателя детская литература должна подразделяться на три
основных уровня: литературу для малышей, литературу для детей и подростковую литературу. Хотя вопрос о необходимости учитывать этапы развития
детей поднимался еще Чжоу Цзожэнем, но детальная проработка вопроса,
составление полноценной теории и научная манифестация состоялись только
в середине 80-х годов.
Именно в 80-е годы писатели обращают свой взор в прошлое, к духовным
истокам литературы начала века, заложенным такими великими деятелями как
Лу Синь, Чжэн Чжэньдо, Чжоу Цзожэнь и т.д., а именно, к восприятию ребенка
как отправной точки, начала всех начал. Новую интерпретацию получает так
называемый «Закон детской души» революционно сформулированный писателем Чэнь Бочуем еще в 1958 г., согласно которому «Стоит лишь писателю
стать заодно с ребенком, разделить его точку зрения, слышать ушами и видеть
глазами ребенка, и в особенности — переживать все душой ребенка, тогда у
автора обязательно получится произведение, которое будет не только понятно
детям, но и полюбится им» (цит. по [1, c. 75]).
Особую популярность получила выдвинутая Цао Вэньсюанем идея о том,
что «детский писатель создает будущую нацию». Был написан ряд литературоведческих книг, полностью или частично посвященных разбору тем,
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связанных с формированием нового поколения. В своей книге, «Изучение
феномена китайской литературы 80-х годов» (см. [2]) Цао Вэньсюань отвел
целую главу вопросу детской литературы, в которой активно отстаивал идею
социальной ответственности детского писателя перед будущими поколениями. Созвучными его высказываниям оказались исследования темы человека
в монографии литературоведа Тан Жуя «Исследования сравнительной детской
литературы» (см. [3]).
Тема взросления и становления личности в подростковой литературе нашла
отражение в работах У Цинаня «Взросление как главная тема в детской литературе нового периода» (см. [4]) и «Исследование подростковой литературы
поиска» (см. [5]). Он писал, что подростковая литература, наконец, стала
культурным диалогом между подростком и взрослым обществом, не только
знакомя читателя с реальной жизнью в обществе, но, главным образом, донося
до ребенка чаяния взрослых касательно молодого поколения, а значит и их
будущего. Стоит отметить, что подобные трактовки целей детской литературы
не являлись чем-то новым. Еще Лу Синь выдвигал идею о ребенке как продолжателе нации. Но в новый период происходит трансформация критерия
«успешности взросления». У Цинань, рассматривая тему взросления и ее
эволюцию в подростковой литературе, в качестве главной ее особенности
выделяет тот факт, что «в подростковой литературе нового периода происходит
индивидуализация ценностей»[4, с. 14]. Если раньше критерием «успешности
взросления» считалось формирование верных классовых воззрений, превращение в надежного человека, на которого может положиться общество, то теперь
акцент смещается на формирование самодостаточной личности способной
к самореализации. И в этом плане тема взросления в китайской литературе
прошла долгий путь и, наконец, приблизилась к западному восприятию данного
вопроса. Эти изменения повлекли за собой обновление образов и структуры
характеров в целом.
Отдельно стоит отметить подростковую «литературу поиска» 1, зародившуюся под влиянием «литературы поиска корней», но в отличии от последней,
которая фокусируется на поиске и возрождении исторических истоков китайской культуры, литература поиска ориентирована на поиск истоков жизни
человечества. Долгое время в китайской детской литературе наблюдался перекос в сторону социализации подростков. И хотя становление подростка как
человека во многом равно становлению его как члена социума, но такой подход
имеет и побочный эффект в виде переоценки роли общества в формировании
цельного индивида. Подростковая литература была заполнена образами героев
сражений, учителей, родителей и детей — достойных членов общества, всех
как один ведущих социально полезную жизнь. Литература поиска выводит
1
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на сцену новый мир образов и новые объекты художественного изображения.
Действие неожиданно переносится в бескрайние леса, заброшенные дома,
старинные и загадочные поселения, а главными героями становятся дикие
животные или дети пока не обремененные нормами общественной морали.
Все это создает новый и уникальный мир, доселе незнакомый традиционному
читателю. Литература поиска не ставит перед собой цели обучать подростков
или доносить до них какие-то определенные знания, она сознательно уходит
от идей воспитания и социализации, обращая свой взор к культуре, природе
и гармоничной жизни.
Начиная с 1980-х годов было создано много выдающихся произведений, успешно соединивших в себе темы человека, взросления и вклада
в будущее: «Старинный замок» (Цао Вэньсюань), «Далекие истоки Хуанхэ»
(Чэнь Ли), «Ветер, дующий из глуши» (Ся Ючжи), «Твоя высота» (Мэй
Цзихань), «Дайте мне мой резец» (Лю Цзяньпин), «Опасный перекат» (Чжу
Сяовэнь), «Черные волосы» (Чэнь Даньянь) 1, и др. У всех этих произведений, несмотря на различность сюжетов и стилей написания есть важная
общая черта — все они говорят о возможности разностороннего развития
человека, и видят главную цель взросления в формировании гармоничной
личности, имеющей право на свое мнение. Более того, появляются прообразы бунтарей, которые, хотя еще не поощряются открыто авторами, но
уже не осуждаются.
Так, например, в коротком рассказе «Старая лодка» [С. Л.] известной
писательницы Пэн Сюэцзюнь, неоднократно удостаивавшейся премии Чэнь
Бочуя в области детской литературы, рассказывается о школьнице Бянь
Бянь, которая желая облегчить жизнь мамы, работающей в две смены ради
операции для дочери, решает сдать на металлолом части ржавой лодки,
многие годы лежащей на берегу. Вскоре об этом узнает ее подруга и рассказывает обо всем классному руководителю, за что главной героине делают
серьезный выговор, в ходе которого звучат такие верные с идеологической
точки зрения заявления о невозможности присвоения коллективной собственности, о том, что в школьные годы нужно думать об учебе, а никак не
о денежном заработке. Узнав же о цели Бянь Бянь, учительница смягчается
и организовывает акцию по сбору пожертвований на операцию. На этом
и должно было бы закончиться поучительное повествование, но автор идет
дальше. Бянь Бянь конечно благодарна учителю и школе, но она никак не
может избавиться от мыслей, зачем ей брать пожертвования и оставаться
у кого-то в долгу, и почему для «коллективной» лодки лучше проржаветь
и рассыпаться, чем послужить доброму делу, а возможно и переплавленной
в новую лодку, вернуться в море.
1
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Еще более яркий образ получился у Бань Ма в рассказе «Побег в шестом
классе». Главный герой, 13-летний Ли Сяоцяо, в глазах взрослого мира
«плохой мальчик»: он не слушается родителей, плохо учится в школе. И устав
от непонимания, равнодушия и предвзятости в отношении себя, он решается
на побег и проводит полгода, бродяжничая и выдавая себя за одаренного
специалиста, ради того, чтобы понравиться девушке, на несколько лет старше
себя. Заканчивается тем, что, заскучав по школьной жизни, он перелезает
через школьную ограду, чтобы только взглянуть на это место, но попадает
в руки полиции и оказывается обвиненным в воровстве. Автор использовал
интересный ход — изначально повествование ведется от первого лица, и лишь
в конце произведения открывается, что рассказчиком был некий «Дядюшка
Бань» — писатель, с которым поделился своей историей Ли Сяоцяо. При
этом, столь неформатный для китайской детской литературы герой неожиданно получает симпатию не только автора, но и критиков, и юных читателей.
Известный литератор Фан Вэйпин сравнивая Ли Сяоцяо с Холденом Колфилдом пишет: «Хотя Ли все еще ребенок, но на его долю выпало слишком
много непонимания и равнодушия, что вынудило его оставить семью и школу,
а вместе с ними и фантазии, и невинность детской жизни. Вследствие чего
он оказался вовлечен в жизнь, никак не соответствовавшую его возрасту. […]
И это не Ли Сяоцяо должен пройти проверку и отбор обществом, а общество
должно пройти проверку своих культурных догм и готовности быть терпимым» (цит. по [6, c. 73].
Таким образом, можно сделать вывод, что «новая волна» 80-х годов 20 века
положила начало освобождению от политики и идеологии, возродила гуманистические традиции Движения 4 мая. Формирование структурированной теоретической базы, деление детской литературы в соответствии с особенностями
возрастной психологии читателя, появление новых теорий и течений в детской
литературе 80-х годов — все это дало мощный толчок стремительному подъему литературы, расширило идейное пространство, способствовало развитию
научного дискурса детской литературы, вызвало бурный расцвет творчества
детских писателей.
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Zhang Hui (Peking University, China)

Romantic Spirit in Feng Zhi’s Formative Years
This paper purports to study the romantic characteristics of Modern
Chinese poet and thinker Feng Zhi (1905-1993) in his formative years of
1920s.By focusing on his relationships with both Chinese and German
aesthetic traditions, the present thesis tries to explain how Feng Zhi was
influenced by those traditions and why he was an advocator of the principle
of the unification of nature and spirit. Though confronting with almost the
same perplexities of the modernity, Feng Zhi was in many different ways more
close to the German romantic writers Novalis and Tieck than to Schlegel
brothers and Kleist.
Key Words: Feng Zhi, Romanticism, Modernity, Irony.
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张辉（北京大学，中国）

1920年代冯至精神世界的浪漫底色
[关键词] 冯至，浪漫精神，现代性，反讽

一、昏黄的深巷，看见一个人儿如影
冯至正式发表的第一首诗《绿衣人》这样写道：
一个绿衣邮夫，
低着头儿走路；
——也有时看着路旁。
他的面貌很平常，
——大半安于他的生活，——
带不着一点悲伤。
谁来注意他，
日日的来来往往！
但，他小小手里，
拿了些梦中人的命运。
当他正在敲这个人的门，
谁又留神或想——
“这个人可怕的时候到了！”
——1921，4，21；北京路上——1

这第一首诗，既表达了作者看不到前途的迷惘，又无疑透露了诗人对于外
部世界不确定性的最初直觉。40多年后，诗人曾这样回忆写作这首诗的背景：
远在1921年，我是一个没有满十六岁的青年……那时的北京城是一片
灰色，街头巷尾，到处是贫苦的形象和悲痛的声音，我们爱说当时青年
们口头上的一句话：“没有花，没有光，没有爱”。2

“没有花，没有光，没有爱”，在很大程度上，的确正是冯至那一代人
青年时代精神世界的真实写照。这一阶段的冯至，在不断地描绘并吟唱这种
“深深的巷子里”的孤独和寂寞。《瞽者的暗示》里这样唱道：
1
此据《创造季刊》1923年5月第2卷第1号，收入《昨日之歌》（北新书局，1927）时
仅作三处非关键的字句上的改动。
2

《西郊集》后记，《冯至全集》第二卷，第131－2页。
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黄昏以后了，
我在这深深的
深深的巷子里，
寻找我的遗失。
来了一个瞽者，
弹着哀怨的三弦，
向没有尽头的
暗森森的巷中走去。1

下面这首《如果你……》，出现的也是“黄昏的深巷”、“一个人儿如
影”的意象：
如果你在昏黄的深巷
看见了一个人儿如影，
当他走入暮色时，
请你多多地把些花儿
向他抛去！
“他”是我旧日的梦痕。
又是我灯下的深愁浅闷：
当你把花儿向他抛散时，
便代替我日夜祈求的
泪落如雨——2

这里的“他”，与那个彳亍在街巷里构思《绿衣人》的少年无疑有内在
联系；而“旧日的梦痕”和“深愁浅恨”，则使寂寞的人越发孤立无依。
又比如《夜步》：
一支烛光苍苍地
在那寂寞的窗内——
既不照盛筵绮席，
更不照恋人幽会。
几粒星光茫茫地
映在这死静的河内——
1

见《昨日之歌》，《冯至全集》第一卷，第35页。

2

见《昨日之歌》，《冯至全集》第一卷，第58页。
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既无人当做珍珠串起，
更无人当做滴滴清泪。
烛光啊，你永久苍苍，
星光啊，你永久茫茫；
我永久从这夜色中
拾来些空虚的惆怅！1

最著名的是那首《蛇》。像在毕亚兹莱的版画中那样，这首诗中的寂寞
是具象的2：
我的寂寞是一条蛇，
冷冷地没有言语——
姑娘，你万一梦到它时，
千万啊，莫要悚惧！3

而无论是在深巷中孤独漫步“寻找我的遗失”；还是在烛光里枯坐试图拣
拾“空虚的惆怅”；抑或在月色中悄悄地企图衔来花朵一样的“梦境”，哀
怨，愁闷，惆怅，梦幻……这些主观情绪和体验，无一例外地构成了每首诗
的主题。在《好花开放在最寂寞的园里》一文中，他干脆将寂寞的情感视为
诗人的本质特征4。
不过，对于寂寞的生活，冯至内心无疑也充满着矛盾。一方面，对之有几
分向往，另一方面又有几分恐惧。比如，在《望》之中，男主人公式凯“在
孤寞的石上磨炼，我的精神，我的身体”，是一种态度；与之相对照，冯至
在《梦及梦之后》中对朋友顾随（字羡季）直接喊出：“好寂寞呀！好可怕
的寂寞呀！……好可怕的寂寞呀”，则是另一种态度。5
冯至在孤独中徘徊，而我们从他身上仍依稀看到那个黄昏时分在古都北京
街道上散步的少年的影子。但逐渐走向成熟的冯至，却似乎不得不慢慢开始
怀疑的自己浪漫情怀。
1

见《昨日之歌》，《冯至全集》第一卷，第57页。

2

冯至曾回忆说，这首诗的写作正是受到毕亚兹莱版画的影响,见《冯至全集》第五
卷，第197－8页。
3

引自《昨日之歌》。《冯至全集》略有不同，见第一卷，第77页。

4

《好花开开放在最寂寞的园里》，原载1924年6月10日《民国日报·文艺周刊》，第
37期，《冯至全集》第三卷，第170－72页。
5

《冯至全集》第三卷，第279页，第176页。
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二、越荒凉寂寞，人们越构造幻想
冯至所说的浪漫主义作家，并不仅仅指狭义上属于德国浪漫派的诺瓦利
斯、蒂克（Ludwig Tieck, 1773-1853）等人，还包括一般归为“青年德意志
（das junge Deutschland）”的海涅(Heinrich Heine, 1797-1856)，甚至包括跨
越古典和浪漫两个时期的歌德。这也就是说，冯至更注意的是这些作家的浪
漫品格，而非后人给定的流派划分。换言之，“蓝花（die blaue Blume）”、
“森林的寂寞(Waldeinsamkeit)”、以及“世界悲苦（Weltschmerz）”1等等
具有浪漫特质的精神象征，那些像唐宋诗词那样能给冯至带去幻想的因素，
才是他最关注的。看看蒂克下面这首《林中的孤寂》也许就不难理解冯至那
时的精神取向了：
林中的孤寂
使我心喜，
昨日和今日，
永无差异。
哦，多么令我欣喜，
林中的孤寂！
……
林中的孤寂，
你多么遥远！
哦，将来你会悔恨，
所着时间的推移。——
啊，唯一的快乐，
林中的孤寂。2

应该说，上述这种孤寂的情感基调，对冯至的精神生活的确具有决定性的
影响。一个最显著的证明是，尽管也有《花之朝》、《月下欢歌》等少数抒
发快乐心情的篇章3，但总的说来，20年代的大部分时光，冯至几乎都沉浸在
1
“蓝花”是诺瓦利斯的小说《奥夫特丁根》（Heinrich von Ofterdingen）中的意象，
也是浪漫派追求美妙心灵幻影的生动写照；’森林的寂寞”则是蒂克一首诗的题目；冯至
曾将莱瑙（Nikolaus Lenau, 1802-1850）Weltschmerz 概念翻译为“世界苦”，用以表达一
种世界性的悲观情绪，见《冯至全集》第三卷，第365页。
2
“林中的孤寂”即是冯至所说的“森林的寂寞”，见《德国浪漫主义作品选》，人
民文学出版社，1997年，第328页。
3
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那具有浪漫色彩的自我幻想之中。面对“世界悲苦”和个人“森林的寂寞”，
他却没有放弃对那虚幻却美好的“蓝色花”哪怕是无望的向往。《湖滨》曲
折地道出了他这三重心曲。
到1929年春天，他在《晚步》一诗中又一次复现了那个在街衢上散步的
孤独者形象，那个写作《绿衣人》的少年诗人形象：
在这静静的路上，我只有不停的思索——
“远远地一个行人”，是我思索出来的结果。
我抬头，天空剩下了一朵无依无靠的流云，
我再望那远行人，却踽踽凉凉的仍然是我！

不过，1929年这一踽踽独行的“远行人”，与1921年相比,内心又显然发
生了很大改变。起码，1929年7月在给废名的一封信中，冯至已经开始对这“
静静的路上”，远远的“一个行人”的意象，开始有几分“浪漫主义的反讽
（Romantische Ironic）”。

三、吹箫人的故事与庞贝废墟
我们还可以借助冯至的第一首叙事诗《吹箫人》和长诗《北游》，来探
究他对幻想世界的浪漫构想，和对现实世界的深深失望：他的精神世界的
双重构成。
《吹箫人》又名《吹箫人的故事》写于1923年，发表于1925年出版的《浅
草》季刊第1卷第4期，与他的另三首叙事诗《帷幕》（首次发表时题为《绣帷
幔的少尼》）、《蚕马》和《寺门之前》共同收入《昨日之歌》“卷下”。
序诗之后，故事是这样开头的：
在中古，西方的高山
高山内，洞宇森森；
一个壮美的青年，
他在洞中居隐。
不知是何年何月，
他独自登上山腰；
身穿着闲雅的布衣，
还带着一枝洞箫。1
1

此处引诗均据《昨日之歌》（北新书局，1927年），《冯至全集》有较大改动，见
第三卷，第87－95页。
Issues of Far Eastern Literatures. Vol. 1

343

Секция 2   •   Panel 2

这样的诗句，显然把我们带到遥远的地方、带到了中古时代。尽管没必要
牵强地说，这与德国浪漫派对中世纪的怀想有什么必然联系，但是，说诗人
是在让我们与现实世界保持一定的距离，却应该并非臆断。
更主要的是，不仅这个故事发生在辽远无边的时空之中，故事中的主人
公——那个壮美的吹箫人，也似乎曾忘却了时间和空间的存在：
他望那深深的山谷，
也不知望了多少天，
更辨不清春夏秋冬，
四季的果子常新鲜。
四围好像在睡眠，
他忘却山外的人间。
有时也登上最高峰，
只望见云幕重重。

这种“辨不清春夏秋冬”，也忘却“山外的人间”的隐士生活，在很大程
度上是幻想的构造，而非真切的实在。不过，它却既隐喻了诗人孤独寂寞的
人生，也使整个故事被一种神秘而超然的氛围所笼罩。接下来的故事，于是
显得凄美、忧伤而沉重。
终于有一天，吹箫人“辗转枕席，/总是不能入睡”。顺手拿起箫来吹
时，也发现“今夜的调儿/含着另样的情绪”。于是他自问：
一样的松间，
一样的小溪细语，
为什么他微合的眼中，
渐渐含满了哭泣？
谁将他的心扉轻叩，
可有人与他合奏？
箫声的杂复，
绝不像平素的那样质朴。

当吹箫人寻求“合奏”时，他的箫声不免失去了质朴，而不可避免地
变得繁复。第二天早晨，当他“好像着了疯狂”，奔向“喧杂的人间”，
他便似乎看到了一个吹箫女郎的幻象——对诗人来说，这是幻象世界中的
幻象：
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乌发与云层深处，
不能仔细区分
浅色的衣裙，
又彷佛微薄的浮云。
她分明是云中的仙女，
却充溢着人间的情绪……

于是，吹箫人走过了无数的市廛、无数的村镇，终于与深闺中一个真实
的女郎相遇：
月光把他俩的箫声，
溶在无边的泪海之中；
深闺与深山的情意，
乱纷纷织在一起。

可是，现实中的结合，却要以牺牲这青年人的洞箫作为沉重的代价。为了治
疗女郎的病，吹箫人不得不把自己的洞箫劈成两半，作为药饵。可是，这样一
来，“月下的人儿一双，/箫却有一枝消亡。”他思念他自己的箫，不得不“
无可奈何的伤泣”，甚至酿成“难于医治的重病”。转而，女郎又“终不能
不把她的箫，/也当着惟一的圣药；/完成了她的爱情，/拯救了他的生命。”
彷佛是一种宿命，这对吹箫的少男少女，不得不以失去自己最宝贵
的所有，才能在“喧杂的人间”生存。而这人间留给他们的不过是“空
虚”——“空虚的惆怅”。诗的尾声唱道：
剩给他们的是空虚，
还有那空虚的惆怅——
缕缕的箫的余音，
引他们向着深山逃往。

对诗人而言，这互相牺牲的爱情固然感人至深，这世间的爱恋固然值得
怀恋，但与那深山中的生活相比，却相行见绌。在箫声的指引下，诗人要让
他们依然回到那“辨不清春夏秋冬”，也“忘却山外的人间”的“中古”，
回到那“西方的高山”之中。多么令人难以置信的乌托邦，又是对世间生活
多么无奈的否定？作为一种象征，美妙的箫声，如同诺瓦利斯的蓝色花，似
乎只有在远离人群的地方才能存在；又好像如浪漫派所说，只有在艺术和诗
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中、在诗人的想象世界中才能真正完好保存。中古的辽远世界越美好，便越
显出现实世界的不完善。但人的矛盾恰恰在于，但他们处于任何一极时都不
能真正感到生命和生活的完整、自足。
于是，一面是对现实的退避，一面是对心中美好幻象的执着。
这种既退避又执着的精神气质，甚至在其他所有叙事诗中也有所体现。
不过，对冯至而言，与诗歌中所构造的理想之境形成最大对比的是《北
游》中所描述的 Pompeii 废墟。
《北游》写于1928年，是冯至从北京大学德语系毕业之后在哈尔滨工作时
的作品。全诗虽然是在3天时间内写成，却是他20年代精神危机的重要表征。
整个作品共13章，收入《昨日之歌》时以杜甫在《乐游园歌》中的诗
句：“此身饮罢无归处，独立苍茫自咏诗”作为题记；另一则题记则来自鲁
迅翻译的望蔼覃（Van Eeden, 1860–1932）的《小约翰》：
他逆着凛冽的夜风，上了走向那大而黑暗的都市，即人性和他们的
悲痛之所在的艰难的路。1

这一段话，显然又使我们想到那个写作《绿衣人》时的孤独少年。而全
诗也是以一个“远方的行客”的身份进入的：
歧路上彷徨着一些流民歌女，
疏疏落落地是凄冷的歌吟；
人间啊，永久是这样穷秋的景像，
到处是贫乏的没有满足的声音。
我是一个远方的行客，惴惴地
走入一座北方都市的中心——
窗外听不见鸟声的啼唤，
市外望不见蔚绿的树林；
街上响着车轮轧轧的音乐，
天空点染着工厂里突突的浓云：
一任那冬天的雪花纷纷地落，
秋夜的雨丝洒洒地淋！
人人裹在黑色的外套里，
看他们的面色吧，阴沉，阴沉……
			
——《1，前言》
1
此处《北游》引文均据《北游及其他》（北平沉钟社，1929年），收入《冯至全
集》者依据《冯至选集》本，略有改动，见《全集》第一卷，第151－175页。其中第五章
“雨”《北游及其他》初版漏收。
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这个远方的行客“离开那八百年的古城”，把自己“委托给另外的一个世
界”，面临的将是把自己的“青春全盘消灭”的命运。与此同时，他对现代生
活采取了完全否定的态度。甚至不仅对之没有希望，也完全没有了悲剧感：
在我的前面有两件东西等着我：
阴沉沉的都市，暗冷冷的寒冬！
沉默笼罩了大地，
疲倦压倒了满车的客人——
谁的心里不隐埋着无声的悲剧，
谁的面上不重叠着几缕愁纹，
谁的脑里不盘算着他的希冀，
谁的衣上不着满了征尘：
我仿佛没有悲剧，也没有希冀。
			
——《3，车中》

他走入冰城哈尔滨，城内是怪兽般的汽车在肆意地奔跑，整座城市已成为浪
人、妓女和市侩的乐园。走在街道上，他就像穿行在地狱之中（《4，哈尔滨》）。
他在雨中打开自己的行箧，却发现那些衣物有如古墓中挖出来的残骸，一点也
没有过去的青春的痕迹（《5，雨》）。他又来到公园，却感到“黄鹂再不在我
的耳边鸣啭，/昏鸦远远地为我鸣哀（《6，公园》）。”甚至，咖啡馆简单的
音乐和白衣的侍女，也不能使他的心感到一点轻松（《7，咖啡馆》）；而礼拜
堂的钟声带来的也只有哀惋，因为“上帝早已失却了他的庄严（8，礼拜堂）。”
就这样，当秋天来临，他在迷茫中似乎进入了古老的庞贝古城的废墟。而
这里的罪恶却比当年的 Pompeii 还要深，这里的男女拥在一起，彷佛是“在
这宇宙间最后的黄昏”。在这现代的庞贝，他所能体味到的，只有阴沉、阴
沉，除了阴沉，还是阴沉（《11，Pompeii》）。他只能在这样的氛围中，埋
葬自己一切的梦幻，并追悼自己的过去（《12，追悼会》）。
可以说，浪漫的怀想这时已经完全失效，而严酷的现实已经使冯至不得
不检讨自己、调整自己精神的方向。

Zhang Songjian (Nanyang Technological University, Singapore)

In Search of Modern Identity: On Yeng Pway Ngon’s Chinese Poetry
Yeng Pway Ngon, a leading Chinese poet in Singaporean literary scene,
published three collections of Chinese poetry in the past decades. Through
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textual analysis, contextualization and theoretical intervention, this paper aims
to explore Yeng’s critical thinking on cultural identity and self-identity, and
to re-evaluate his creativity and influence in Chinese Singaporean literature.
Key words: Yeng Pway Ngon, modern Chinese poetry, cultural identity,
self-identity.

张松建(新加坡南洋理工大学，新加坡)

寻求现代认同：新华作家英培安的现代诗
一九六零年代，新加坡华文现代诗异军突起，其精致微妙的抒情技艺为人
乐道。当然，在现实主义的话语霸权下，新华现代诗亦因其复杂晦涩的前卫
美学，饱受质疑和批判。英培安（1947—）乃新华现代诗的中坚，义安学院
中文系毕业，曾于1995年短期移居香港，大部分时间在新加坡度过。他在经
营草根书室之余，博览群书，参与公民社会，见证华校生被边缘化的命运。
本文借镜文化批评、社会学和政治哲学的理论概念，以英培安为个案，针对
其现代诗的认同主题展开探索。
新华文学肇始于中国“五四”新文化运动的影响 1。历经1942-1945年的
太平洋战争，五十年代的反殖爱国运动，六、七十年代的国家独立和经济建
设，八十年代教育政策的剧变和蓬勃的全球化潮流，迄今已有近百年的风雨
历程。在话语实践领域，从二十年代的“南洋色彩”和三十年代的“地方作
家”的争议，到1946-1948年的“侨民文艺”与“马华文艺独特性”的论争，
到1956年出现的“爱国主义文学”的检讨，再到一九八零年代的“建国文
学”的讨论，新华文学的本土性格，成形茁壮2。这些社会变迁和文学思潮影
响了新华文学的历史走向，也构成了英培安之现代抒情诗写作的背景条件。

一、从“想象的乡愁”到“本土的诱惑”
文化认同受制于历史、文化、偶然性和无穷的权力游戏，因时因地制宜，
正如霍尔所言：“认同概念不是本质主义的，而是策略性的(strategic)、位
1

方修：《马华新文学史稿》（新加坡：世界书局，1975年）；David Kenley, New
Culture in a New World: The May Fourth Movement and the Chinese Diaspora in Singapore,
1919-1932 (London: Routledge, 2013).
2
相关新华文学思潮的介绍，参看方修主编：《马华新文学大系》第一、二册（新加
坡：世界书局，1971年）；苗秀主编：《新马华文文学大系》理论卷（新加坡：教育出
版社，1973年）；黄孟文 徐迺翔主编：《新加坡华文文学史初稿》（新加坡：新加坡国
立大学中文系、八方文化创作室，2002年）。
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置性(positional)的概念。也就是说，认同这个概念与其固定的语义学涵义
直接相反，它不是标志着自我的稳定核心：从开端到终点，纵贯整个历史盛
衰，毫无变化地展现着；只有小部分自我，经常已经保持相同，跨越时间而
等同于自身1。那么，新华现代诗人是如何看待文化认同的？以下段落取材诗
歌文本，探勘文化认同主题的流变，将其放回到社会文化语境中去思考，以
期观察文本、历史和理论间的往返辩证。
对于新加坡华人来说，“中国原乡”是确凿的历史事实，也是顽强的文
学想象。新加坡华人的祖辈来自中国，回归故国原乡曾是他们的梦想。独
立前，许多华侨华人的国族认同与文化认同所指向的目标，不是作为英国
殖民地的主权不存的马来亚，而是那个万里之外的神州。中国，作为意义的
中心地带和价值源泉，一度为海外华人的文化实践提供了指南；马华文学中
经常出现的“祖国”一词，指的就是中国，舍此无他。证之于史事：南洋华
侨无数次筹赈义演，南侨机工回国抗战，五、六十年代的华侨归国热潮，这
些都是安德森（Benedict Anderson）所谓的“远端民族主义”(long distance
nationalism)支配下的事件，也是原乡神话最集中的体现。1965年，新加坡
成为主权独立的新兴国家，华族公民的“国族认同”(national identity)自此
通向对新加坡的情感归属。
英培安的诗集《无根的弦》初版于1974年，1988年再版，其中明显表现
了中国想象和文化乡愁。例如《无根的弦》的第三节——
那时海峡时报在莱佛士坊/黄昏是泼在/一座英国式的铁桥上/印度人
的笑语/和隐约的咖啡香/散发过微湿的/街场。一朵没有形状/的云，是
绣在/维多利亚剧院后面的/一株树旁//告诉你我多寂寞/（那时是黄昏）/
我伴着/一只异乡的白鸽/细读一则大标题的国际新闻/骤然想起尘封在书
房里的史记/诗韵/和甲骨文。2

《海峡时报》(The Straits Times)是创办于殖民地时代（1845）的一家英
文报纸，莱佛士坊、英国式铁桥、维多利亚剧院是本土地景，“印度人”
点出多元种族的国族身份，“微湿的街道”暗示热带海洋城市的气候。这些
由视觉、声音、气味交织的意象，浮现在日常生活的时间（“黄昏”）和空
间（“莱佛士坊”）中，进入抒情主体的感官世界，唤起新加坡作为后殖民
1

Stuart Hall, “Introduction: Who Needs ‘’Identity’?” in Stuart Hall and Paul du Gay eds.,
Questions of Cultural Identity (London: Sage Publications, 1996). p. 3.
2

英培安：《无根的弦》，收入英培安：《无根的弦》（新加坡：草根书室，1988年
再版），页44-45。
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民族-国家的历史记忆。然则，这个土生土长的“我”，并没有惬意的地方
感和亲密的家国意识，相反，一种时空措置、身处异乡的寂寞感，于焉浮起
了。当他阅读一则与祖籍国相关的新闻报道时，骤然想到那个“冻结在时间
中”的历史悠久的文明体。于是，神奇而暧昧的“原乡神话”，呼之欲出。
此诗的第一、二节，时空转换，虚实交错，出现了中国华北地区的地景：
“塞外的风沙”，“奔马的城”，挂在北方屋檐下的、痖弦诗中出现过的“
葫芦或红玉米”，“莲花落”，“驴蹄”等。在结尾处，诗人感慨，神州故
国回不去了，他只能弹奏“重病的吉他”，以飘零血泪，凭吊中国原乡，如
是而已。诗中出现不少有漂泊寓意的意象：“无根的弦”，“凄清的鞋子”，
“没有形状的云”，“异乡的白鸽”，“泣不成声的远方”，莫不唤起放逐
原乡、永绝家园的情愫，尽管在本地出生的英培安，此前从未游历过中国！
套用王德威发明的概念，此即一种“想象的乡愁”(imaginary nostalgia)，与其
说是要原原本本的回溯过去，更不如说是以现在为着眼点创造、想象过去1。
在《乡愁》（1974）当中，英培安的文化认同固执地联结着原乡想象，且
以更加夸张的“弃儿意识”和周蕾所说的“血缘神话”(myth of consanguinity)
昭示出来——
但闻异域的候鸟/鼓噪着/认同、或回归的/哀音。你的惶惑/便清楚
起来了//龙的图腾，仍铭于/你浓于水的/奔流的/血内//推开窗/扑面见
乡愁/如一断脐即被弃了的/婴孩，睁目遥望/他永不可触的/母亲/依稀
的温暖/巨大的/面容2

新中国成立引发南洋华侨回归潮，他们如“异域的候鸟”，召唤本地青
年步其后尘。准此，抒情自我陷入进退两难的境地，自感如一个刚出生即被
弃置的弃婴，只能遥望永不可触的中国母亲，想象其体温和面容。第四至六
节，从内心独白转向戏剧化场景——
夜晚歌女唱着/一首改自东京小调的/曲子；空气污染/一架山本牌身历
声唱机/而本田电单车则呼啸碾过了/每个人被逼发出最后的吼声的/难民/
纪念碑//你寂寞愤懑地/行走于/每叶熟悉的史书里/谈诗、论剑/佯装酒
醉/披发抚琴//无奈茶的苦涩，点点滴滴/斟满了/每具热泪的/铜壶/瓷器3
1

王德威：《茅盾，老舍，沈从文：写实主义与现代中国小说》（台北：麦田出版
社，2009年），页341。
2

英培安：《乡愁》，收入《无根的弦》，页55-56。

3

英培安：《乡愁》，收入《无根的弦》，页56。
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这里有听觉意象纷至沓来，“东京小调”，“山本牌留声机”，“本田
电单车”暗示日本商品的泛滥。与这些流动的噪音相对照，矗立在市中心
的日据时期死难者纪念碑，沉默无声，构成强烈反讽。诗人既批判当年的帝
国主义改头换面成了如今的新殖民主义，也嘲讽新加坡国人对于历史创伤的
可怕健忘症。杜牧的“商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花”被改写成“夜晚
歌女”的潜在文本，又直接嵌入中华人民共和国的国歌，把诗人对文化认同
的思考与后殖民批评结合，在书写新加坡的文化现象时，有意带入日本和中
国这两个“他者”，透过三边对话的互动结构，制造出了有历史纵深感的张
力。在最后一节，诗人以传统中国的“狂人”形象出现了，他寂寞愤懑，无
可奈何，唯有挥洒热泪而已。
古代中国的文化意象、历史典故、漂泊者的形象、古典诗的情调和意境，
接连出现在英培安的诗集《无根的弦》、《日常生活》当中。他的文化认
同联结着中国性(Chinese-ness)。在《无根的弦》再版后记中，作者坦承上
述作品“所表现的，正是我的思想在激烈转变时所流露的感情。十多年后
重读它们，不仅是别有一番滋味，而且感到分外地孤独、寂寞。” 1然而“
回归原乡”是可能的吗？霍尔提醒说，“回家”在当代世界逐渐变成了一
个危险的国族文化的神话 2。他在许多场合强调，本质主义的回归原乡和文
化本源，毕竟不切实际 3。 马来亚在1957年宣布独立。两年后，新加坡从
直属殖民地变成自治邦。1963年，新、马合并。1965年，新加坡脱离马来
西亚联邦，成为主权独立的国家，开始进入后殖民时代。在本地土生土长
的“海峡华人”的效忠对象从大英帝国转移到马来亚，然后再到新加坡。
来自中国的“新客华人”及其后裔，大部分愿意落地生根，取得居住国的
公民权，落地生根，开枝散叶。这就是反离散和本土化。可以想见，新华
文学中盘桓不去的“想象的乡愁”，开始让位于“本土的诱惑”了。这正
如霍尔的观察：“认同从来不是统一的，并且在晚期现代性的时代，愈来
愈来趋于碎片和破裂；它决不是单一的而是多重构造的，跨越不同的、经
常交错的、对抗的话语、实践与位置。它们受制于激烈的历史化，持续处
在变化和变形的过程中。” 4
1

英培安：《无根的弦》，收入《无根的弦》，页87。

2

Stuart Hall, 陈光兴著，唐维敏译：《文化研究：霍尔访谈录》（台北：元尊文化出
版公司，1998年），页169。按：引文中的省略号为笔者所加。
3
Stuart Hall, “New Ethnicities,” in James Donald and Ali Rattansi eds., ‘Race’, Culture
and Difference (London: Sage Publications, 1992). p. 258.
4
Stuart Hall, “Introduction: Who Needs ‘Identity’?” in Questions of Cultural Identity. p. 4.
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二、文化认同：在“族群”与“国家”之间
吊诡的是，虽然英培安采取了放弃中国原乡、扎根南洋本土的立场，
然而他们的文化认同的困惑，反而尖锐化和复杂化了。何以故？文化认同
(cultural identity)意指对文化价值的归属感。在新加坡这个后殖民民族国家当中，族群(ethnic）和国族（nation）虽有合作互动，但也曾有过紧
张，甚或在某些情况下，有些华人对“族群文化”的承诺、确认和认同，
正是经由他对“国族文化”的质疑和批判而得以形成的，这成为一代人的
情感结构。是故，当探讨新华文学中文化认同议题时，需要省思的是：究
竟是对“国族文化”(national culture)的认同？还是对“族群文化”(ethnic
culture)的认同？
当原乡神话破灭、回归本土现实后，英培安面临两大社会现实：一是八
十年代以来的现代性与全球化对新加坡的冲击。关于这点，前文已有充分论
述；二是激进的教育改革导致族群与国族的撕裂、华人社群的分化和重组，
两个方面互相联系，加剧了文化认同的危机。在此情况下，如何重建“文化
认同”？如何规划个体的“有意义的生活”？独立后的新加坡，在政治、经
济、社会、文化、教育等层面采取许多激进措施，意在解除殖民化，重塑国
族认同和历史主体，也初见成效。
南洋大学的出现（1953）和关闭（1980）就是起因于族群与国族的冲
突。英培安的《树》对南洋大学的关闭表达了伤逝悼亡的情绪。请看第七
到九节——
我现在知道/鸟儿为何要在/你肩上做巢，蝉为何/要在你掌上唱，松
鼠/为何要在你怀中跳跃/树，谢谢你/谢谢你给我丰富的夜，甜美的/林
果；谢谢你温暖的叶脉/林荫的 凉意。当我细嚼/你为我准备的每一首诗/
每一篇小说，每一个/关于你与我生存的/法则。告诉你/树，告诉你，我
已不那么怕了/我知道有一天伐木的人会来了/叮叮的斧声就在我脚下（
我听到了，我听到了。）/树，我知道你会教我/给我力量/让我学你一
样/泰然地微笑着倒下//树，教我/教我如何像你一样变成/一张桌子、
一本书、一首诗，或者/一团会发光发热的火。教我/教我如何把火种传
到人们的血里/就像现在的你/把火种传到我的血里一样//树，教我，给
我力量/伐木的人已经来了/叮叮的斧声就在我的脚下1

这首诗以简洁优美的文字和精致温婉的意象，营造人与树之间的抒情亲
密感。根深叶茂的“树”，是人类和动物的庇护所，它带来了快乐、舒适与
1
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英培安：《树》，收入《日常生活》，页34-35。
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必要的安全感，也刺激了诗人的文学创作的灵感。在隐喻层面，诗人颂赞南
洋大学及其代表的中华文化（“火种”）是华人安身立命的所在。可是他感
到不安，因为这棵坚毅、勇敢、包容、有奉献精神的大树，即将被人砍伐，
“我”急切希望文化的火种代代相传。在这里，族群（“我”）和国族（“
伐木者”）处于冲突关系，传达了诗人对于文化认同迷失的焦虑感。

三、日常生活与自我认同
进入1990年代以后，英培安告别了青春抒情，转向中年心境，从日常生
活的感受出发，抒发他对文学志业不移的信心。这些诗作收录在第三本诗
集《日常生活》当中。
它展示抒情主体对自我的承诺与确认，对个人主体性的建构以及对生活
政治的追寻——
他在地上/无论天空灿烂或者阴霾，他的/风景一样美好，每日每日/
都适宜他挥汗劳作，推门上路/提醒他记住沿途的每一朵花，每一株/小
草，每一棵大树//而且记住要结算/每日不同的账目：完成或未完成的/
人情、事势、物理/琐碎真实，一如微汗泛在他的额上/一如启程与归途
时阅读的/诸种风景/变换的脸色//每一步前人的足迹，每一块泥土/的感
觉；每一页/大力用笔划下的沉思/每一行/激动的眉批//都提醒他记住/无
论翻阅到的是火/是雪，是懊恼、羞愧、伤痕/造次颠沛，爱或憎恨/他坚
决而且毫不犹豫/背叛或者遗忘/绝不是困惑他的//论题。1

此时的英培安，没有了早年的文化认同的危机感和自我迷失感，也不再
纠结于朋友背叛或大众人群对自己的遗忘，他返归了平淡真实的日常生活，
孜孜不倦于读书写作，这是他矢志不渝的理想和志业。英氏明确知道“我是
谁”、“我在哪里”、“什么是有意义的生活”、“我们该如何活着”等问
题伦理，他明白什么是好的、有价值的、值得赞赏和追求的事物，他恢复了
日常生活的内在深度、丰富性和意义，获得了道德空间中的方向感。所以，
从情感基调来说，这首诗没有我们所熟悉的愤懑怨怼，而是体现出令人敬佩
不已的安静从容。这种对自我的承诺、确认和再发现，在诗集中成为一个反
复吟咏的主题，有时还借助对文学经典的重写而表现。例如《如果在冬夜，
一个旅人》 2，题目借自意大利作家卡尔维诺，这首诗出现一个漂泊者形象
（“你”），尽管总在流浪路上，经常遇到陌生人，忍受冬夜的寒冷和失眠
1

英培安：《日常生活》，收入《日常生活》，页53-54。

2

英培安：《如果在冬夜，一个旅人》，收入《日常生活》，页65。
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的痛苦，但是，抒情主人公无怨无悔，一如既往。《不存在的骑士》的写作
灵感也来自卡尔维诺的同名小说，但是赋予了崭新的意义，那就是对于“自
我”作为创造性源泉的发现、确认和坚守——
骑士不存在/当其他的骑士都忙着/赶赴皇上的宴会，纷纷背诵/自撰的
族谱/互赠勋章//不存在的骑士/在皇家收编的队伍之外/你看不见他/除了
一身随时对邪恶应战的/盔甲，除了盔甲里/孤独但完整的灵魂。骑士/不
存在，除了他的/精神，守则，他对公理/与正义的/爱。//骑士/不存在 1

诗中出现了两种类型的骑士：“不存在的骑士”和“其他的骑士”，前
者热爱公理和正义，对抗邪恶，尽管孤独无助、被众人视若“不存在”，但
有完整的灵魂，傲然自得；后者人数众多，欺世盗名，追名逐利，愿意被强
权收编而放弃道德原则。“不存在的骑士”显然是作者的自况，这个语象重
复四次，加强了孤芳自赏、遗世独立的情调，带有“堂吉诃德”式的悲剧英
雄气概，令人想到丹麦剧作家易卜生的名言“世界上最强壮有力的人就是那
孤独的个人”。在这里，不屈不挠的“骑士”是孤独自我的象征，他被赋予
了绝对的价值尺度，自我成了道德的源泉，这让我们想起现代诗人的经典形
象：英雄、先知、殉道者、狂人，也见证了个人与社会的冲突作为现代世界
的结构性特征。
相信自我是具有内在深度的存在，对自我价值的承诺和确认，对文学志
业的追寻与坚守，最后获得了道德空间中的方向感，这亦体现于《我对你
的固执》中——
我对你的固执在远古的时候已定型。在幽暗的/子宫，于开始听到呼
吸/的胚胎中，在//认识泪和血之前，在开始阅读书写你/的时候，我是
如此惧怕遗忘/你肌肤中的隐喻，语言的结构/虽然你的体臭不可摹拟/
如午后初识我体温的第一滴雨//我到处漂泊如置身异乡，离去，归来/
归来，离去，我是如此固执/地寻找你，固执地/记住你的声音与颜脸，
一如记忆/我的家园。我是如此忧心忡忡/欲望与荣誉会吞噬我/的记忆，
逐渐腐蚀、模糊/我对你的固执与爱恋2

2003年9月，英培安荣获新加坡文化界最高荣誉“文化奖”，很快，《联
合早报》和新加坡国际电台也采访了他，掌声、鲜花和荣誉纷至沓来，这迟
来的正义让默默耕耘数十年的他，稍感心灵慰藉。这首诗写于10月，有感于
1

英培安：《不存在的骑士》，收入《日常生活》，页67。

2

英培安：《我对你的固执》，收入《日常生活》，页73。
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奖项带来的压力。诗中的“我”在生命开端，即已对“你”产生前生有缘的
执着，对语言结构和象征隐喻，怀着敦诚敬谨的态度，勤勉写作，不敢造
次。在漫长岁月中，“我”在文字世界中四处漂泊，恍如离去归来复离去的
异乡人，追寻文学志业，视为精神家园。在获得最高荣誉后，英氏没有志得
意满，反而产生危机意识，他担心欲望和荣誉会腐蚀了个人的情操。昔日那
位“不存在的骑士”，是否也会“赶赴皇上的宴会”，沦为“皇家收编的队
伍”之其中一员？

结语
王德威论述华语语系的人文视野与新加坡经验，认为英培安属于其中的
“十个关键词” 1，良有以也。他对新加坡华社的历史记忆与文化认同之关
切，起源于一个核心问题：我（们）应该怎样生活? 什么才是真正是有意
义的生活? 这个问题伦理反映了新加坡华人的存在性焦虑。英培安把历史记
忆、文化认同、自我认同等置于中心关怀的位置，从想象的乡愁转向本土的
诱惑，从对于语言、权力、主体的再现中探讨族群与国族的紧张，再到思考
从日常生活迈向道德空间中的自我定位，其终极关怀在于：把个人主体从各
种压迫情景当中解放出来，重新安置在现代性、全球化、后殖民的脉络中，
寻获一种真正有意义的、有内在深度的生活。

1

英培安：《无根的弦》，收入英培安：《无根的弦》（新加坡：草根书室，1988
年再版），页44-45。
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Berezkin Rostislav (Fudan University, China)

On Baojuan Performances in Shanghai: a Glimpse
into the History of Traditional Literature in the Modern City
(1880–1930)
Key words: baojuan (precious scrolls), storytelling, oral literature,
vernacular literature, folk beliefs.
Baojuan (寶卷, precious scrolls) performances, known as “scroll recitation”
(xuanjuan 宣卷), a type of ritualized storytelling that originated in Buddhist
preaching, were quite popular in Shanghai in the late 19th — early 20th century, and had
pronounced local specifics. They originated in the areas around Shanghai, known as
Jiangnan (modern Jiangsu and Zhejiang provinces). Traditional art of scroll recitation
entered the new urban center together with the migrants from neighbor areas and
developed there for a long time. It continued in some rural areas of Shanghai city
(former Shanghai county) till nowadays.
At the same time few scholars paid attention to the history of scroll recitation in
Shanghai. Though Chinese scholars started to write about this type of performance
since long ago (e.g. Chen Zhiliang 1936), research in this field developed slowly
and existing research works just provide an overview of evidence on Shanghai
scroll recitation (Chen Quanming 1992; Wei Jie 1993; Zhongguo quyi yinyue
1994, 2. 1286–1322; Che Xilun 2009, 213–215; Lu Yongfeng and Che Xilun 2012,
206–215). The historical records of these performances are quite scarce, and previous
researchers did not collect many materials about them. My purpose is to outline
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Новые вопросы изучения классической китайской литературы...

the history of development of scroll recitation in Shanghai and its connection with
the urban society with the use of new materials, mainly information of Shanghai
newspapers from the period between 1880 and 1930. To my knowledge, nobody
has discussed them so far.

1. Scroll recitation in Shanghai at the end of the 19th century
The earliest mentions of baojuan performances in the Shanghai area can be
traced to the middle of the 19th century. For example, in the 1860s a scholar-official
Mao Xianglin 毛祥麟 (ca. 1814–1875) noted that in the Wu region (Jiangsu and
Zhejiang) people always summoned spirit mediums (both male and female variants
existed), when someone was sick, and these mediums organized recitation of
baojuan. The texts performed were in the local dialect and included Baojuan of
Guanyin, Baojuan of the Ten Kings, and Baojuan of the Stove God (Mao Xianglin
1985, 140). This situation is quite similar to the modern performances in the areas
around Suzhou, where “scroll recitation” takes places during religious assemblies,
often organized by the mediums with the purposes of curing disease, praying for
fortune or salvation of the dead. Notably, the titles of baojuan texts mentioned in
the Mao Xianglin’s book are the same with those of the texts performed around
Suzhou nowadays (see Berezkin 2013). Female mediums are still very common
in the rural areas of greater Shanghai, but to my knowledge they do not perform
scroll recitation.
At the end of the 19th century, following the defeat of the Taiping State, scroll
recitation became widespread in the Jiangnan region (Che Xilun 2009, 212–225).
Originally closely related with the folk beliefs, especially sectarian religions, in that
period baojuan performances remained an important part of religious life of local
people and their contents were still related to the popular deities (as seen from the
record quoted above), but at the same time the entertaining side of performances
gradually developed. The texts mentioned in the Mao’s book are all of the narrative
nature, which attracted folk audience.
The early local records of Shanghai also stress the religious nature of scroll
recitation. For example, there is a record with the title of “Scroll Recitation” in
the Shanghai newspaper Shenbao dating back to 1874 saying: “The people of the
Wu region (i.e. Jiangnan) pray for happiness in the afterlife with the use of scroll
recitation. It is indeed ridiculous. They [prepare] abundant candles and flowers and
incense of the great peace. Six to seven persons are present, neither Buddhist monks
nor Daoists. Besides making the offerings of vegetables, fish and rice, they recite
scriptures and spells, but if you listen to them attentively, the script just appears to
be the text of the Thousand-Word [manual]” (Shenbao, no. 535 [1874.1.22], p. 2)1.
1

吳人有宣卷資冥福者，則足令人齒冷焉。 燭花富貴，香字平安。在座六七人既不光
頭又不祝髪。韲魚粥飯之外其所念經咒, 諦聽之蓋千字文一部也。
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This should be the earliest record about scroll recitation in the indigenous Shanghai
city sources, and with a typical quite negative attitude on the part of the author.
The materials of miscellanea records as well as newspaper articles demonstrate
that baojuan performances became widespread in Shanghai in the period between
1875 and 1890. Special features of performances of that time included: (1)
existence of professional performers, known as “masters of scroll recitation”
(xuanjuan xiansheng 宣卷先生), (2) participation of women in the performances,
(3) connections with sing-song girls, (4) religious atmosphere of performances and
quite simple musical accompaniment.
For example, in the early source on Shanghai culture, Complete Observation of
the Pleasant Journey in Shanghai (Haishang yeyou beilan海上冶游備覽), composed
by the author with the pseudonym of Zhimisheng 指迷生 (ca. 1880), there is a
following description of scroll recitation: “They have one or two [book] volumes,
five or six people gather and recite them, they imitate recitation of scriptures by the
Buddhist monks and Daoists. In the halls [of houses] they place many icons (foma
佛馬) and abundant offerings [for the deities]. These people are neither Buddhist
monks nor Daoists, however; they do not have special [professional] attire. They
murmur (nannan喃喃) from dawn till evening, and disperse only after they have
bored [everybody with their chanting]. They say they can bring fortune in this way,
but I do not know what the meaning of this is. This thing is especially widespread
in the courtesans’ places, but in the ordinary houses there are also scroll recitations
every time there is an anniversary celebration or praying for cure of disease. This
kind of heretic beliefs should be destroyed.” (Zhimisheng 1883, 1. 4b-5a). From
such records we can learn some details of performances. For example, murmuring
must refer to singing of refrain with the Buddha’s name, typical of scroll recitation.
Baojuan performances attracted primarily women, which was obviously caused
by the vernacular language of the recited texts. These texts used mostly colloquial
language and thus were comprehensible even for illiterate audience, besides, they
were recited in the local dialect. Connection with female audiences is conspicuous
since the early period of baojuan history, and continued in the modern period. For
example, in 1887 a record in Shenbao said that a woman who returned alone from
her sister’s house after listening to scroll recitation at night suffered harassment of
two vagabonds (Shenbao, no. 5234, 1887. 11.11, p. 3). From this record we also
learn that scroll recitation performances ended very late at night.
Shanghai courtesans constituted an important part of scroll recitation audience.
The popularity of these performances with the courtesans is attested in the famous
novel Stories of Flowers on the Sea (Haishang hua liezhuan 海上花列傳, usually
translated as Sing-song Girls of Shanghai into English), written by Han Bangqing 韓
邦慶 (1856–1894) ca. 1892. This novel contains short descriptions of performances
ordered by the courtesan’s clients for their girls with the purpose of praying for wellbeing and fortune (Han Bangqing 1995, 124, 134). For example, in the 21st chapter of
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this work we can find the following description of scroll recitation: “[In the courtesan
Wei Xiaxian’s 衛霞仙house] they saw a scroll of deities’ images hanging on the
wall of the guesthouse, four Daoists were sitting opposite each other and recited
scrolls, incense smoke swirled in the air and gongs and drums were chiming” (Han
Bangqing 1995, 124). Here, the performers are called the Daoists, though they most
probably were not (see the record of year 1874 above). In Shenbao newspaper there
is a record that the fire destroying the house of courtesan Yao Yaxian 姚雅仙 in the
British concession was caused by burning ritual (paper) money as a part of scroll
recitation ceremony (Shenbao, no. 6276, 1890. 10. 09, p. 3).
Thus, scroll recitation formed a part of special culture of the sing-song girls in
Shanghai, which we have no space to discuss in details here. We can only note that
this entertainment culture was closely connected with the popular arts of the neighbor
areas of Suzhou and Hangzhou (where most of sing-song girls also came from).
As sing-song girls also promoted performances of chantefable (tanci 彈詞), very
popular in Suzhou, there is no wonder that they also used scroll recitation, another
kind of performance art in Suzhou.
In the short records about scroll recitation discussed above, we can feel the
condescending attitude of educated authors
of that period towards this popular art.
We can find few precise details in these
descriptions. However, there are also visual
materials that attest these performances: for
example, illustration of the first lithographic
edition of Stories of Flowers on the Sea,
printed in 1894 (see fig. 1). It corresponds to
the textual descriptions in this novel. There
we can see four baojuan performers seated
around the table. Significantly, they use only
percussion instruments, notably muyu (木魚,
wooden fish), which is also used in modern
scroll recitation of the Suzhou area.
As for the contents of performances,
only few baojuan titles are mentioned in the
Shanghai sources of that period. However,
quite many baojuan texts printed by the
Shanghai publishers at that time survived
(see Berezkin 2014). Many had religious
contents, but some also used secular stories
(often adapted from drama and novels).
Fig. 1: Scroll recitation, picture from
The special features of scroll recitation
the Stories of Flowers on the Sea,
in Shanghai at the end of the 19th century,
1894
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such as the arrangement of performance venue, contents of the texts, timing of
performance (going till late at night), and musical accompaniment are very similar
to the baojuan performances still preserved in the areas around Suzhou in the archaic
style, known as “scroll recitation with wooden-fish accompaniment” (see Berezkin
2013). However, some changes happened at the beginning of the 20th century, when
this art remained popular in Shanghai.

2. Scroll recitation in Shanghai at the beginning of the 20th century
At the beginning of the 20th century scroll recitation still remained popular in
Shanghai, as testified in the article in Shenbao, which calls it one of the common
occupations in the city (Shenbao, no.
13018, 1909. 05. 03, p. 12). We can
also find a picture of a scroll-recitation
team in an illustrated periodical of that
period — Tuhua ribao (圖畫日報,
1909) (see fig. 2). The poem attached
to this picture explains the special
features of scroll recitation profession:
“He is neither a monk nor a Daoist nor
a nun; He is just an old master of scroll
recitation. He recites his scriptures
in a loud voice, and beats the ritual
musical instruments: Dang-dang-qidang-qi-dang-qi. When he recites his
scrolls till the benign [karmic] links,
All women in the audience shout their
praise in unison. In his scrolls he adds
some signing of tanhuang; What is
this? — just a hodgepodge of styles.”1
From this poem we learn that from
the beginning of the 20th century scroll
recitation performers in the Shanghai
area enriched the contents of their
Fig. 2: Scroll recitation, picture from
the Illustrated periodical, 1909
performances with the inclusion of
arias from the local drama genre,
known as tanhuang. These changes also concerned the musical aspects of scroll
recitation. It is known that since the beginning of the Republican period (after
1911) many scroll recitation performers in Suzhou and Shanghai started to use
1

非僧非道亦非尼，宣卷先生老面皮。經卷高宣法器響，噹噹齊當齊當齊。宣卷宣到結
緣好, 婦女同聲並喊妙。卷中夾雜唱灘簧，其名叫啥:大四套。
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the string instruments accompaniment in their art. This certainly happened under
the influence of music of other storytelling and drama genres, such as Suzhou
chantefable and tanhuang. According to the research of the Suzhou scholar Sang
Yuxi, Suzhou performers of scroll recitation started to use Chinese fiddle (huqin 胡
琴) for accompaniment around the year 1911. However, “the new style” of scroll
recitation in Suzhou, which used several string instruments for accompaniment and
borrowed new melodies and performance subjects from tanhuang drama developed
only in the 1920s (Sang Yuxi 1992, 123–124). The information of Shanghai
periodicals demonstrates that the melodies from tanhuang were introduced to scroll
recitation even earlier than usually considered: at least during the last years of the
Qing dynasty. Nevertheless, on the picture discussed here (fig. 2) we still see only
percussion musical instruments, notably “wooden fish”. Apparently, the old style of
scroll recitation was prevalent in the Shanghai area till the beginning of Republic.
The development of the new style of scroll recitation, called “civilized scroll
recitation” (wenming xuanjuan 文明宣卷) is usually ascribed to the outstanding
performer Cao Shaotang 曹少堂 (1878–1945). His family originated from Suzhou,
but he was born in Shanghai. Cao Shaotang learned traditional scroll recitation
from his father and elder brothers, who also were the professional performers.
He founded his own scroll-recitation team in 1908, and at the beginning of the
Republican period he often performed in the new entertainment center in Shanghai,
called the New World (Xin shijie新世界) and founded in 1915 (located on the
West Nanjing Road). Cao Shaotang is noted for reforming the music as well as the
contents of scroll recitation. For example, he substituted the traditional refrain of
the Buddha’s name with the huqin music and also used flutes (shengxiao 笙簫) as
the main accompanying instrument instead of traditional “wooden fish”. He also
composed new pieces for scroll recitation, using secular subjects (Zhongguo quyi
yinyue 1994, 2. 1322). Cao Shaotang is also credited with borrowing of tanhuang
melodies for his scroll recitation.
Shanghai newspapers help to date the time of Cao Shaotang’s activities. The
earliest record about his performances of “civilized scroll recitation” in Shenbao
newspaper dates back to 05. 12. 1915 (Shenbao, no. 15381, 1915. 12. 05, p. 11).
In the period of 1915–1939 there are 3824 mentions of him in Shenbao, mostly
advertisements of his performances in different venues. Other famous performers,
active in the period of 1915–1935 (as we can judge from the Shenbao advertisements)
were Shi Jianyuan 史鑑淵, Jiang Tiankui 蔣田奎, Zhu Yaokun 朱堯坤, Jiang Fuchen
蔣福辰, and You Hegao 尤鶴皋. Many of the troupes that performed in Shanghai
also combined scroll recitation with singing of tanhuang pieces, as also testified in
Shenbao advertisements. For example, Jiang Tiankui and Jiang Fuchen are named
performers of both Suzhou tanhuang and scroll recitation. Scroll recitation used
the accompaniment of several instruments, including Chinese fiddles, lute (pipa 琵
琶), and flutes.
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This new style of scroll recitation obviously represented secularization of the
performances. In the 1920–30s famous masters of scroll recitation adapted or
created new pieces. The language also became more vivid and beautiful, as many
local dialectal expressions were included. As the humorous style of scroll recitation
developed; new performative texts with entertaining and even satirical contents were
published in Shanghai newspapers. An example of these is Baojuan of the Souls of
Opium-Smokers Returning to Life (Yangui huanhun baojuan 煙鬼還魂寶卷), printed
in Yuxing journal in 1916, mocking on the traditional form of baojuan texts (Yangui
huanhun baojuan 1916). However, traditional subjects also retained popularity, one
of the famous entertaining texts being the Marriage of the Praying Mantis (Tanglang
zuoqin 螳螂做親), which includes play on words. Modern fieldwork also can help in
determining the repertoire of scroll recitation in Shanghai. Examples of traditional
subjects collected in the suburbs of Shanghai by the Chinese musicologists in the
1960s included the stories of Liang Shanbo 梁山伯and Zhu Yingtai 祝英台, He
Wenxiu 何文秀, Wang Zhilian 王志蓮, Jade Dragonfly (Yu qingting玉蜻蜓), Double
Pearl Phoenixes (Shuang zhufeng 雙珠鳳), etc. (Zhongguo quyi yinyue 1994, 2.
1288–1321). Many these subjects were adapted from Suzhou chantefable and other
storytelling genres.
Nevertheless, in the later period in Shanghai scroll recitation also preserved
its religious aspects: private performances often were accompanied by the
religious rituals. According to the essay by Chen Zhiliang (1936), there were
several different types of scroll recitation performers in Shanghai at that time.
The first type were beggars, who could recite baojuan with the accompaniment
of the wooden fish: individual performers who roamed on the streets and sold
their performances for small alms. The second type were professional performers
of baojuan, organized in teams. They performed on invitation and were better
paid. The third type were religious specialists who could recite Buddhist and
Daoist scriptures, perform rituals aimed at the sponsors’ personal welfare, and
also recite baojuan (Chen Zhiliang 1936). Thus, we can see continuation of
traditional performance styles.
Scroll recitation remained popular in Shanghai till the 1930s. It gradually
declined in the later period, especially after 1949, when it was banned because of
its religious connections. Nevertheless, several scroll recitation performers survived
in the suburbs of Shanghai, and even resumed their performances in the 1980s (see
Chen Quanming 1992, 58–61; Wei Jie 1993, 62–63). Modern period can constitute
a topic of special research.
In this essay I have traced briefly the history of development of scroll
recitation performances in Shanghai. We observed how traditional religious art
was integrated in the cultural environment of developing city at the end of the 19th
century and how it was transformed for the new demands of urban population in
the early 20th century. Though entertaining qualities of performances developed
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greatly as the new style of “civilized scroll recitation” emerged in the 1910s,
the musical and textual aspects of the genre were considerably enriched (mostly
through interaction with other performance genres); we still find many traditional
subjects and elements in scroll recitation that survived in Shanghai in the 20th
century. Scroll recitation was an important part of the Shanghai urban culture,
as it represented popular vernacular literature (also related to the dialects)
predating the May 4th reformation movement. Its development in Shanghai could
be compared with that of Suzhou chantefable and other performance genres in
the late 19th-early 20th century.
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Dashchenko Anna (Dnipropetrovsk National University, Ukraine)

Relationships between Music and Lyrics
in Medieval Chinese Poetry
This report touches upon the problem of the relationships between music
and lyrics in Medieval Chinese poetry. For a long time, the ci genre (詞 or
曲子詞) had been on the sidelines of the classic shi poetry (詩) — the most
influential genre during the Tang dynasty — and it reached its apex as a
poetic form only in the Song dynasty (960–1279). It still remains one of the
least studied poetic genres in the history of Chinese literature. Having made
the comprehensive analysis of the great number of historical and literary
sources I have revealed two approaches to the study of ci. Some researchers
share the idea of ci as “song lyrics” (曲子詩), as it appears in the late Tang:
“music is first, the words are later” «因聲度詞» / «依調填詞». The others
examine ci as a textual phenomenon: «the words are first, music is later»
(«以樂從詞» / «選詞配樂»).
Treating ci as “song lyrics” the first critics saw the differences between
it and other existing poetic genres in the various characteristics of the
melody which they were written to. Modern sinologists created different
classifications of the ci melodies (e.g. by social status of the authors, by
theme, by origin, etc.). Since most of the original melodies had been lost
during the Southern Song dynasty, many insoluble problems concerning the
historical and literary interpretation of ci were set forth.
Key words: ci poetry, shi poetry, melody, genre, style.

Дащенко А. В. (Днепропетровский национальный университет
им. Олеся Гончара, Украина)

Взаимоотношения между музыкой и текстом
в средневековой китайской поэзии
Историки литературы (В. Алексеев, Н. Конрад, И. Лисевич, М. Кравцова,
Б. Рифтин, Е. Серебряков, Н. Федоренко и др.), рассматривая особый статус
жанра в традиционалистских литературах, отмечают, что в средневековой
литературе Китая жанр представлял литературную форму с заложенными в ней
предписывающими и оценочными функциями [1, с. 571–572; 2, с. 153; 3, с. 267,
4, с. 235–237]. По мнению Б. Рифтина, китайская литература «дает уникальный
материал для постановки целого ряда общетеоретических проблем» [3, с. 267].
Одной из таких важнейших проблем является взаимосвязь музыки и текста
в средневековой китайской поэзии, отчетливо проявившаяся в жанре цы.
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Жанр цы, зародившийся в Китае в конце VI  в., окончательно сложился
в конце династии Тан (618–907) и достиг своего наивысшего расцвета при
династии Сун (960–1279). До наших дней сохранилось более 21 тыс. произведений в этом жанре, написанных сунскими поэтами, наиболее выдающимися
из которых считаются Янь Шу (晏殊, 991–1055), Оуян Сю (歐陽修, 1007–1072),
Ван Аньши (王安石, 1021–1086), Янь Цзидао (晏幾道, 1030? –1106?), Су Ши
(蘇軾, 1036–1101), Хуан Тинцзянь (黃庭堅, 1045–1105), Цинь Гуань (秦
觀, 1049–1100), Чжоу Бан-янь (周邦彥, 1056–1121), Ли Цинчжао (李清照,
1084–1155?), Лу Ю (陸遊, 1125–1210), Синь Цицзи (辛棄疾, 1140–1207) и др.
Несмотря на наличие обширного текстологического материала цы по-прежнему
остается одним из наименее изученных поэтических жанров в истории китайской литературы.
Проведя системный анализ большого корпуса работ классических и современных исследователей, я выделила два основных подхода к пониманию
цы. Первый связан с трактовкой жанра цы как «напевной лирики» (曲子詩):
«сначала музыка, затем слова» — «因聲度詞» / «依調填詞»; во втором цы рассматривается как стихотворное произведение: «сначала слова, затем музыка»
(«以樂從詞» / « 選詞配樂»). Большинство существующих работ посвящено
изучению цы как стихотворного произведения и гораздо меньше исследователей рассматривают данный жанр с позиций «напевной лирики». В центре
внимания данной статьи — обзор теоретических и историко-литературных
работ, посвященных особенностям зарождения, развития и расцвета жанра
цы и его трактовки именно как «напевной лирики».
Впервые на определяющую роль музыки в жанре цы указал танский литератор Юань Чжэнь (元稹, 779–831). Он отметил уникальную особенность
современного ему и только становящегося популярным жанра, заключающуюся
в том, что «слова подбирались к музыке, а не музыка писалась к существующим
словам или фразам» [7, р. 226]. Наблюдение Юань Чжэня об истоках генезиса
жанра цы в период, когда этот жанр только находился в процессе становления,
рассматривается современными исследователями как важный исток исторической поэтики жанра и является сегодня отправной точкой изучения цы как
«напевной лирики» 1.
Первые критики рассматривали жанр цы как «напевную лирику», указывая на отличительные особенности и различия в мелодиях для цы. Так,
по сохранившимся свидетельствам, мелодии, на которые писались первые
цы, не являлись исконно китайскими, а представляли собой так называемую
1
Исследователи отмечают, что три века спустя после Юань Чжэня на эту отличительную черту жанра цы указал известный ученый и литератор династии Южная
Сун Ван Чжо (王灼) в «Записках с [улицы] Бицзи» (« 碧雞漫志», ок. 1145 г.): «В наши
дни сначала сочиняют музыку, а затем [пишут] текст цы к ней. Это совершенно иной
порядок [нежели существовал прежде]» [12, 第73页].
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застольную музыку — яньюэ (晏樂), пришедшую в Китай из Индии, Бирмы,
Кореи и других стран Центральной Азии в конце VI в. [13, 第3页]. Именно влияние, оказываемое иностранными мелодиями на китайскую культуру и, в частности, на становление и развитие жанра цы, стало предметом исследований
в начале XII в. Так, в работе сунского ученого Отшельника Тун Яна (鮦陽居
士, годы жизни неизвестны) «Разные изящные цы» (« 复雅歌詞»), впервые
объясняются исторические предпосылки появления иностранных мелодий
на территории Китая: «Страна погрузилась в хаос после захвата территории
пятью западными племенами, и север был разделен на части, сражавшиеся
друг с другом. Сильные царства <…> принесли вместе с завоеванием и свои
мелодии. Традиционная музыка была заменена этими странными и неблагозвучными мелодиями, где совершенно отсутствовал ритм. С того времени
древние мелодии <…> были утрачены» (цит. по: [7, р. 236–237]) 1.
Среди специалистов, разделяющих такую концепцию генезиса жанра цы,
не только известные ученые, литераторы и поэты династии Сун: Чжоу Бан-янь,
Ли Цинчжао, Чжан Янь (張炎, 1248–1320), Ван Чжо (王灼, 1081–1162) и др.,
но и современные китайские и западные исследователи: У Сюнхэ (吴熊和,
1934–2012), Ся Чэнтао (夏承焘, 1900–1986), Ян Хаймин (杨海明, род. 1942),
Тао Эрфу (陶尔夫, 1928–1997), Е Цзяин (叶嘉茔, род. 1924 г.), Ма Синжун (
马兴荣), Дж. Лю (J. Liu, 1926–1986), Кан-и Сунь Чан (Kang-I  Sun Chang,),
Ш. Линь (S. Lin), Л. Ридхольм (L. Rydholm) и др.
При всем разнообразии подходов к изучению можно выделить общий свод
характерных черт жанра цы. Во-первых, организующим началом цы признается
мелодия, на которую затем пишется стихотворение. Сами мелодии при этом
могли значительно отличаться друг от друга, прежде всего, по происхождению
Прослеживая эволюцию цы, Тун Ян одним из первых связывает происхождение
жанра с появившимися на территории страны чужеземными мелодиями. Он отмечает,
что распространению и популярности этих экзотических мелодий, а впоследствии
и нового вида искусства, совмещавшего в себе музыку и поэзию, способствовал непосредственный интерес императорского двора. Тун Ян подчеркивает роль императора
Северной Чжоу У-ди (543–578), оказавшего огромное влияние на то, чтобы иностранные
мелодии прижились и были адаптированы под китайскую реальность [7, р. 237]. Сегодня
исследователи отмечают роль еще трех императоров, повлиявших на становление
жанра цы: танского Сюаньцзуна (玄宗, 712–756) и сунских Тайцзуна (太宗, 976–997)
и Жэньцзуна (仁宗, 1010–1063). Они не только любили музыку и всячески поощряли
талантливых музыкантов и певцов, но и принимали непосредственное участие в написании самих мелодий [6, р. 8–9]. Так, по повелению императора Сюаньцзуна в столице,
во-первых, была основана придворная школа актеров, певцов, музыкантов и гейш (教
坊) [6, р. 8], а, во-вторых, он «позволил исполнять „народные“ и иностранные мелодии при дворе, тем самым разрушив четкое разделение между „изысканной“ (雅樂)
и “народной” музыкой (俗樂)» [6, р. 9]. Как указывает Кан-и Сунь Чан со ссылкой на
раздел «Музыкальные анналы» («樂志») в «Истории династии Сун» («宋史»), «Тайцун
написал 390 новых мелодий, а Жэньцзун 54 мелодии» [6, р. 8].
1
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(аутентичные или заимствованные из других культур) [13, 第3页; 7, р. 236–237;
17, 第19页; 15, 第17–20页; 9, р. 40; 19, 第2182–2183页; 14, 第255页].
Во-вторых, отмечается монополизация поэтами любовной тематики, что
связывается исследователями с невысоким социальным статусом первых
поэтов, певцов и композиторов, создававших свои произведения в жанре цы
[5, р. 414; 6, р. 13; 9, р. 40] исключительно с целью развлечения публики.
В-третьих, делается акцент на формальных принципах написания поэтических текстов, неразрывно связываемых с музыкой, на которую они писались.
Так, исследователи отмечают, что длина строки должна была точно соответствовать длине аутентичной музыкальной фразы, а тональность и музыкальный
рисунок мелодии — гармонично сочетаться с тоновым рисунком самого текста
[8, р. 26–27; 11, р. 33; 6, р. 28].
Самой ярой сторонницей, отстаивающей право жанра цы на самостоятельное существование в ряду других поэтических жанров, а также подчеркивающей доминирующее значение музыки в нем, была выдающаяся китайская
поэтесса Ли Цинчжао. Она впервые указала на особый жанровый статус цы:
«Считаю цы самостоятельным [жанром]» («乃知詞別是一家»). В первом
в истории Китая теоретическом трактате «Рассуждения о цы» («詞論») поэтесса
в отношениях музыка / текст основное место уделяет музыке, указывая, что
именно она определяет природу жанра.
Современные китайские исследователи жанра цы Тао Эрфу и Лю Цзинци
считают, что для Ли Цинчжао первостепенное значение имела рецептивноэстетическая сторона жанра, включающая, прежде всего, восприятие на слух
мелодии и написанного на нее текста. В частности, цитируя самые репрезентативные фрагменты ее трактата, они приходят к выводу, что главным для нее
было созвучие музыкальных тонов, поэтому при написании цы она считала
обязательным создание красоты мелодии [18, 第92–93页]. Такой же концепции
придерживается и западный исследователь Ш. Линь (S. Lin), который отмечает,
что в своей работе «Ли Цинчжао важное значение отводит музыке» [8, р. 26]. По
его мнению, под музыкой поэтесса понимала гармоничное сочетание «внешней
музыки» («extrinsic music») и «внутренней музыки» («intrinsic music»). При
этом под «внешней музыкой» исследователь понимает мелодию, на которую
писался текст цы и которая служила его обрамлением, а под «внутренней музыкой» — искусное сочетание различных формальных принципов написания цы,
влияющих на его звучание: строки разной длины, деление на строфы, сложные
схемы рифмовки, чередование ровных и модулирующих тонов [8, р. 26–27].
Современные литературоведы (У Сюнхэ, Ся Чэнтао, Ян Хаймин, Е Цзяин,
Ма Синжун, Л. Ридхольм и др.) разработали различные принципы классификации мелодий, на которые писались цы: по социальному статусу сочинителей,
по тематике, по количеству иероглифов в названии, по длительности и цели
исполнения и т. д. Наиболее резонансной является теория, согласно которой
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все мелодии для цы делятся на исконно китайские и заимствованные из других
культур (Ма Синжун, Ся Чэнтао, Тао Эрфу, У Сюнхэ, К. Чан, Ли Чанцзи,
Л. Ридхольм). Однако дальше указания на инокультурные истоки этих мелодий, которые позже были подвергнуты сомнению находками в пещерах Могао,
исследователи не идут.
Западные и китайские исследователи отмечают, что жанр цы развивался во
многом благодаря усилиям поэтов, композиторов и певцов 1, но особенности
и направление этого взаимодействия остаются практически неизученными
в современной науке. Стремительное развитие жанра цы исследователи
напрямую связывают с именами знаменитых сунских поэтов, но в то же время
обходят своим вниманием двух других участников этого процесса — композиторов и певцов. Это можно объяснить отсутствием сведений, поскольку
социальный статус подавляющего большинства сочинителей и исполнителей
был настолько низким, что они даже не заслуживали упоминания в литературе того времени. До наших дней сохранились лишь обрывочные сведения
о нескольких выдающихся танских певцах (Цао Юаньцянь, Няньну, Ли Балан),
которые силой своего голоса и неординарным исполнением производили на
публику потрясающее впечатление.
По мнению западных исследователей (М. Самэй, У. Идэма & Б. Грант,
Кан-и Сунь Чан) именно низкий социальный статус исполнительниц — певичек
(娼妓), которые были поэтессами, танцовщицами и певицами в одном лице,
1
Одним из немногих, кто попытался изучить социальное происхождение авторов цы,
является современный китайский исследователь Чэнь Мин-юань (陈明原). Опираясь на
его работу «Толкование наиболее часто используемых названий мелодий цы» («常用词牌
详介»), Л. Ридхольм делит все дошедшие до наших дней цы на пять групп в зависимости
от социального статуса их сочинителей. В основу данной классификации положены
названия мелодий для цы, в которых отражается происхождение их авторов и социальный контекст эпохи. Так, к первой группе она относит цы на мелодии, сочиненные
людьми из «низких» слоев общества: музыкантами, певцами, крестьянами и т. д.: цы на
мелодии «Гордость рыбака» («漁家傲»), «Побеги бамбука» («竹枝詞»), «В полях» (« 田
中歌») и др. Ко второй группе — цы на мелодии различных народностей Китая, Индии,
Бирмы и других стран [9, р. 40]: «Брахман» («婆羅門»), «Бодхисатва из племени Мань»
(«菩薩蠻»), «Щиты у варваров» («蠻牌序») и др. К третьей группе — цы на мелодии,
сочиненные ведомством Дворцовой музыки [9, р. 41]: «Стираю шелк в горном ручье»
(«浣溪沙»), «Волны, намывающие песок» («浪淘沙»), «Посещаю Золотые ворота»
(«謁金門») и др. К четвертой группе — цы на мелодии, написанные буддийскими
и даосскими монахами: «Останки Будды» («舍利佛»), «Ветвь дхармы» («達摩支»)
и др. К пятой группе — цы на мелодии, сочиненные поэтами [9, р. 42]. Современные
китайские исследователи Ся Чэнтао и У Сюнхэ отдельно выделяют еще группу цы на
мелодии, сочиненные певичками и музыкантами по приказу императора [15, 第19页].
Однако в отличие от Л. Ридхольм, которая группирует цы, исходя из названий самих
мелодий, китайские исследователи выделяют данную группу цы, основываясь на
историях об их создании, которые были рассказаны двумя танскими авторами Дуань
Аньцзе (段安節) и Цуй Линцинем (崔令欽), а также сунским ученым Ван Чжо (王灼).
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и относились к категории зависимых людей, оказал непосредственное влияние
на доминирование любовной тематики в ранних цы. Это явилось причиной того,
что жанр цы «рассматривали как „женский“» [9, р. 154]. «Мужскими» назывались цы, которые писались литераторами, мужчинами-поэтами, но от лица
женщины, а «женскими» — легковесные цы, написанные певичками. Поэтому
с формальной точки зрения «персоной», от лица которой описывалась какаялибо ситуация и чувства, в обоих случаях — будь то цы, написанные мужчинами
под маской женщины, или цы, написанные певичками — выступала женщина 1.
Свое внимание ученые концентрируют исключительно на тематике ранних
цы в связи с популярными напевами. Так, многие классические (Цуй Линцинь,
Чэнь Фэн, Хуан Шэн и др.) и современные (Л. Ридхольм, Кан-и Сунь Чан,
Ши Идуй, Ш. Линь и др.) исследователи указывают на то, что первоначально
мелодия диктовала, чему именно будет посвящен написанный на нее текст.
Тему самого цы определяло название мелодии — цыпай (词牌): скажем, цы
на мелодию «Срезанная ветка мэй» («一剪梅») должно быть обязательно связано с описанием цветущей мэй. По мнению У Сюнхэ, когда поэты выбирали
мелодию для написания цы, они принимали во внимание тот факт, что те или
иные мелодии использовались в определенных целях, и, таким образом, придерживались темы, обозначенной в цыпай [20, 第133–134页].
Некоторые современные исследователи отмечают, что к концу XI — началу
XII вв. наметилось несоответствие между названиями мелодий и тематическим
содержанием самих цы. Этим в большинстве случаев объясняется появление
дополнительных названий у некоторых цы. До этого времени поэты практически не давали собственных названий своим цы, поскольку все произведения
в этом жанре получали названия исключительно по названию мелодии цыпай.
Однако из-за несоответствия тематики, определяемой мелодией, и тематики,
затронутой в тексте самого цы, сунские поэты стали добавлять свое собственное
название для цы — цыти (詞題), которое указывалось после названия мелодии [9, р. 44]. Так появились цы с двумя названиями: одно из них относилось
к названию мелодии (например, «Срезанная ветка мэй»), а второе — определяло тематику самого текста цы (например, «Тоска разлуки» — «別愁»). Но
даже исходя из названий мелодий и тематики ранних цы, а также опираясь на
дошедшие до нас табулатуры 17 мелодий, созданные сунским поэтом Цзян Куем
(姜夔, 1155–1235), сегодня сложно проследить связь между названием мелодии
и содержанием стихотворения.
Одна из проблем современного литературоведения заключается в невозможности оценить насколько гармоничной была взаимосвязь музыки и текста
в цы того или иного поэта, поскольку мелодии, на которые они писались, были
1
М. Самэй указывает, что к династии Сун «существовало немыслимо огромное
количество стихотворений, написанных от лица женщины, <…> бóльшая часть из них
была написана поэтами–мужчинами» [10, p. 1].
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утеряны более семи веков назад 1; к тому же достоверно неизвестно, как именно
и с каким тоном читался тот или иной иероглиф в то время [9, р. 127]. Шведская
исследовательница Л. Ридхольм обращает внимание на то, что из-за отсутствия
достоверных свидетельств сегодня невозможно подтвердить верность утверждения о жанрооформляющей роли мелодического компонента в цы [9, р. 10].
Значение этой музыкально-генетической концепции в том, что именно
с жанром «напевной лирики» в литературе Китая стали связывать передачу
переживаний человека. Важнейшая роль в этом процессе принадлежала музыкальному началу. Подобной эмоционально-поэтической свободы не могла дать
«регулярная» поэзия ши, призванная выражать высокие помыслы и добродетели благородного мужа цзюньцзы. Поэтому и статус цы как напевной лирики
в работах первых критиков и современных исследователей невысок, цель создателя и исполнителя цы виделась в развлечении публики. Лишь в творчестве
знаменитых поэтов досунского и сунского периода (Ли Юя, Янь Шу, Лю Юна,
Оуян Сю, Цинь Гуаня, Су Ши и др.) цы становятся «уважаемым» жанром, хотя
еще и не вошедшим в литературную иерархию. Теоретическое и поэтологическое обоснование особого статуса цы как значительного и самостоятельного
жанра предпримет Ли Цинчжао в трактате «Рассуждения о цы» («詞論»).
Музыкальный элемент (как синкретичное единство музыки и слова),
а в дальнейшем — правила музыкализации стиха (как проявление свойств
китайского слова) изучался в работах многочисленных поэтов и исследователей (Ли Цинчжао, Чжан Янь, Ся Чэнтао, У Сюнхэ, К. Чан, Л. Ридхольм,
Ш. Линь и др.). Это дает возможность выявить ряд жанроформирующих параметров цы, каждый из которых не только зависит и регулируется мелодией,
1

По моему мнению, можно выделить несколько факторов, приведших к тому,
что жанр цы со временем утратил главную жанропорождающую основу — мелодию.
Во-первых, ведомство Дворцовой музыки прекратило свое существование в 1120 г.
и вместе с прекращением его деятельности профессиональные музыканты перестали
собирать мелодии и вносить в них изменения. Во-вторых, в 1127 г. произошло падение
династии Северная Сун, после того, как чжурчжэни из северного государства Цзинь
захватили сунскую столицу Бяньлинь, а императорский двор был вынужден бежать на юг.
Как уже неоднократно бывало в истории Китая после крупных политических изменений,
придворные музыканты и певцы были вынуждены покинуть столицу и искать безопасное место для жизни в провинции [6, р. 9], где уже не могли в полной мере реализовать
свой музыкальный талант. В-третьих, хотя в то время и существовали иероглифы для
символического обозначения и записи музыки, но «мало кто знал их значение или практическое применение» [9, р. 73]. При этом традиционно профессиональные музыканты
свои «знания и местные традиции игры на музыкальных инструментах передавали
устно последующему поколению музыкантов» [9, р. 73]. Кроме того, сами музыканты
не записывали мелодии, поскольку либо «не видели в этом такой необходимости», либо
«им не хватало подготовки, чтобы записать теоретические объяснения для такого письма
и символов» [9, р. 73]. В свою очередь ученые и поэты не обладали такими знаниями,
чтобы записать и объяснить значение этих символов. Все эти факторы привели к тому,
что более 800 мелодий было утрачено и до наших дней сохранились только их названия.
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но и регламентирует взаимоотношения между двумя составляющими жанра
цы — музыкой и текстом 1.
Мелодичность рассматривается не как описательная характеристика, а как
главное свойство жанра цы, для которого мотив первичен. Вне взаимодействия
музыки и слова цы лишаются своего жанрового смысла. Поэтому утрата практически всех мелодий в конце династии Южная Сун и, как следствие, рождение широкого поля противоречивых гипотез на основе субъективных «археологических»
реконструкций мотивов, на которые, возможно, писались цы, привело к тому,
что «музыкально-генетическая» теория жанра цы как напевной лирики остается
лишь областью умозрительных заключений, заостряя важнейшую историко-литературную, философско-эстетическую проблему взаимосвязи музыки и текста.
Интерес к этой линии генезиса жанра вновь вспыхнул в начале ХХ в. после
многих столетий забвения, когда в пещерах Могао были обнаружены Дуньхуанские рукописи 2. Это заставило исследователей пересмотреть взгляды относительно первоначала жанра цы, заложенного иностранной музыкой, и вернуться
к проблеме исконно национального музыкального генезиса жанра цы 3. Однако
найденные рукописи преумножили неразрешенные и на сегодняшний день про1
Подавляющее большинство ученых, занимавшихся изучением правил написания
цы, отмечают, что даже в первой четверти XII в. (время падения династии Северная Сун)
еще не было четко установленных норм, и поэты находились в постоянном поиске. Так,
например, знаменитый цинский драматург Фан Чэнпэй (方成培, 1713–1808), указывая на
разницу в использовании рифм в цы разных авторов на одну и ту же мелодию, объяснил
это тем, что «поэты еще не имели строгих правил, а просто искали изящные фразы для
цы, устанавливая вместе с тем эти самые правила, но при этом не рассуждая о них»
(выделено мной. — А. Д.) (цит. по: [16, 第151页]).
2
Среди более 20 тысяч письменных документов были найдены 160 цы на мелодии,
созданные буддийскими монахами [9, р. 8]. В качестве неоспоримых доказательств
того, что эти цы появились до династии Тан (618–907) ученые называют два факта.
Во-первых, на обратной стороне некоторых текстов были найдены имена буддийских
монахов, буддийские сутры, дата и название храма, где эти тексты были записаны [9,
р. 7–8]. А, во-вторых, 45 из 69 названий мелодий, на которые были созданы стихотворения, перечислены в танской антологии «Записки [Придворной] школы» («教坊記»).
3
Появление данных артефактов привело к некоторому оживлению в изучении
типов мелодий (по сохранившимся названиям и схемам для написания цы), на которые
писались ранние цы. Некоторые современные китайские исследователи, например
Ма Синжун, Ся Чэнтао и У Сюнхэ, датируют происхождение этих мелодий по меньшей
мере правлением династии Суй (581–618) [17, 第12页; 15, 第3页], одновременно находя
подтверждение этому в работах таких авторитетных сунских ученых как Ван Чжо [12, 第
76页] и Чжан Янь [14, 第255页]. Л. Ридхольм отмечает, что после обнаружения данного
артефакта уже «нельзя отрицать прямую связь между распространением застольной
музыки в Китае и музыкальными выступлениями буддийских монахов по всей стране»
[9, р. 15]. Однако изучение самих Дуньхуанских цы и прослеживание взаимодействия
между иностранными и аутентичными мелодиями является наименее исследованной
областью в истории изучения жанра цы.
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блемы относительно исполнения и звучания этих мелодий: взаимодействия трех
обязательных участников творческого процесса — композитора, сочинявшего
новую музыку, или музыканта, исполнявшего уже существовавшую мелодию;
поэта, писавшего текст, и певца, исполнявшего данное произведение, а также
относительно звучания иероглифов при династии Сун.
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The Past of Classic Chinese Literature (Some Aspects)
Classic literature is an organic part of the huge written heritage left by
Imperial China to contemporary China. Its formation and development took
place under huge pressure of official culture which was a principal part of the
Confucian state ideology and for several dozen of centuries was among the
priorities in government policy. The fate of Chinese classic literature as part
of official culture wasn’t so easy. The author concentrates on some aspects
of this important issue which is not sufficiently investigated.
Key words: Classic literature, official culture, Confucian Monarchy.

Доронин Б. Г. (СПбГУ, Россия)

Прошлое китайской классической литературы
(некоторые проблемы)
Ключевые слова: классическая литература, официальная культура,
конфуцианская монархия.
Классическая литература — органическая составляющая огромного
письменного наследия, которое императорский Китай оставил Китаю современному. Его отличают не только уходящие в седую древность глубокие
исторические корни и беспрецедентные масштабы, но и необычайная самобытность. Присущие китайской словесности особенности ставят перед китаистом, занимающимся прошлым Китая, в том числе и перед литературоведом,
проблемы, от решения которых зависит понимание процессов, которые шли
в этой области, и их адекватная оценка. А свойственная китайской культуре
преемственность делает эти проблемы актуальными и для тех, кто изучает
Китай современный.
Становление словесности в Китае началось на заре цивилизации и проходило в мощном силовом поле набиравшей силу национальной государственности, которая в III в. до н. э. утвердилась как монархия, основанная на принципах
конфуцианства, и в таком качестве просуществовала до начала ХХ в. Доминантой в ее делах правления все это время оставались два фундаментальных
положения этого учения: «вэнь чжи» (ставка на цивилизационные ценности)
и «дэ чжи» (гуманное правление), что предполагало приоритет в политике
властей гуманитарного начала. Для существования и нормального функционирования конфуцианской монархии это имело жизненно важное значение,
и на протяжении двадцати с лишним веков ее существования все обладатели
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китайского престола настойчиво декларировали свою решимость строго
соблюдать данные установки, а власти бдительно отслеживали процессы,
которые шли в гуманитарной сфере, жестко их контролировали и стремились
направить в необходимое русло. Результатом их многовековой, систематической и весьма целеустремленной деятельности стала мощная официальная
культура — олицетворение всей культуры императорского Китая, ее ядро,
создателем и хранителем которой стала конфуцианская элита.
Особое место в официальной культуре отводилось словесности. Она
была строго соотнесена с государственной доктриной, располагала особым,
свойственным только ей понятийным аппаратом, который, не меняясь на
протяжении веков, легко адаптировался к меняющейся действительности,
что придавало ему универсальный, вневременной характер, а самой высокой
словесности необыкновенную стабильность и особую эффективность. В императорском Китае ее именовали «и вэнь».
Для реализации курса на утверждение монопольного положения высокой
словесности в системе органов государственной власти конфуцианской монархии были созданы специальные учреждения и разработан широкий спектр
специфичных для китайской культуры весьма эффективных мер. Впервые они
были активно использованы в империи Хань, где проходило становление конфуцианской монархии. При этом власти империи опирались на накопленный
к тому времени опыт предшественников.
Принципиальное значение для всей последующей судьбы высокой словесности имело становление в империи Хань официального историописания. Оно
не только являлось источником сведений об историко-культурном прошлом
страны, но уже в глубокой древности став одним из истоков словесности,
наряду с трудами специалистов по конфуцианскому канону, оно заняло в ней
центральное место, во многом определяя ее лицо.
Хранителем письменного наследия в империи Хань являлись императорские
библиотеки (впервые правители стали обзаводиться ими еще при династии
Чжоу), они комплектовались лишь наиболее ценными с точки зрения властей
письменными памятниками. Словесность в то время пребывала в рукописном
виде, и шансов выдержать испытание временем у сочинений, не попавших
в дворцовую библиотеку, было мало. Отбор необходимой литературы осуществлялся разными способами, одним из наиболее эффективных была ревизия
письменного наследия, с ханьских времен она стала нормой для политики
властей конфуцианской монархии. В Китае подобные кампании получили
название «литературная инквизиция» (вэньцзы юй).
Крупным событием в культурной жизни империи Хань стало описание
фондов императорской библиотеки. По специальному распоряжению императора его подготовил крупный ученый-конфуцианец Лю Синь (ок. 53 г.
до н. э. — 23 г. н. э.). Это был систематический каталог, который имел реко374
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мендательный характер. А вскоре особый библиографический раздел появился
и в подготовленной под руководством одного из основателей ханьского конфуцианства Бань Гу (32–92 г.) «Истории династии Хань» (Хань шу). Он получил
название «Описание высокой словесности» (ивень чжи), и с тех пор такой
раздел стал одним из обязательных для сочинений этого жанра. Предназначение
этого раздела было то же, что и каталога Лю Синя, но описывались в нем не
фонды императорских библиотек, а сочинения, отобранные из сохранившегося письменного наследия. С этого времени власти конфуцианской монархии
берут дело подготовки каталогов высокой словесности в свои руки, которые
становятся одним из 15 основных жанров официального историописания,
и все наиболее значимые библиографии создавались в императорском Китае
под эгидой властей.
Огромное значение для утверждения и процветания высокой словесности
стало учреждение властями империи Хань системы государственных экзаменов, важнейшим предназначением которой была подготовка конфуцианской
элиты. Она просуществовала до начала ХХ в. как важнейший государственный
институт конфуцианской монархии.
С этого времени формирование и утверждение высокой словесности стало
неотъемлемой и очень важной частью политики властей императорского Китая.
Уже вскоре после крушения династии Хань по распоряжению правителя государства Вэй (период троецарствия) на базе материалов высокой словесности
был подготовлен справочник энциклопедического характера «Хуан лань». Он
положил начало жанру «лэй шу», расцвет которого начался со становлением
книгопечатания. С конца I тысячелетия фонд таких сочинений стремительно
пополняется фундаментальными трудами, подготовленными под контролем
властей. Это «Ивэнь лэй» (100 цз.), «Тайпин юлань» (1000 цз.), «Вэньюань
инхуа» (1000 цз.), «Цэ фу юань гуй» (1000 цз.), «Юнлэ дадянь» (22 877 цз.,
утрачена в XIX в.) и другие. В судьбе высокой словесности сочинения жанра
«лэй шу» несомненно сыграли очень важную роль.
Крупный вклад в утверждение официальной доминанты китайской словесности внесли власти империи Тан, особенно ее первые правители. Самым
знаковым их актом в этой области стало создание академии Ханьлинь юань. Это
было важнейшее государственное учреждение, а не некое подобие академии
наук императорского Китая, как это принято считать. В ее обязанности входил
контроль над всей гуманитарной сферой и прежде всего высокой словесностью. Окончательное превращение в это время официального историописания
в важнейший государственный институт конфуцианской монархии также во
многом определило дальнейшую ее судьбу.
А своего апогея усилия властей императорского Китая по упрочению позиций официальной культуры и утверждению высокой словесности достигают
в XVII–XVIII вв. с приходом на китайский престол династии Цин, правители
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которой сумели тогда превратить Китай в самое мощное государство из когдалибо существовавших в Китае прежде.
Свое правление цинские монархи начали с тотальной ревизии всего доставшегося им письменного наследия. Она началась в середине XVII в. с «литературной инквизиции», которая продолжалась более 100 лет и закончилась лишь
к 80-м годам XVIII в. Одновременно были задействованы и некоторые другие
способы, апробированные предшественниками. Когда эта задача в основном
была решена, по специальному распоряжению императора Цяньлуна в 1772 г.
придворные ученые приступили к созданию «Полной коллекции книг по четырем
разделам» (Сы ку цюань шу), которая должна была стать для элиты нормативной.
В результате десяти лет напряженного труда было отобрано 3460 имевшихся
к тому времени в наличии сочинений с древности по начало правления династии Цин. Одновременно при дворе приступили к созданию «Аннотированного
каталога полной коллекции книг по четырем разделам» (Сы ку цюань шу цзунму
тияо). Помимо памятников, вошедших в императорскую коллекцию, в нем были
описаны еще 6788 сочинений. Вся организация материала в этом огромном
каталоге (его объем 200 цз.) свидетельствует, что он задумывался и готовился
как путеводитель по высокой словесности и тоже имел нормативный характер.
Мощным вкладом в высокую словесность и ее процветание стало огромное
количество фундаментальных трудов, подготовленных под контролем властей
придворными учеными; в создании некоторых из них участвовали и императоры. По данным ученых КНР, в XVIII в. в империи Цин ежегодно готовилось
2–3 таких труда, что серьезно опустошало государственную казну. Среди них
особое место занимают две огромные антологии «Свод словесности период
Тан» (Цюань Тан вэнь, 1000 цз.), которая содержит тексты 3042 авторов,
и «Свод словесности периодов Трех династий древности, Цинь, Хань, Троецарствия и шести династий» (Цюань шангу сань дай, Цинь, Хань, Сань го, Лю чао
вэнь, 747 цз.), где собраны тексты 3495 авторов. Они были созданы в XVIII в.
Приступив к этой работе по распоряжению императора, придворные ученые
использовали огромный фонд сочинений жанра «лэй шу», и уже поэтому эти
своды вряд ли могут претендовать на особую полноту. Тем не менее, элита
императорского Китая впервые получила из рук властей своего рода официальную историю высокой словесности со времен мифической династии Ся
по конец первого тысячелетия нашей эры. Не менее значимо было и создание
в XVIII в. энциклопедии «Полное собрание книг древности и современности»
(Гу цзинь тушу цзичэн), 10 000 цз., жанр «лэй шу»), которое стало крупнейшим
вкладом в национальную культуру.
Таким образом, основная часть письменного наследия, доставшаяся современному Китаю, окончательно сложилась под жестким контролем цинских
властей, в той или иной мере к его формированию была причастна едва ли не
вся элита того времени.
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Естественно, что литературоведа не может не интересовать судьба классической литературы в официальной культуре конфуцианской монархии, какое
место ей отводилось в высокой словесности. Остановимся на некоторых
аспектах этой очень не простой и плохо изученной проблематики.
Как уже говорилось, основным источником сведений о состоянии дел
в высокой словесности являлись в императорском Китае официальные
каталоги. В первом из них понятие «литература» (вэньсюэ) отсутствует:
в те времена этот термин означал должность, которую занимали особо востребованные чиновники-грамотеи. В четвертом разделе каталога Лю Синя
(«цзи» — сборное) зафиксированы лишь несколько поэтических жанров («ши»,
«фу», «гэ ши»). Названы в каталоге и имена основателей жанра «фу» — это
Цюй Юань (ок. 340–278 гг. до н. э.), Лу Цзя (216–172 гг. до н. э.) и Сунь Цин
(ок. 313 — ок. 238 гг. до н. э.). О том, почему именно эти персонажи привлекли
внимание Лю Синя, можно судить по их биографиям, созданным Сыма Цянем
(Лю Синь был знаком с его «Историческими записками»). Все они вошли
в историю Китая не как поэты, а как крупные государственные деятели, верные
своему долгу чиновники-конфуцианцы, а Сунь Цин (Сюнь-цзы) — один из
основателей конфуцианства, его биографию Сыма Цянь поместил вместе
с биографией Мэн-цзы. Лишь в биографии Цюй Юаня сообщается, что он
обладал поэтическим даром, и поэтому свое отношение к несправедливому
отношению двора он смог выразить в прекрасных стихах, которые Сыма Цянь
обильно цитирует.
Упомянут в каталоге и «Ши цзин» (Книга песен), Лю Синь отнес этот
памятник к конфуцианским канонам, с описания которых он начинает свой
труд. Очевидно, он прав: известно, как высоко ценил «Ши цзин» Конфуций,
специалистами давно установлено, что в его тексте обильно представлены
свойственные конфуцианству иносказания, которые вряд ли были доступны
простому народу, а упоминаемые в «народных стихах» реалии в жизни чжоуского общества попросту отсутствовали.
Лишь отдельные жанры классической литературы отнесены к высокой
словесности и в библиографическом разделе «Хань шу», это опять поэзия.
Описаны в нем и сочинения жанра «сяо шо», но это совсем не художественная проза, в те времена ее скорее всего еще не было. Изначально этот термин
означал уличные слухи, которые собирали специальные чиновники — власти
конфуцианской монархии стремились держать руку на пульсе жизни общества.
Поэтому и у Бань Гу к жанру «сяо шо» отнесены сочинения высокой словесности, к художественной литературе отношения не имеющие.
Точно так же трактуется классическая литература и в «Сы ку цюань шу
цзунму тияо» — самом авторитетном описании высокой словесности в императорском Китае. Она представлена там несколькими поэтическими жанрами. Присутствует там и жанр «сяо шо», но описывается он в разделе «цзы»
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(мыслители), то есть он сохраняет значение, отличное от того, которое имеет
в наши дни. В отличие от каталогов прошлого в «Сы ку цюань шу цзунму тияо»
зафиксирован жанр «ши пин», который можно отнести к литературоведению.
Важную информацию о том, как трактовали классическую литературу цинские
ученые, содержат аннотации, которыми снабжено описание каждого памятника, а также их характеристика жанров, к которым эти сочинения отнесены.
Но этим цинские власти не ограничились. Реализуя крупные проекты,
ориентированные на утверждение высокой словесности, они в начале XVIII в.
подготовили «Свод поэзии династии Тан» (Цюань Тан ши, 900 цз.), в который
вошли более 48 тыс. стихотворений почти 2,5 тыс. авторов. Эта антология
была создана по специальному указу императора Канси от 1707 г., ее полное
официальное наименование начиналось с формулы «императором утвержденное» (юй дин). Этого удостаивались лишь немногие официальные труды,
подготовленные под эгидой цинских властей. Такое внимание великая танская
поэзия заслужила впервые, и произошло это лишь через десять веков. Причем
готовилась эта антология в период тотальной ревизии письменного наследия,
предпринятого по инициативе Канси, что придает этому акту особое звучание
и ставит перед литературоведами немало проблем.
С процессами, которые шли в высокой словесности, было связано и становление литературоведения в императорском Китае. Процесс этот шел медленно
и был мало похож на то, что было в Европе. Очевидно, его центрами являлись
«книжные палаты» (шу юань). Как уже говорилось, по крайней мере большая
их часть практически всегда работала под контролем властей. Для трудившейся
там ученой элиты главным была высокая словесность, а не художественная
литература, она далеко не сразу стала привлекать их внимание. Но по мере того,
как высокая словесность занимала в политике властей конфуцианской монархии все большее место, ситуация постепенно менялась. Яркое свидетельство
тому — деятельность Тунчэнской школы, о которой рассказала в своей книге
«Теория изящной словесности в Китае XIX — начала ХХ в.» К. И. Голыгина.
Даже накануне краха конфуцианской монархии принадлежавшие к ней ученые
наряду с различными аспектами высокой словесности весьма активно занимались и некоторыми проблемами классической поэзии.
Уникальным источником сведений о прошлом классической литературы,
которым располагают китаисты, являются труды придворных историков —
важнейший компонент высокой словесности. Представление о литературном
процессе, сведения об авторах и ситуации, в которой они жили и трудились
и к которой апеллировали в своих произведениях — все эти данные они
сохранили для потомков. Особый статус официальных исторических трудов
нередко служит основанием рассматривать содержащиеся в них сведения как
абсолютно надежные, имеющие характер документального свидетельства.
Между тем с первых своих шагов официальное историописание — это конфу378
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цианское видение прошлого, оно изначально было ориентировано на утверждение государственной доктрины конфуцианской монархии и обеспечение ее
успешного функционирования. Именно в таком прошлом на страницах трудов
придворных историков живут и трудятся на ниве словесности все литераторы
императорского Китая, о которых сообщается в официальных трудах, к такому
прошлому они апеллировали в своих произведениях — другого они не знали.
Первоисточником об их жизненном пути, как правило, являются биографии,
подготовленные придворными историками. Это было одно из приоритетных
направлений в их деятельности, только в биографическом разделе 25 динас
тийных историй (он один из двух обязательных разделов для сочинений этого
жанра) содержится несколько десятков тысяч жизнеописаний. Но это вовсе не
биографии в нашем понимании: личная жизнь человека и его семейного клана
в конфуцианской монархии была табуирована. По своему характеру и предназначению подготовленные придворными историками жизнеописания весьма
близки к европейской житийной литературе, они были ориентированы прежде
всего на утверждение норм конфуцианской социальной морали. Поэтому, как
и при работе с житиями, эти биографии требуют особого подхода. Он необходим
и при изучении творчества основателей жанра «фу», о котором говорилось выше,
и при оценке места в высокой словесности трех великих танских поэтов — Ли
Бо, Бо Цзюйи и Ду Фу. В биографическом разделе «Истории династии Тан»
биографии Ли Бо и Ду Фу помещены в раздел «вэньюань» (к этой категории
относились отнюдь не только поэты), а Бо Цзюйи оказался в общем ряду исторических персонажей империи Тан. Очевидно, данное обстоятельство нуждается
в объяснении, это важно для специалистов, изучающих творчество этих поэтов.
Как известно, литературный процесс в императорском Китае принято датировать по династийному принципу. Он пришел из официального историописания, где прошлое Китая предстает перед читателем как череда сменяющих друг
друга на китайском престоле легитимных династий. Но если для политической
истории такой подход в какой-то мере приемлем, то датировать по династиям
литературный процесс, по своей природе консервативный и инерционный, вряд
ли верно, пониманию и адекватной оценке его он только мешает.
Как видим, судьба классической литературы в официальной культуре
императорского Китая складывалась непросто. В составе высокой словесности она была представлена лишь частично и находилась на ее периферии, что
не могло не наложить глубокий отпечаток на процессы, которые в ней шли.
Постоянное внимание властей придавало этим процессам специфику, значительно осложняющую их понимание. Вместе с тем, только благодаря тому, что
власти конфуцианской монархии не жалели сил и средств (подготовка труда в те
времена — дело очень трудоемкое, требовавшее огромных затрат), мы знаем
о многих литературных памятниках, созданных на протяжении нескольких
десятков веков, а часть из них сохранилась до наших дней.
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The Debates of PRC Scholars on Problems of the Authenticity
and the Origin of «Lunyu» in the «Kongzi Yanjiu»
Journal (1986–1990)
This paper presents 3 articles on the authenticity of Lunyu problem, published by Kongzi yanjiu journal in 1986–1990. The articles show that Chinese
scholars gradually returned to the academic studies of Confucius nearly a
decade after the “Cultural revolution”. They started an active enquire into the
rich heritage of traditional textual criticism and tried to have their own say in
studies of authenticity of Lunyu, including the problems of authorship, time,
way of origin, etc. These articles have also stimulated the related academic
debates in PRC over the next two decades. The author shows here how they
discuss the problem of the origin of Lunyu, and how much do they raise the
bar of studies, compared to the Qing period. A detailed analysis and critique
of concrete arguments and conclusions of modern Chinese scholars could be
found in previously published papers and yet to be published manuscripts
of the author.
Key words: authenticity, China, Confucius, Kongzi yanjiu, Lunyu

Головачёва Л. И.2

Дискуссия ученых КНР об аутентичности и проблеме
происхождения «Лунь-юй» в журнале «Кунцзы яньцзю»
(1986–1990 гг.)
Ключевые слова: аутентичность, Китай, Конфуций, Кунцзы
яньцзю, Лунь-юй.
Точкой отсчета нового интереса китайских ученых к истории Лунь-юй
послужил выход в 1986 г. в КНР первого номера журнала Кунцзы яньцзю (Конфуциеведение) со статьёй шанхайского историка Чжу Вэй-чжэна «Докучливые
разговоры о составлении Лунь-юй». 3 На выступление Чжу откликнулись Ван
Те, сотрудник Института древней литературы Хуадунского педагогического
1
Lidia I. Golovacheva (1937–2011). Russian sinologist. Prominent expert on Confucius
and Lun-yu studies.
2
Головачёва Лидия Ивановна (1937–2011). Китаевед. Исследователь философии
Конфуция и древнекитайского памятника Лунь-юй.
3
Чжу Вэй-чжэн. Докучливые разговоры о составлении Лунь-юй (Луньюй цзецзи
цо шо) // Кунцзы яньцзю, 1986, № 1. C. 40–52.
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университета, опубликовавший в 1989 г. статью «Поговорим о проблемах
составления Лунь-юй и изменения списков» 1, и Го И, сотрудник Института
конфуциеведения Педагогического университета г. Цюйфу, с публикацией
в 1990 г. статьи «Ещё раз о происхождении и трансляции Лунь-юй». 2 Рассмотрим эти статьи, чтобы показать, как современные китайские ученые решают
проблему происхождения Лунь-юй (Далее — ЛЮ), и насколько они поднимают
планку исследований, по сравнению с цинским периодом.
Зачинатель дискуссии Чжу Вэй-чжэн в статье в Кунцзы яньцзю и других
статьях прежде всего выражает небезосновательную обеспокоенность тем,
что проблемы истории и текстологии ЛЮ в настоящее время как бы забыты,
их считают решенными, а они не только не решены, но до их решения еще
очень далеко. Новый бум прославления и изучения Конфуция начинается
с более низкого уровня, по сравнению с уровнем прошлых веков. Это не только
мешает конфуциеведению продвинуться вперёд, но и чревато, по мнению Чжу
Вэй-чжэна, восстановлением культа Конфуция, который (культ) принёс Китаю
много бед. Поэтому шанхайский ученый предлагает критически отнестись
к распространившемуся мнению об «абсолютной надёжности» нынешнего
текста ЛЮ как источника для изучения Конфуция и его идей. Чтобы подход
к использованию нынешнего текста ЛЮ был научным, нужно как минимум
ознакомиться с процессом его создания.
Первая проблема — кто был первым составителем ЛЮ. ЛЮ не написан
самим Конфуцием, это всегда подразумевалось само собой, поэтому никогда
не было дискуссий о том, принадлежит ли право авторства Конфуцию, как это
было в случае Лао-цзы и Чжуан-цзы. Но борьба мнений по поводу «авторских прав» на ЛЮ началась довольно давно. В I в. до н. э. об этом упомянул
известный западно-ханьский каноновед Лю Сян в Бе лу. Там записано, что
ЛЮ — «Это все умные 善 речи, записанные учениками Конфуция». У Конфуция
при жизни было три тысячи учеников, а ближайших «апостолов» — 72. Лю
Сян не упомянул, чьи конкретно записи были использованы. Но ясно, что он
считал книгу записями учеников Конфуция и думал, что были записаны все
его замечательные слова. Современник Лю Сяна, знаменитый каноновед Куан
Хэн подчёркивал, что в ЛЮ и Сяо-цзин (Канон сыновней почтительности)
записаны речи и поступки совершенномудрого (Хань шу. Куан Хэн чжуань),
но также не предложил кандидатуры автора ЛЮ. Но в некоей гадательной
книге, ходившей на рубеже Западной и Восточной Хань, к которой Конфуций будто бы когда-то написал предисловие, одна часть называлась Лунь-юй
чун цзюэ чэнь (Высокая гадательная книга Лунь-юй), и от неё ныне осталась
1
Ван Те. Поговорим о проблемах составления Лунь-юй и изменения списков (Ши
лунь Луньюй ды цзецзи юй баньбэнь бяньцянь чжу вэньти // Там же. 1989, № 3. C. 58–65.
2
Го И. Ещё раз о происхождении и трансляции Лунь-юй (Луньюй юань лю цзай
каоча) // Там же. 1990, № 4. C. 32–40.
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одна строчка, содержащая предположение об авторстве ЛЮ: «Цзы Ся и еще
64 человека собрали глубокомысленные речи Чжун Ни и тем послужили
Су-вану». Цзы Ся был известным учеником Конфуция. Когда Учитель умер,
ему было 28 лет. После смерти Конфуция Цзы Ся, Цзы Ю, Цзы Чжан, Цзэн
Шэнь и другие ученики создали собственные школы, соперничавшие между
собой. Но с династии Хань большинство ученых считало, что именно Цзы
Ся передал потомкам большую часть канонов. Поэтому неизвестный автор
Лунь-юй чунь цзюэ чэнь и поставил его имя во главе списка и, возможно, не
без оснований. Если верить этому, то ЛЮ составлен после смерти Конфуция,
что фактически отрицает оценку Лю Сяна. Автор Ци люэ Лю Синь занимает
компромиссную позицию: «Лунь-юй — это речи Учителя, слышанные от него
учениками и современниками, разговоры учеников между собой и слышанные
от Учителя поучения. В то время у каждого из учеников были свои записи.
Когда великий Учитель скончался, ученики и последователи собрали их
и, обсудив, составили книгу, которая называется поэтому Лунь-юй». Здесь две
новости: одна — это то, что в книге есть ответы Конфуция «современникам»,
а вторая — то, что Конфуций и ученики говорят друг с другом, и характер этих
речей относится к слышанному от Учителя. То есть те речи, которые не входили в состав слышанного от Учителя, в книгу не принимались. Как описание
книги, эти слова Лю Синя достаточно всесторонни. Только он забыл указать,
кто из учеников составил книгу. Почти через столетие Бань Гу привел эти слова
в Хань шу. И вэнь чжи, показывая, что они приемлемы. Но слова Лю Синя не
совсем ясны. Если их цитировать неосторожно, может получиться неувязка,
как в книге Восточно-Ханьского Чжао Ци Мэн-цзы ти цы, где говорится:
«70 учеников собрали оставшееся от почтенного Учителя и составили из этого
Лунь-юй». Но известно, что самые знаменитые ученики Янь Хуэй, Цзы Лу, Цзай
Юй и другие умерли раньше Конфуция, либо болели или жили отшельниками,
и не могли после смерти Конфуция участвовать в составлении ЛЮ. Поэтому
когда Лю Синь говорит «последователи», нужно обязательно обсуждать, кого
он имел в виду. Современник Чжао Ци, известный ученый Чжэн Сюань прямо
указывал, что составителями ЛЮ были Чжун Гун, Цзы Ю, Цзы Ся и другие 1.
Основание этих слов неизвестно, потому что книга Чжэн Сюаня Лунь-юй сюй
(Предисловие к ЛЮ) давно утрачена, так что даже текстологи-эрудиты эпохи
Цин не знали, из какой книги Чжэнь Сюаня взяты эти слова. Но позже люди
верили этим словам, в том числе верил им и Ван Су, оппонент Чжэн Сюаня.
В словах цинского комментатора ЛЮ Лю Бао-наня объяснена логика такого
слепого доверия к Чжэн Сюаню: «Что касается авторства Лунь-юй, то он не
был написан одним человеком, поэтому в нём много повторений. А как книгу
1

Прим. Чжу Вэй-чжэна: «Эти слова Чжэн Сюаня цитируются у танского Лу Дэ-мина
в “Луньюй инь и”».
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его впервые сформировали Чжун Гун, Цзы Ю, Цзы Ся. Поэтому те, кто передавал Лунь-юй, могли знать имена трёх учеников. Чжэн Сюань слышал об
этом, поэтому и написал так в своем предисловии» 1. Однако рассказывать так
о процессе создания ЛЮ, никогда не держав в руках подлинного предисловия
Чжэн Сюаня, и считать это доказанным — значит подменять факты своими
фантазиями. Сомнения в словах Чжэн Сюаня, конечно, существовали, но они
были высказаны лишь через 600 лет после его смерти. Первым их высказал
Лю Цзун-юань, живший на рубеже VIII-IX вв., в сочинении Лунь-юй бянь
(Обсуждение ЛЮ). Он подозревал, что ЛЮ записан не учениками Конфуция,
но учениками его учеников, а именно: двумя учениками Цзэн Шэня — Лэ-чжэн
Цзы Чунем и Цзы Сы. Основания его просты: Цзэн Шэнь был моложе Конфуция на 46 лет. Он был самым младшим его учеником, но в ЛЮ говорится
о чувствах Цзэн Шэня в старости. В то время учеников Конфуция уже почти
не было в живых. В записях все эти ученики называются по прозвищам,
только Цзэн-цзы и Ю-цзы называются иначе. Значит, это говорят их ученики
[Лунь-юй бянь, ч. 1, Лю хэ дун цзи, цзюань 4]. Последний вывод оспаривался
Лю Бао-нанем, который указал, что в ЛЮ есть еще трое учеников Конфуция,
названных словом Цзы (Учитель): Минь Цзы-цянь, Жан Бо-ню и Жан Цю.
Но сунские комментаторы Чэн И и Чжу Си этого факта не замечали и повторяли вывод Лю Цзун-юаня, что эта книга «создана последователями Ю-цзы
и Цзэн-цзы, поэтому только эти два ученика называются „Учителями“» (цитата
из Чэн-цзы в Лунь-юй сюй шо Чжу Си). Обычно Чэн И и Чжу Си обращали
большое внимание на доказательства и не верили неподтверждённому. Но
здесь они поступили иначе и насиловали факты ради своей веры. Такое за
ними тоже водилось. Чжу Си старался утвердить «Четверокнижие», он заявлял, что Да сюэ (Великое Учение) — это «Дверь к Дэ». И дверь эту проделал,
по его мнению, все тот же Цзэн Шэнь. После Сун неоконфуцианцы возвели
Цзэн Шэня из ранга мудреца в ранг совершенномудрого, и в храме Конфуция
он был поставлен сразу после Янь Юаня. Это было связано с утверждениями
Чэна и Чжу о выходе ЛЮ из рук учеников Цзэн Шэня. Ни конфуцианцы, ни
неоконфуцианцы не привели доказательств относительно авторства ЛЮ. А коли
так, то совершенно правомерны сомнения в том, что материалы о Конфуции
в ЛЮ представляют собой первоисточники 2.
Вторая проблема, отмеченная Чжу Вэй-чжэном, — «потеря следов» оригинальных списков ЛЮ. Неясность происхождения изначальных списков ЛЮ усугубляется неясностью происхождения тех его текстов, передававшихся с эпохи
Хань. На рубеже Цинь-Хань почти 30 лет существовал запрет на «хранение
1
«Луньюй чжэн и», примечания Лю Бао-наня к Чжэн Сюань Луньюй сюй и вэнь
(утраченным текстам предисловия Чжэн Сюаня к ЛЮ).
2
Чжу Вэй-чжэн. Указ. соч. С. 40–42.
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литературы». После его официальной отмены в 191 г. до н. э. в результате обнаружившегося дефицита книг возник бум поиска древней литературы, которым
были охвачены все, от императора до бедного учёного ши в грубой одежде. Собиралось все, что было хоть сколько-нибудь похоже на древние книги, сохранились
ли они в отрывках, были ли записаны с изустной передачи от эрудитов, были
ли они записаны старыми или новыми, ходившими в то время иероглифами,
имели ли они надёжную легенду или были неизвестного или сомнительного
происхождения. В ход шли и фальшивки, и все это продавалось очень дорого.
ЛЮ, говорит Чжу Вэй-чжэн, как раз относился к категории книг неизвестного
происхождения, появившихся в эту эпоху. Его оригинал, если верить тому, что
его составили ученики Конфуция, было ли это при жизни его или после смерти,
не мог быть создан позже середины V в. до н. э. Если же он был создан учениками учеников, как думали в эпоху Тан, то это могло быть не позже начала V в.
до н. э., так как главный кандидат в составители, внук Конфуция Цзы Сы, умер
около в 431 г. до н. э. Удивительно, что в течение 2,5 веков, прошедших с тех
пор вплоть до середины–начала II в. до н. э., то есть, до времени правления
Западно-Ханьских императоров Цзин-ди и У-ди, в источниках не обнаруживается следов этого оригинала. Мэн-цзы, который мог быть учеником Цзэн Шэня
в 3-м поколении, и Сюнь-цзы, который мог быть потомком Чжун Гуна, — оба
признавали себя учениками Конфуция, часто упоминали о его речах и поступках,
часто цитировали Шу-цзин, Ши-цзин и Чунь-цю. Но ни один из них не ссылался
прямо на ЛЮ, как будто книги этой вовсе не существовало. Не было таких
ссылок и в книгах других философов периода Чжань-го. Чжу Вэй-чжэн видит
несколько возможностей объяснения загадки «потери следов» оригинала ЛЮ:
Во-первых, разгадку можно искать в противостоянии школ учеников. После
смерти Конфуция они очень скоро разделились на 8 или более группировок.
Среди них одна или две возглавили собирание и запись речей Конфуция. По
словам Хань Фэя, в период Чжань-го все группировки учеников Конфуция
называли себя продолжателями истинного учения. Ввиду таких настроений
наследие «истинного Конфуция», составленное одной или двумя группировками, могло не признаваться другими. Если это так, то умалчивание о ЛЮ со
стороны Мэн-цзы и Сюнь-цзы вовсе не означает, что книги еще не существовало.
Наоборот, это доказательство от противного, свидетельство того, что мнение
о происхождении этого сборника от учеников Цзэн Шэня или совместно от
Чжун Гуна и Цзы Ся является ошибочным. Конечно, предпосылкой такого
утверждения должна быть проверка того, кто были учителя Мэн Кэ и Сюнь
Куана. Резонным, наоборот, является мнение авторов Лунь-юй чун цзюэ чэн,
что ЛЮ собрал Цзы Ся. Если разгадка именно в этом, то тот факт, что между
Цзин-ди и У-ди ЛЮ постепенно становится открытым учением, может получить
логическое объяснение. После циньских гонений на книги и ученых настроения
групповщины в среде конфуцианцев ослабли, а успех Шу-сунь Туна у новой
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династии 1 побудил все группировки к объединению усилий для захвата мест
учителей и советников императоров. Но когда в Западной Хань политическая
власть переходила к почитателям учения Хуан-Лао (даосизма) и их медицины,
старания конфуцианцев терпели крах. Противостояние между конфуцианцами
и их противниками особенно обострилось в период между Цзин-ди и У-ди, и это
не могло не привлекать внимания конфуцианцев к необходимости укрепления
своих позиций. Поэтому ЛЮ, как главная запись речей Конфуция, получил
статус подлинного классического канона (в дополнение к «Шести канонам»),
стал почитаться всеми группировками и быстро распространяться.
Во-вторых, разгадка может состоять и в противоположном. Т.е. в том, что
так называемого оригинала и вообще как такового не существовало, что до
циньского периода передавались только отдельные главы. Разница именований
Конфуция в ЛЮ как будто бы может служить основанием для такого суждения.
В большинстве чжанов (сентенций) его называют Цзы, но в некоторых — Кунцзы, что заставляет подозревать, что последние записаны не учениками Конфуция. Именование учеников в ЛЮ тем более не единообразно, чаще всего
они названы по прозвищам (Цзы Лу, Цзы Гун), но некоторые — по фамилиям
и прозвищам (Янь Юань, Жан Ю, Фань Чи), а также по одним фамилиям (Цзэнцзы, Ю-цзы), просто по именам (Сянь, Лао), а также по именам и фамилиям
(Цзай Юй). Одни и те же ученики по-разному называются в разных местах:
Жан Ю иногда называется Жан Цю (по имени и фамилии), иногда Жан-цзы
(лишь по фамилии); Минь Цзы-цянь (фамилия и прозвище) называется Миньцзы (по фамилии); Цзай Юя называют Цзай Во, Юань Сяня — Юань Сы и т. д.
Подобный разнобой также заставляет подозревать, что многие чжаны были
самостоятельно созданы в разное время и записывались и передавались разными людьми. Цинский Лю Бао-нань давно предполагал, что 14-я глава Сянь
вэнь написана Юань Сянем. Он исходил из того, что в начале главы названо
лишь имя, а не фамилия Юань Сяня. Если изучать разбивку на чжаны с точки
зрения именования, можно предположить, что те фрагменты, где действующие
лица названы одинаково, вышли из одних и тех же рук. Например, те чжаны,
где действующие лица названы только прозвищами без фамилий, вероятно,
представляют собой записи самих учеников. Это может получить подтверждение из того, что когда Конфуций отвечает Цзы Чжану, спросившему о подвижничестве (гл.15), Цзы Чжан записывает его ответ на поясе 2. Те чжаны,
1
Шусунь Тун (?–194 до н. э.) — был бо-ши при династии Цинь, после ее падения
служил Сян Юю, потом перешёл к Лю Бану, основателю династии Хань, занимал высокие посты, в т.ч. был воспитателем наследника престола.
2
Чжан 15.6. Лю Бао-нань цитирует цинских конфуцианцев, отмечавших, что эта
запись, должно быть, была сделана во время путешествия в царства Чэнь и Цай. Тогда
не было материала для письма, поэтому записал на поясе. Этим доказывается также,
что ученики имели привычку записывать слова Учителя.
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в которых фигурируют прозвища — должно быть, записи соучеников, так как
больше всего они относятся к Янь Хуэю и Жан Цю. Оба они были лучшими
учениками Конфуция. Их диалоги с Учителем, а также оценки, которые давал
им Конфуций, всегда привлекали к себе внимание и обсуждались соучениками.
Но Янь Хуэй рано умер, Жан Цю же занимался политикой и не обязательно
оставил литературные записи или воспоминания. Поэтому записи об их речах
и поступках всегда с фамилией, чтобы отличить их от записывающего или
рассказчика. А когда только фамилия, без прозвища (Цзэн-цзы, Ю-цзы), то Лю
Бао-нань считал, что это записи их учеников, но отнюдь не думал, что весь
ЛЮ вышел из рук их учеников.
Вторая разгадка, если она верна, ведёт к выводу, который противоположен
первому, а именно, что ЛЮ сформирован гораздо позднее, не в V, а во II в.
до н. э., в период Западной Хань, между Цзин-ди и У-ди. Почему именно
в это время? Потому что тогда у конфуцианцев была вышеописанная острая
потребность в авторитетной книге, и ходившие ранее обрывочные записи
речей Конфуция собрали вместе, упорядочили, разделили на главы и сделали
книгу. Совершенно так же Лю Сян и Лю Синь собрали впоследствии Чжань-го
цэ, Шань-хай цзин и др. Но так как автор делал это уже сознательно, исходя
из потребности поднять Конфуция в пику Лао-цзы, он скрыл, что это новая
книга и приписал ее авторство самым одарённым ученикам Конфуция, Цзы
Ю и Цзы Ся.
Чжу Вэй-чжэн называет вторую версию логической гипотезой, других
аргументов в ее пользу, кроме разницы именований действующих лиц, не
имеется. Первая гипотеза кажется ему сомнительнее, но это гипотеза, как он
сам говорит, историческая. Её признавали ученые, начиная с династии Хань. И,
кроме того, она подтверждается некоторыми письменными свидетельствами:
во-первых, по преданию, в начале царствования ханьского У-ди в Лу, в старом
доме Конфуция обнаружился спрятанный в стене Гу Лунь (Старый список ЛЮ).
Во-вторых, при династии Западная Цзинь грабители вскрыли могилу периода
Чжань-го, принадлежавшую вэйскому Аньли-вану, и среди находившихся
там бамбуковых книг был древний список ЛЮ. Хотя списки из стены и из
могилы давно утрачены, отрицать их историческое существование нельзя. Но
исторически раскрыть загадку составления оригинала ЛЮ в настоящее время
нет возможности 1.
Ван Те, откликнувшийся на выступление Чжу Вэй-чжэна, отрицает возможность подделки ЛЮ в период Западной Хань. Против мнения о подделке,
как мы видим, совсем не нового, он выдвигает аргумент, бытовавший в цинской текстологии и встречавшийся также у Легга: если бы ЛЮ формировали
при Хань, в него были бы вставлены очень многие известные к тому времени
1
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высказывания Конфуция и рассказы о нем, т. к. составители сборников речей
совершенномудрых всегда стремились к полноте. Неполнота ЛЮ свидетельствует о его раннем происхождении 1.
Ван Те подробно останавливается на проблеме авторов-составителей ЛЮ.
То, что записи учеников существовали во множестве, для него несомненно.
Но кто-то же должен был собрать их? Цитируя известную фразу Бань Гу
с описанием истории создания ЛЮ 2, Ван Те делает упор на то, что в ней
составление текста после смерти Конфуция приписывается мэнь жэнь.
Обычно это словосочетание понимается как «близкие», «последователи»,
«ученики» (букв.: люди из одного дома). В рассматриваемой фразе есть другое
словосочетание, означающее «учеников» — ди цзы (букв.: младшие братья
и сыновья). Ван Те пишет, что в эпоху Восточной Хань, т. е. во времена Бань
Гу, это словосочетание уже устойчиво обозначало не учеников, а учеников
учеников. По мнению Вана, Бань Гу положительно утверждает выход ЛЮ
из рук учеников учеников, но не конкретизирует своё утверждение. Ван Те
приводит старые аргументы в пользу того, что составителями были ученики
Цзэн-цзы: Цзэн-цзы жил долго, умер в возрасте более 70 лет, через 40–50
лет после смерти Конфуция, жил он всегда в царстве Лу и должен был быть
главным руководителем последователей Конфуция в Лу. Цзы Ся тоже жил
очень долго, но жил в Си Хэ и после смерти своего сына ослеп. В Мэн-цзы
говорится, что после смерти Конфуция Цзы Ся, Цзы Чжан и Цзы Ю, считая,
что Ю Жо похож на совершенномудрого, хотели служить ему, как служили
Конфуцию. Этому воспротивился Цзэн-цзы. Ван Те заключает, что у Цзэнцзы с молодости были «гегемонистские замашки», и он всегда хотел быть
главным среди учеников Конфуция. Приводятся все уже встречавшиеся нам
свидетельства о назывании Цзэн Шэня словом Цзы, в противоположность
именованию других учеников, а также еще раз подчёркивается, что единственный упомянутый в ЛЮ ученик учеников является учеником Цзэн Шэня.
Ещё один аргумент Ван Те в пользу учеников Цзэн Шэня как составителей
ЛЮ сравнительно нов, он не встречался в других работах. В Хань шу и вэнь
чжи есть упоминание о книге Цзэн-цзы из 18 глав. Как целое, эта книга
давно утрачена, но в нынешнем тексте Да Дай ли цзи сохранились 10 глав.
Ван Те собирал свидетельства об этой книге по цитатам из нее в литературе
периодов Чжань-го, Цинь и Хань и пришёл к выводу, что 9 глав из Да Дай
ли цзи (кроме последней) поддельны и написаны учениками или учениками
учеников Цзэн-цзы не ранее, чем во времена Мэн-цзы. В этих поддельных
главах много переделок фраз из ЛЮ. Не только мысль одна, но и слова те
1

Ван Те. Указ. соч. С. 60.
Бань Гу. Хань-шу. Ивэнь чжи. 《論語》者,孔子應答弟子、時人,及弟子相與言而
接聞於夫子之語也.當時弟子各有所記,夫子既卒,門人相與輯而論纂,故謂之《論語》.
2
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же самые, они соответствуют фрагментам из 13 глав ЛЮ. А это, считает Ван
Те, свидетельствует об использовании ЛЮ в школе Цзэн Шэня в качестве
учебного материала. Такого не могло бы быть, если бы ЛЮ не вышел из
этой школы.
Исходя из вышесказанного, верхней границей времени создания ЛЮ Ван
Те считает даты смерти Цзэн-цзы и упомянутого в ЛЮ Мэн Цзин-цзы, которые приблизительно определяются как 436 и 429 гг. до н. э. Для определения
нижней границы Ван Те изучает цитирование слов Конфуция в Мэн-цзы.
Всего таких цитат 29. Он разделяет их на два вида. Одни совершенно сходны
с ЛЮ или приблизительно сходны, их происхождение из ЛЮ не вызывает у
него сомнений. Второй вид — с некоторым различием в иероглифах, а иногда
и в содержании. Такое различие Ван объясняет, во-первых, тем, что в древности
не было обычая строгого цитирования со сверкой текстов, часто это делалось
по памяти, в общем. Мэн-цзы, по его мнению, отличался особой небрежностью
цитирования, поскольку у него наблюдаются ошибки и по географии, и по
историческим фактам. Кроме того, Мэн-цзы мог развивать содержание ЛЮ.
Наконец, возможно и то, что Мэн-цзы брал цитаты не из ЛЮ, а из какого-то
другого экземпляра записей слов Конфуция, которые в то время существовали.
Во всяком случае, по цитатам в Мэн-цзы видно, что эти тексты были гораздо
богаче и упорядоченнее, чем ЛЮ. На основе цитат из Конфуция в Мэн-цзы
Ван Те делает вывод, что составление ЛЮ во времена Мэн-цзы было уже
закончено. Цитированные места содержатся в 14 из 20 глав нынешнего ЛЮ,
в том числе в главах Ян Хо (17) и Цзы Чжан (19), которые входят в число пяти
так называемых «поздних глав». Отсюда видно, что Мэн-цзы имел дело с уже
законченным ЛЮ. И наоборот, если бы ЛЮ создавался позже Мэн-цзы, то есть
в конце периода Чжань-го, то все высказывания Конфуция из Мэн-цзы и Цзочжуань, которые предваряются словами «Конфуций сказал», должны были
бы войти в ЛЮ, потому что ученые, собиравшие речи совершенномудрых,
стремились к полноте. Но в ЛЮ это не так, и в нём кончается все учениками
Конфуция. А если бы он составлялся позже, то некоторые знаменитые конфуцианцы, например, Цзы Сы, могли бы войти в книгу. Что касается пяти «поздних
глав», то, по мнению Ван Те, они вошли в ЛЮ не так уж поздно, поскольку
в Цзэн-цзы уже содержится текст, близкий по содержанию к тексту из главы
Цзи ши (16). Мэн-цзы родился в 385 г. до н. э., а ЛЮ он изучал в детстве или
в молодости, когда жил в Лу. Поэтому правомерно считать год рождения Мэнцзы нижней границей создания ЛЮ1.
По мнению Го И, посвятившего свою статью изучению происхождения
ЛЮ, бытующее представление о том, что нынешний текст ЛЮ имеет некий
единый источник, является исторической ошибкой. У каждого ученика
1
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Конфуция, считает он, были свои записи, свои «Лунь-юи». У Ван Чуна
в «Лунь хэн. Чжэн шо» говорится: «Лунь-юй — это речи и поступки Конфуция, записанные вместе учениками. В то время записей было очень много,
несколько тысяч пяней (глав)». В одном произведении, говорит Го И, не может
быть несколько тысяч «частей», самое большее в древних книгах было по
несколько десятков глав. Неправомерно считать, что эти «несколько тысяч
пяней» (это выражение, скорее всего, означает «много», «большое число»)
входили когда-то в ЛЮ, а потом были утрачены. Речь идет о множестве
разных существовавших записей. И ученики Конфуция, разделившиеся
после его смерти на группировки, не могли собраться все вместе и создать
путём отбора и упорядочения единое произведение. Самое большее, могли
собраться люди, входившие в одну группировку. Была ли это группировка
Цзы Ся, весьма спорный вопрос, да он и не так важен, потому что любые
записи все равно были одними из многих. Тысячелетия наложили на прошлое толстый слой исторической пыли, мешающей видеть истину. Но следы
множества существовавших книг еще можно обнаружить, что и пытается
сделать Го И 1.
Таким образом, статьи китайских историков 1980-х гг. показывают, что
в первое десятилетие после окончания «культурной революции» они вернулись
к научному изучению Конфуция, стали активно осваивать наследие традиционной текстологии и попытались сказать своё слово в отношении проблемы
аутентичности и, в т. ч., авторства и обстоятельств происхождения ЛЮ. В задачу
данной публикации не входит анализ выводов и аргументов указанных ученых.
Их подробная научная критика содержится как в уже опубликованных работах 2,
так и в пока не изданных рукописях автора.

Gurevich Izabella (IOS RAS, Russia)

The Superphrase Unity as the Most Important Element
of Size-Pragmatic Text Segmentation Based on Chinese Sources
of the Liuchao Period
In the paper proposed after certain ways of text segmentation are outlined
one of the prevailing elements of size-pragmatic text partition which is the
superphrase unity is considered thoroughly basing on the Chinese works of
1

Го И. Указ. соч. С. 32–33.
Головачева Л. И. Новая гипотеза атрибуции «Лунь юй» // IV Всероссийская конференция «Философия Восточно-Азиатского региона и современная цивилизация» /
ИДВ РАН. М., 1998. С. 50–55.
2
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the Liuchao time. The correlation of a superphrase unity and a paragraph
as units of partitioning text is at issue as well.
Key words: text segmentation, size-pragmatic segmentation, superphrase
unity, paragraph.

Гуревич И. С. (ИВ РАН, Россия)

Сверхфразовое единство (СФЕ) как важнейший элемент
объемно-прагматического членения текста, прослеженное
по китайским источникам периода Лючао 1
Ключевые слова: членение текста, объемно-прагматическое членение, сверхфразовое единство (СФЕ), абзац.
Максимальная ясность изложения в соответствии с нормами построения
текста достигается разными приемами, среди которых категория членения
текста занимает очень важное место. Выявление системы членения текста
имеет своей задачей еще и преодоление линейного плана восприятия текста.
Характер членимости зависит от многих причин, среди которых не последнюю
роль играют размер частей и содержательно-фактуальная информация, а также
прагматическая установка создателя текста (Гальперин, 50–73).
Членение текста на основе объема называют объемно-прагматическим
в отличие от контекстно-вариативного (речь автора, чужая речь, несобственно-прямая речь); в первом случае — именно ему посвящена настоящая
публикация — самой крупной единицей выступает том или книга, а минимальной — сверхфразовое единство (СФЕ).
Сверхфразовое единство (СФЕ) — это синтактико-смысловая единица
текста (Лингвистический, 435; Волгина, 26–42) 2. Можно предположить, что
развертывание какой-либо мысли в пределах одного СФЕ ограничено, что,
вероятно связано со способностью человека концентрировать внимание на
одном объекте в течение ... определенного временного отрезка (Гальперин, 51).
1
Предлагаемая публикация, выполняемая при финансовой поддержке РГНФ (проект
15–04–00048), — одна из запланированных в серии статей по проблеме лингвистики
текста: грамматические категории. Первая статья из этой серии посвящена категории
информативности (ППВ, 23).
2
В разных источниках определения СФЕ могут варьироваться; так, в Лингвистическом дается следующее определение СФЕ: «Сверхфразовое единство (сложное синтаксическое целое, микротекст, период) — отрезок речи в форме последовательности двух
и более самостоятельных предложений, объединенных общностью темы в смысловые
блоки». СФЕ также называют межфразовым единством (ряд высказываний, объединенных семантически и синтаксически в единый фрагмент).
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В качестве примеров СФЕ на китайском материале 1 приведу фрагменты
из Вступления к «Ссп».
一時佛在王舍城，在鵲封竹園，與諸大比丘菩薩摩訶薩及諸八部三
萬六千人俱。
Однажды Будда находился в городе Жилище Правителя2, в бамбуковой
роще Цяофэн, вместе с великими бхикшу3, боддхисаттвами-махасаттвами4
и с восемью видами [небожителей и драконов]5 — всего было тридцать
шесть тысяч человек.
是時會中有異學梵志五百人俱，從座而起白佛言：「吾聞佛道洪深，
無能及者，故來歸問，唯願說之。」
Было тогда среди собравшихся пятьсот брахмачаринов 6, которые
исповедовали другие учения. Они поднялись со своих мест и, обращаясь
к Будде, сказали: «Мы слышали, что учение Будды обширно и глубоко, что
никто не может его постичь, поэтому мы и пришли покорнейше просить,
чтобы ты только разъяснил нам его».
1
Любопытный факт: в процессе проработки источников по теории лингвистики
текста, точнее, публикаций по вопросу «сверхфразового единства» я обнаружила очень
интересные работы китайских коллег, но, к моему глубокому сожалению, все они
выполнены не на материале китайского языка, как логично было бы предположить,
а исключительно на примерах из русской литературы. Речь идет в первую очередь
о статье кандидата филологических наук Чэнь Цзе «К вопросу об объеме понятия
«сверхфразовое единство» В своей статье среди цитируемых им авторов он ссылается
на работы своего соотечественника Ван Фусяна.
2
город Жилище Правителя (王舍城, санакр.Rājagŗha) — столичный город правителя Магадхи, расположен в Центральной Индии. Одно из главных мест, с которым
соотносят проповедь Будды.
3
бхикшу (比丘, санскр.bhikşu) — нищенствующий буддийский монах. Слово
используется как общее название для лиц мужского пола, посвященных в духовный
сан последователей Будды.
4
бодхисатвы-махасаттвы (菩薩摩訶薩, санскр. bodhisattva-mahāsattva) — великие среди живущих бодхисатв, т. е. те, кто, согласно буддийским представлениям, уже
стали буддами, но не пожелали погрузиться в нирвану, а остались в призрачном мире
спасать другие существа.
5
восемь видов [небожителей и драконов] (八部) — согласно буддийским представлениям, это восемь видов сверхъестественных существ, населяющих буддийские
небеса: божества, драконы, демоны-людоеды, небесные музыканты Индры, демонысоперники богов, птицы-пожирательницы змей и драконов, небесные певцы Индры
с телом человека и головой рогатой лошади, демоны земли в форме змей. Все эти святые
и демоны подчиняются Брахме и Индре.
6
брахмачарин (梵志, санскр. brahmacārin) — в буддизме это человек, принимающий
обет, но не принимающий сана.
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Примеры, приведенные выше, представляют собой высказывания, объединенные семантически, а в первом случае и синтаксически (在王舍城，在鵲封
竹園 «в городе Жилище Правителя, в бамбуковой роще Цяофэн»; 諸大比丘 ...
諸八部 «[вместе] с великими бхикшу ... с восемью видами ...») — в единый
фрагмент.
Минимальное СФЕ составляет вопрос и ответ (Лингвистический, 435).
Значительный по объему блок текста, почти все Вступление к «Сутре ста
притч» служит выразительной иллюстрацией этого положения, ибо строится
по форме «вопрос — ответ»:
問曰：「天下為有為無？」答曰：「亦有亦無。」
[Брахмачарины] спросили: «Мир есть „нечто“ или „ничто“?»
[Будда отвечал]: «И „нечто“, и „ничто“.»
梵志曰：「如今有者，云何言無？如今無者，云何言有？」答曰：「
生者言有，死者言無，故說或有或無。」
Брахмачарины спросили: «Если он „нечто“, то как же ты говоришь, что
он „ничто“? А если он „ничто“, то как же ты говоришь, что он „нечто“?»
Будда ответил: «Живущий скажет „нечто“; умерший скажет „ничто“.
Поэтому я и говорю и „нечто“, и „ничто“».
問曰：「人從何生？」答曰：「人從穀而生。」
[Брахмачарины] спросили: «Из чего рождаются люди?»
[Будда] ответил: «Люди рождаются из зерна».
問曰：「五穀從何而生？」答曰：「五穀從四大火風而生。」
[Брахмачарины] спросили: «Из чего возникли пять зерен?»
[Будда] ответил: «Пять зерен возникли из огня и ветра, что из четырех
великих стихий».
問曰：「四大火風從何而生？」答曰：「四大火風從空而生。」
[Брахмачарины] спросили: «А откуда взялись огонь и ветер, что из
четырех великих стихий?»
[Будда] ответил: «Огонь и ветер из четырех великих стихий возникли
из отсутствия чего бы то ни было».
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問曰：「空從何生？」答曰：「從無所有生。」
[Брахмачарины] спросили: «А откуда взялось отсутствие чего бы то
ни было?»
[Будда] ответил: «Из отсутствия чего бы то ни было»
問曰：「無所有從何而生？」答曰：「從自然生。」
[Брахмачарины] спросили: «Из чего же возникло отсутствие чего бы
то ни было?»
[Будда] ответил: «Оно возникло из собственной сущности».
問曰：「自然從何而生？」答曰：「從泥洹而生。」
[Брахмачарины] спросили: «А собственная сущность откуда взялась?»
[Будда] ответил: « Из нирваны».
問曰：「泥洹從何而生？」佛言：「汝今問事何以爾深？泥洹者是
不生不死法。」
[Брахмачарины] спросили: «А откуда взялась нирвана?»
Будда сказал: «То, о чем вы сейчас спрашиваете, настолько глубокие
вещи! Нирвана — это дхарма1, которая не рождается и не умирает».
問曰：「佛泥洹未？」答曰：「我未泥洹。」
[Брахмачарины] спросили: «А ты, Будда, — это нирвана или еще нет?»
[Будда] ответил: «Я еще не нирвана».
「若未泥洹，云何得知泥洹常樂？」佛言：「我今問汝，天下眾生
為苦為樂？」
«А если это еще не нирвана, то откуда тебе известно о вечном блаженстве нирваны?»
Будда сказал: «Сейчас я спрошу у вас: все живые существа пребывают
в радости или в страданиях?»
答曰：「眾生甚苦。」佛言：「云何名苦？」
[Брахмачарины] отвечали: «Все живые существа пребывают в невероятных страданиях».
Будда сказал: «Почему вы называете это страданиями?»
答曰：「我見眾生死時苦痛難忍，故知死苦。」佛言：「汝今不死亦
知死苦，我見十方諸佛不生不死故知泥洹常樂。」
1
дхарма (法, санскр.dharma) — одно из основных и наиболее сложных для определения понятий буддийской философии. Это и «Сущность», и «закон», и «истина»
и многое другое. (Дхаммапада, С. 43 и след.)

Issues of Far Eastern Literatures. Vol. 1

393

Секция 3   •   Panel 3

[Брахмачарины] отвечали: «Мы видим, что, когда наступает смерть,
все живые существа претерпевают невыносимые муки; поэтому мы знаем,
что смерть — это страдание».
Будда сказал: «Хотя вы сейчас не умираете, вы все же знаете, что смерть
мучительна. Я же вижу, что все будды десяти сторон не рождаются и не
умирают, поэтому я знаю, что нирвана — это вечная радость».

Приведенный фрагмент, значительный по объему, построенный по принципу «вопрос — ответ», завершается следующим заключительным сверхфразовым единством:
五百梵志心開意解，求受五戒，悟須陀洹果。
У всех пятисот брахмачаринов сердца раскрылись, разум сбросил путы.
Они возжелали дать обет о соблюдении пяти запретов*. Они постигли
плоды сротапанны1.

Данное СФЕ представляет собой высказывание, объединенное семантически и синтаксически (心開意解 «сердца раскрылись, разум сбросил путы»;
求受五戒，悟須陀洹果 «возжелали дать обет о соблюдении пяти запретов,
постигли плоды сротапанны»).
Обратимся к другим текстам периода Лючао: приведу примеры из Суданы2».
Текст начинается так:
一時佛在舍衛國祇洹阿難邠坻阿藍。時與無央數比丘、比丘尼、優婆
塞、優婆夷俱，在四部弟子中央坐。
Однажды Будда в царстве Шравасти3, в саду Джета, который предоставил ему Анантхапиндада4, с бесчисленными монахами и монахинями,
1

Пять запретов (五戒) — последователь Будды давал обет не убивать, не красть, не
прелюбодействовать, не лгать, не пить вина. — согласно буддийским представлениям,
это первая из четырех ступеней святости, которые необходимо пройти для достижения
нирваны, это состояние, когда только «вступают в поток», т. е.начинают вести «чистую»
жизнь, лишенную всех видов мирской грязи.
2
Судана (санскр. Sudana) — одно из предшествующих воплощений Будды.
В переводе с санскрита значит что-то вроде «превозносящий даяние», «искусный
в даяниях».
3
Шравасти (Sravasti) — сначала название города, бывшего столицей древнего
индийского государства, затем так стало называться все государство. В переводе
с санскрита — «слушающий», «тот , кому проповедуют», т. е. последователь буддизма.
Известно, что Будда любил это место и провел там много времени.
4
Анантхапиндада (Anathapindada) — имя богатого домохозяина, ярого приверженца
Будды.
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послушниками и послушницами сидел среди своих учеников четырех
категорий.1
時佛笑，口中五色光出。阿難從坐起，整衣服，叉手長跪，白佛言:
В [какой-то] момент Будда улыбнулся, и изо рта его стали исходить
разноцветные лучи. Ананда2 поднялся со своего места, одернул платье,
почтительно сложил ладони, преклонив колени, выпрямился и обратился
к Будде.

Приведенные примеры представляют собой обычные сверхфразовые единства. Далее следует СФЕ в форме вопрос-ответ:
「我侍佛以來二十餘年，未甞見佛笑如今日也。今佛為念過去、當
來、現在佛乎？獨當有意？願欲聞之。」
«В течение двадцати с лишним лет я служил Будде, но никогда не видел,
чтобы Будда улыбался так, как сегодня. Ведь нынешний Будда помнит
Будд прошлого, будущего и настоящего. Он один должен владеть [всем]
смыслом. Я жажду услышать его [мудрость]»
佛語阿難：「我亦不念去來今佛也，我自念過去無央數阿僧祇劫時
行檀波羅蜜事耳。」
Будда сказал Ананде: «Я вовсе не вспоминаю Будд прошлого, будущего
и настоящего; я про себя вспоминаю историю об обретении просветления
через даяния3, которая произошла в прошлом, тому назад бесчисленные
кальпы».4

Если мы посмотрим, как выглядит бóльшая часть приведенного выше
китайского текста в Трипитаке, то увидим, что два СФЕ и вопрос Ананды
образуют абзац:

1

...учеников четырех категорий — имеются в виду четыре общины приверженцев
буддизма: миряне, мирянки, монахи, монахини.
2
Ананда (Ananda) — племянник Будды и один из его любимых учеников.
3
...просветление через даяние (санскр. dāna pāramitā) — один из шести или десяти
видов просветления, позволяющего «перейти на тот берег», т. е. удалиться от мира
треволнений и приблизиться к нирване.
4
...кальпы (санскр. Kalpa) — большие временные периоды, проходящие от появления
до уничтожения одного из бесчисленных во времени и пространстве миров. Согласно
буддийским представлениям, время состоит из бесчисленного ряда кальп. Последние
подразделяются на большие и малые.
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時佛在舍衛國祇洹阿難邠坻阿藍。時與無央數比丘、比丘尼、優婆
塞、優婆夷俱，在四部弟子中央坐。時佛笑，口中五色光出。阿難從坐
起，整衣服，叉手長跪，白佛言：「我侍佛以來二十餘年，未甞見佛笑
如今日也。今佛為念過去、當來、現在佛乎？獨當有意？願欲聞之。」
«Однажды Будда в царстве Шравасти**, в саду Джета... Я жажду
услышать его [мудрость]»

В связи с этим уместно коснуться проблемы различия между сверхфразовым единством и абзацем. (Левковская) Многоаспектный процесс членения
текста способствует возникновению своеобразной дихотомии — прагматическая установка текста и прагматическая установка автора. Последняя
может, как усиливать первую, так и вступать с ней в противоречия; создавая
определенные стилистические эффекты. При этом следует иметь в виду, что
СФЕ является единицей объективного членения, в основе которого лежит
прагматическая установка текста, отсюда сверхфразовое единство в первую
очередь характеризуется смысловой завершенностью, абзац же — это единица
субъективного членения текста, в основе которого лежит прагматическая
установка автора.
В нашем случае, если посмотреть на приведенный выше абзац китайского
текста, окажется, что он вобрал в себя, кроме двух СФЕ, еще и часть следующего СФЕ (вопрос — ответ), а именно вопрос Ананды, отделив от него ответ
Будды. Стилистический эффект такого приема можно объяснить стремлением
выделить в самостоятельную часть развернутый ответ Будды, чтобы обратить
на него особое внимание.
Далее снова следует вопрос Ананды.
阿難問佛言：「何等為行檀波羅蜜事？」
Ананда спросил Будду: «Что это за история об обретении просветления
через даяния?»
На это Будда отвечает пространно развернутым повествованием,
которое в китайском тексте автор/составитель подает его как абзац:
佛言：「往昔過去不可計劫時，有大國名為葉波， 其王號濕波。以
正法治國，不枉人民。王有四千大臣，主六十小國、八百聚落。// 有
大白象五百頭。// 王有二萬夫人，了無有子。// 王自禱祠諸神及山川，
夫人便覺有娠。// 王自供養夫人床臥飲食，皆令細軟。// 至滿十月便生
太子。// 宮中二萬夫人聞太子生，悉皆歡喜踊躍，乳湩自然而出。// 以
是之故，便字太子為須大拏。// 有四乳母養護太子：中有乳太子者，
中有抱太子者，中有洗浴太子者，中有將太子行遊戲者。//太子至年十
六，書計射御及諸禮樂皆悉備足。// 太子承事父母如事天神，//王為
太子別立宮室。//
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Будда сказал: «В глубокой древности, не сосчитать во времена каких
кальп, существовало могущественное государство, именовавшееся Ебо,
а правителя его звали Шибо. С помощью справедливых законов он
правил государством, зря не обижая народ. Было у правителя четыре
тысячи важных сановников; подвластны были ему шестьдесят малых
государств и восемьсот поселений. // [А еще] было у него пятьсот голов
больших белых слонов. // И было у правителя двадцать тысяч жен, но
совсем не было детей. // Правитель лично молился и приносил жертвы
всем духам, а также горам и рекам. И вот главная жена почувствовала,
что понесла. // Правитель сам лично заботился о жене, [стараясь], чтобы
постель ее была мягкой, а пища и питье — изысканными. // Прошло десять
месяцев, и родился наследник. // Когда во дворце услышали о рождении
царевича, все двадцать тысяч жен возликовали и запрыгали от радости,
а из их грудей само произвольно потекло молоко. // По этой причине
царевича назвали Суданой. // Четыре няньки-кормилицы заботились
о царевиче: среди них была та, которая кормила его грудью, и та, которая
носила на руках, и та, которая купала, и та, которая водила на прогулки
и развлекала. // К шестнадцати годам царевич был совершенен в письме,
счете, стрельбе, управлении лошадьми, в церемониях и музыке. // Царевич
служил родителям, как служат духам небесным. // Правитель возвел для
него отдельный дворец.//

В приведенном выше абзаце выделяется ряд СФЕ (в тексте они обозначены
двумя косыми чертами). Может быть, было бы правильнее сказать: автор статьи
выделяет, ибо субъективный момент в этом процессе, безусловно, присутствует.
(В китайском варианте текста знак отделения одного СФЕ от другого может
оказаться не только после китайской точки, но и после китайской запятой).
Усложнено выглядит следующий абзац, выделенный, согласно китайскому
варианту текста, в котором можно насчитать четыре СФЕ, при этом четвертое
служит своеобразным выводом по отношению к первому; возможно, последним
обстоятельством и определяется такое формирование данного абзаца:
「太子少小以來常好布施，天下人民及飛鳥走獸，願令眾生常得其
福。// 愚人慳貪不肯布施，愚惑自欺無益於己，// 智者居世則知布施
為德。// 布施之士皆為過去當來今現在佛辟支佛、阿羅漢所共稱譽。
Уже с детства царевич любил постоянно раздавать милостыню
всем людям, пернатым, зверям, желая, чтобы все живущие существа
постоянно обретали бы свое благо. // Глупцы алчны, не желают раздавать
милостыню. // Заблудшие вследствие невежества обманываются, не
принося себе пользы. Мудрые же, живущие в мире, те знают, что
раздача милостыни есть благость. Мужи, раздающие милостыню,
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одинаково восхваляемы буддами прошедшего, будущего и настоящего,
пратьекабуддами1 и архатами2.

Далее, по мере развития сюжета следует ряд очень длинных абзацев (вроде
того, что приводится ниже), включающих многочисленные СФЕ. И вдруг, после
того, как длинным абзацем завершается эпизод с передачей монахам большого
белого слона, особо ценимого отцом-Правителем, идет совсем короткий абзац,
состоящий из всего одного СФЕ (см. ниже):
「道士八人即行持杖，遠涉山川詣葉波國。// 至太子宮門，俱拄杖，
翹一脚向門而立。// 時守門者入白太子：『外有道士，悉皆拄杖，俱翹
一脚住。自說言：「故從遠來，欲有所乞。」』// 太子聞之甚大歡喜，
便出迎之，前為作禮，如子見父，因相勞問：『何所從來？行道得無勤
苦？欲何所求索，用一脚為翹乎？』// 道士八人言：『我聞太子好喜布
施，在所求索不逆人意。太子名字流聞八方，上徹蒼天、下至黃泉，布
施之德功不可量，遠近歌頌莫不聞知。人說太子實不虛也。今為天人之
子，天人所言終不欺也。如今太子審能布施不逆人意者，欲從太子乞丐
行蓮花上白象。』// 太子即將至象廐中，令取一象去。// 道士八人言：
『我正欲得行蓮華上白象，名須檀延者。』// 太子言：『此大白象是我
父王之所愛重，王視白象如視我無異。不可與卿。若與卿者，我即失父
王意，或能坐此象逐我令出國。』// 太子即自惟念：『我前有要願，在
所布施不逆人意。今不與者，違我本心。若不以此象施者，何從當得無
上平等度意。聽當與之，以成我無上平等度意。』太子言：『諾！大
善！願以相與。』// 即勅左右。被象金鞍疾牽來出。// 太子左手持水
澡道士手，右手牽象以授與之。// 八人得象即呪願太子，呪願畢已，
累騎白象歡喜而去。
И все восемь монахов сразу же, взяв посохи, пустились в путь. //
Ехали далеко, через горы и реки, пока добрались до государства Ебо.
Подошли к воротам дворца царевича, одновременно подвесили свои
посохи и остановились, подняв одну ногу в направлении ворот. // В это
время к царевичу вошел привратник и доложил: «Там за воротами
монахи: у всех подвешены посохи, и все стоят, подняв одну ногу. Сам
я объясняю [это так]: поскольку издалека пришли, [значит] хотят что-то
просить». // Услышав это, царевич очень обрадовался и вышел встретить
их; он подошел [к ним] и воздал им почести, подобные тем, которые сын
[воздает] при встрече с отцом. Затем он расспросил, откуда они пришли,
1
Пратьекабудда (Pratyekabuddha) — категория будд, приходящих к прозрению
своим путем, без наставника; обретя совершенную мудрость и знания, не открывают
их миру.
2
Архат (arhat) — тот, кто достиг последней, четвертой ступени на пути к нирване,
т. е. состоянию, позволяющему прервать путь сансары (круговорота жизни и смерти).
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не настрадались ли в пути, о чем хотели просить и почему подняли одну
ногу. // Восемь монахов отвечали: «Мы слышали, что царевич любит
раздавать милостыню, и о чем бы его ни просили, он никому не отказывает
в желаемом, и славное имя царевича звучит во [всех] восьми концах света,
наверху достигая небес, а внизу — загробного мира. Благостные заслуги
его в раздаче милостыни неизмеримы. [Ему] поют хвалебные песни
в дальних и ближних [краях]. И нет таких, которые бы [о нем] не были
наслышаны. Говорят, что царевич искренен, не фальшив и ныне считается
сыном небожителей. А речи небожителей не бывают обманными. И если
теперь царевич действительно может раздавать милостыню, не отказывая
ничьим желаниям, мы намерены попросить у царевича в виде милостыни
белого слона, что передвигается по цветку лотоса». // Тут же царевич
повел их в слоновник и велел вывести слона. // Восемь монахов сказали:
«Мы хотим получить именно [этого] белого слона по имени Сюйтаньянь,
что передвигается по цветку лотоса». Царевич сказал: // «Этого большого
белого слона очень любит и ценит мой отец. В отношении к белому слону
правитель не делает разницы между ним и мною. Я не могу отдать его
вам. Если я отдам его, лишусь благоволения правителя. Боюсь, из-за этого
слона меня могут изгнать из страны». // А про себя царевич подумал:
«[А ведь] поначалу я имел намерение, раздавая милостыню, не отказывать
ничьим желаниям. Если же я теперь не отдам им [слона], то нарушу свой
первоначальный замысел. Если я не отдам в виде милостыни этого слона,
то как же достигну стремления перейти предел [высшего спокойствия]
непревзойденной мудрости? Если же удовлетворить [их просьбу], то
следует отдать им [слона] и этим достичь стремления перейти предел
[высшего спокойствия] непревзойденной мудрости». И царевич сказал:
«Согласен!» Прекрасно! Желаю отдать вам [слона]». // Тут же он приказал
своим приближенным: «Украсьте слона золотым седлом и поскорее
выведите его». // В левой руке царевич держал воду и лил на руки монахов1,
а правой вел слона, чтобы вручить его. // Взяв слона [все] восемь монахов
произнесли молитву с благопожеланиями царевичу. Закончив молитву,
они все скопом взгромоздились на белого слона, радостные и довольные.
「太子語道士言：『卿速疾去。王若知者，便能追逐奪卿。』時道
士八人即便疾去。
Царевич сказал монахам: «Уходите поскорее; если правитель узнает
[о случившемся], он отправит погоню и отнимет у вас [слона]». Тут же
все восемь монахов поспешно отбыли.
1

...лил воду на руки монахов — лить воду на руки служил символом завершения
акта передачи собственности.
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Судя по двум пассажам, приведенным выше, видим, что соотношения объемов и абзаца, и СФЕ могут существенно различаться.
Попытка столь подробного анализа, как может показаться, элементарных
явлений текста, как СФЕ и абзац в их пропорциях и соотношениях, помогает
глубже проникнуть в структуру текста, прагматику замысла автора/составителя,
постичь сложную дихотомию позиции автора и логику развертывания самого
текста как такового, и в конечном итоге достичь более точного понимания
заложенного в тексте смысла или смыслов.
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Hao Rui (Tianjin Normal University, China)

The International Academic Exchange Triggered by Dunhuang
Remaining Manuscripts in the Sinology Circle of China,
Japan and Russia
Kano Naoki, a Japanese scholar, has traveled to and studied in Europe. His
study tour began from Russia after he arrived in Beijing. The paper introduces
the purpose and experiences of his study in Russia and argues that materials
he brought from Russia have laid the foundation for remarkable achievements
which were made by him and Wang Guowei in Zaju and folk literature. Liu
ZhiyuanZhugongdiao was made known to the general public, and folk literature established its literarystatus, both which were closely associated with the
help and support of Russian sinologists. Furthermore, only with the support
of worldwide Chinese studies can we make these achievements. They are
demonstrations of international academic exchanges of Chinese literature.
Scholars in China, Japan and Russia cooperated with one another in modern
history, which illustrates that academic studies play an important role in
promoting communication and progress throughout the world.
Key Words: China, Japan and Russia, Sinology, Kano Naoki, Academic
Exchanges.

郝蕊（天津师范大学,中国）

中、日、俄汉学界由敦煌遗书引发的国际间学术交流
关键词：中日俄，汉学，狩野直喜，学术交流

狩野直喜于1912年（明治四十五年）9月出发赴欧洲游学，他在为期一年
多的时间里从北京经俄罗斯到达巴黎，之后又先后赴瑞士、意大利、澳大利
亚、德国、比利时、荷兰、英国等多国。他此行的目的是要亲眼目睹俄国人
科兹洛夫从甘肃带回国的西夏古书和英国的斯坦因(Aurel Stein)、法国的伯希
和(Paul Pelliot)先后捆载而西的大批写本及藏经。斯坦因等人的掠夺行为
暂且不提，就狩野游学的学术研究目的而言，他此行实现了与欧洲学者的广
泛交流，并在他们的帮助下搜集到了大量珍贵资料。神田喜一郎称狩野直喜
不仅是第一位赴欧洲考察敦煌卷子的日本学者，还是首位揭示俄藏黑城出土
文献的东方学者1。正是狩野直喜此次在圣彼得堡的黑城出土文献中慧眼识得
1

参见神田喜一郎：《狩野先生と敦煌古书》，见《敦煌学五十年》，东京：筑摩书
房，1971年6月15日，第106–107页。
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《刘知远诸宫调》，才使中国俗文学史上众所周知的至宝得以大白天下，
从而证明了王国维的判断，弥补了诸宫调发展链上的重要一环。这是学术
界的一件重大的事情，也是一件具有相当文化意义的事情。狩野直喜俄罗
斯之行，回国后他会同王国维为我国杂剧研究、以至于为俗文学研究开启
了里程碑。
在欧洲学者的帮助下，狩野欧洲之行收获甚佳，其中仅圣彼得堡一处既结
识了学友，为中、日、俄汉学家之间架起了桥梁，也成就了他一生中最大的
伟绩，正如神田喜一郎所说：“狩野先生一生功绩卓著，尤为显著的是，他
尽早地将敦煌古书公诸于世，并对其进行尝试性研究，给与我国以至于世界
各国的学者以启发和裨益”1。

一、狩野直喜游学的目的是为了敦煌遗书
1907年英国人斯坦因来敦煌考古将攫取到的大批写本和美术品，转年接踵
而至的法国伯希和又获取了一批藏经洞的宝藏，同年俄国科兹洛夫将举世闻
名的西夏文刊本和写本达8000余种，还有大量的汉文、藏文、回鹘文、蒙古
文、波斯文等书籍和经卷从黑城盗掘。
斯坦因等人的捆载而西不仅震惊了国内，也惊着了日本。1909年9月罗振
玉和在北京开书店的日本人田中庆太郎把这一消息传到日本汉学重镇——京
都大学，高田時雄用了“极大刺激”一词说出了京大的感受：“毕竟是超过
千年的古书古本大量出现，这一消息必然对新研究资料极其敏感的新兴京都
大学教授给与极大的刺激”2。被惊着了的日本京大有以下举动：
同年1909年11月28–29日，在冈崎京都府立图书馆召开史学研究会第二届
大会，陈列了罗振玉等寄来的一些四部书、拓本、佛经的照片，并由京大的
相关学者加以讲说。
1910年8月，京都大学派遣以狩野直喜为首，由内藤虎次郎、小川琢治、
富冈谦藏、滨田耕作等一行五人赴北京，调查1910年朝廷命新疆巡抚何彦升
将敦煌遗书运至北京的敦煌写本。
1912年派遣狩野直喜海外游学。1910年8月以狩野直喜为首一行五人的北
京之行未达到预期的效果，于是京都大学再次派出狩野直喜经北京、圣彼得
堡后赴欧洲。
1

神田喜一郎：《狩野先生と敦煌古书》，见《敦煌五十年》，东京：筑摩书房，1971
年6月15日，第113页。
2

高田時雄：《君山狩野直喜先生小传》『京大東洋學の百年』（礪波護・藤井讓治
編）、京都大学學術出版會、2002.05
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汉学重镇的京都大学在敦煌古书的追踪上之所以以狩野直喜为中心，是因
为敦煌遗书80–90%为经学，根据狩野当时的研究方向来看，他精通经学。狩
野直喜的欧洲游学就是在这一大背景下成行，也就注定了其着眼点就在敦煌
古书上，事实上此次欧洲之行为他和王国维在敦煌俗文学研究方面所取得的
重大成果奠定了基础，但是如果没有国际间学者的大力合作也不可能达到狩
野直喜欧洲行之目的。

二、游学开启了狩野直喜和欧洲学者的广泛交流，结识了同仁
狩野直喜欧洲之行的行程路线在他的《续狗尾录》里有记载：“我于前年
（1912年）秋天到去年十月前后一年多的时间游历了欧洲诸国”1。狩野欧洲
之行其主要目的是赴圣彼得堡、巴黎、伦敦搜集敦煌、西夏写本；其次是调
查了解各国中国学研究的状况。
当时王国维正在日本，他深知狩野此行赴欧洲查阅敦煌写本之意义重大，
更充分相信狩野此行会对他们所关注的敦煌研究带来收获。王国维满怀对狩
野学识、严谨治学精神的肯定和对新资料的盼望，于1912年9月在狩野直喜
出发之前作七古长诗一首赠与狩野，题为《送日本狩野博士游欧洲》。他写
道：“君山博士今儒宗，亭亭崛起东海东。------半年会合平安城，只君又
作西欧行。石室紬书自能事，缟带论交亦故情。离朱要能搜赤水，出国岂但
夸白珩。坐待归来振疲俗，毋令后世羞儒生”2 。
他认为君山博士是当今的儒宗，在他即将西欧之行之际，留恋他们在学术
切磋中结下的友谊，他深知在石室中整理古书自然是君山博士所擅长的事，
他以离朱喻狩野，祝愿他欧洲之行在学术上有所收获。
狩野直喜的欧洲之行是带着中国学者王国维的高度期望和对其学术研究的祝
愿出发的。狩野直喜的《补注》中详细记述了他的行程：“作者于明治四十五年
（1912年）九月从京都出发先到北京，又乘西伯利亚铁路进入俄罗斯然后到达
圣彼得堡。之后到巴黎调查伯希和带回的敦煌遗书，然后经瑞士、意大利、德
国、比利时、荷兰等国到达伦敦出席万国史学大会，并调查了斯坦因的书籍。
最后又经圣彼得堡乘西伯利亚铁路回到北京，在北京住了一个月后回国”3。
他在整个游学过程中，了解各国中国学研究情况的同时也结识了欧洲中国
学的顶级学者，在同他们交流的过程中，以他的人格魅力和渊博的学识，不
仅增进了友谊、切磋了学术，也为他的敦煌写本搜集拓宽了道路。
1

狩野直喜：《续狗尾录》，载于《支那学文薮》，みすず書房，1973年

2

见王国维：《观堂集林》卷24，《王国维遗书》第4册。版，第191页

3

狩野直喜：《补注》，载于《支那学文薮》，みすず書房，1973年版，第473页
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他在《续狗尾录》一开始就说道：“我于前年秋天到去年10月在一年多
的时间里游历了欧洲诸国，在巴黎、伦敦、柏林、圣彼得堡等国首都抄回
了先前敦煌及中国西夏发现并引起学界极大关注的汉代木简、以及写在简
上的汉人尺牍、六朝及唐代旧抄卷子本、还有部分古抄本。同时还拜访了
欧洲著名汉学家，倾听他们的高论，还参观了把中国学作为独立科目的大
学及类似起名为东洋语学校的机构，了解有关中国研究的进行情况，受益
匪浅------”1。

三、独具慧眼的狩野在俄国获取了第一手资料
俄罗斯学者的鼎立相助，是狩野直喜欧洲之行在资料收集方面取得巨大收
获的保障，他们展示给我们“学术乃天下之公器”的大家风范。
1、狩野直喜与俄国学者的面对面
狩野经北京先到圣彼得堡，在那里他看到了俄国中国学研究的兴盛和发
展潜力，参观了的大学图书馆，浏览到了丰富的中国学藏书，亲眼看到的了
俄国汉学研究领域代表性人物瓦西里耶夫（1818–1900年）的著作，还见到
了伊万诺夫（A. I. Ivanov，1878–1937）、阿列克谢耶夫(Vasili Mikhailovich
Alexeev, 1881–1951)）等俄国汉学家。他在伊万诺夫的盛情邀请之下，参
观了翰林院，并在翰林院附属博物馆拜访了年逾七旬的著名学者拉德洛夫
（Vasilii V. Radlov, 1837–1918，德裔俄国学者），他称拉德洛夫为“老儒”，
且“风采质朴温容可掬”。拉德洛夫热情地把他的所有著述由伊万诺夫转送
给京都大学，狩野面对俄国学者的盛情，写信给京都的同事请他们把《大唐
西域记》等一些资料回赠给俄方，并写信表示感谢2。此外，他在与俄国学者
交流过程中，还促成了京都大学考古学方面的所藏与俄国博物馆所藏进行复
制品交换。
2、狩野直喜在圣彼得堡的重大发现
狩野直喜在圣彼得堡的最大收获是在翰林院发现了“杂剧零本”。他
说：“我在上封信中提到俄国人科兹洛夫从甘肃带回国的西夏古书。虽然数
量上不多，但在学术价值上却可以和敦煌古书相媲美。其中有西夏语掌中字
汇、西夏文字经卷、唐椠大方广华严经、北宋椠本列子断片、宋椠吕观文进注
庄子、杂剧零本（虽说单凭浏览不能轻易下断言，但凭直觉我觉得它是宋椠刻
本，比通常的古今杂剧版式旧，倘若真的是宋椠版，那它将是海内孤本，为元
1

狩野直喜：《续狗尾录》，载于《支那学文薮》，みすず書房，1973年版，第191页

2

参看狩野直喜：《海外通信·一》，『藝文』(第四年第一號). 载于『支那學文藪』
《支那学文薮》，みすず書房，1973年版，第333页
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曲之源流，为世人所瞩目，只可惜纸多破损）、宋椠广韵断片、有至正年号的
书翰等等，均为我们敦煌研究之辈垂涎三尺之物。时下翰林院正在整理”1。

四、狩野直喜发现的《刘知远诸宫调》验证了王国维的判断
王国维在1908年成书的《曲录》中还将《董西厢》与《天宝遗事》并归
于“传奇部”，他于1912年在《宋元戏曲史》中首先考证《董西厢》为诸宫
调作品：“董解元《西厢》，------以余考之，确为诸宫调无疑”2。关于诸
宫调研究开始于王国维一说，郑振铎在《宋金元诸宫调考》中也有论证，并
明确提出诸宫调的研究“自当以王氏为开始”。就在同一年，狩野直喜《刘
知远诸宫调》残本的发现，进一步印证了王国维判断的正确。
狩野直喜发现的“杂剧零本”，并不是元杂剧，而是我国戏剧史上的珍宝
《刘知远诸宫调》残本，狩野直喜以他的学识慧眼看出了其价值，判断“它
是宋椠刻本，比通常的古今杂剧版式旧”。此前，人们只知董解元《西厢记
诸宫调》和王伯成《天宝遗事诸宫调》，狩野直喜发现的《刘知远诸宫调》
是海内孤本，为当时世界上仅存的三种“诸宫调”之一，且要比董解元《西
厢记诸宫调》还要古老，这也证明了王国维的判断是正确的。当时，国内外
学术界对“诸宫调”在中国文学史上上承“变文”，下启金元杂剧的地位尚
无认识，狩野直喜凭直觉认定它是“宋椠版”，那么它就意味着“为元曲之
源流，为世人所瞩目”。《刘知远诸宫调》的发现它可帮助我们了解《董西
厢》之前的诸宫调乃至民间讲唱文学的发展情况，弥补了诸宫调发展链上的
重要一环。神田喜一郎称之为：“‘元曲源流从此有迹可寻’之物，即现在
中国俗文学史上众所周知的至宝《刘知远诸宫调》”3 。
《刘知远诸宫调》的发现是一件具有相当文化意义的事，是学术界一件重
大的事情，王国维、狩野直喜功不可没，同时，俄国中国学家伊万诺夫等人
的支持帮助也是我们所不能忘记的。

五、中日俄学者共同努力，开启了诸宫调研究的大门
狩野直喜第一时间写信将《刘知远诸宫调》的发现通知日本国内的学者
同行，当时王国维正在日本，而且狩野还在信中挂念他请来的王国维，所
1
狩野直喜：《海外通信·一》『藝文』(第四年第一號)，载于『支那學文藪』《支那
学文薮》，みすず書房，1973年版，第334页
2

王国维：《宋元戏曲史》，江苏文艺出版社，2007年版，第42页

3

神田喜一郎著，高野雪等译；《狩野先生与敦煌古书》，见《敦煌学五十年》，北京
市：北京大学出版社，2004， 第72–75页
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以，可以说狩野直喜写这封信的时间1912年是发现《刘知远诸宫调》残本的
时间，狩野直喜回国后他以《中国俗文学史研究的资料》为题，正式发表了
他的俗文学溯源研究，高田在叙述了狩野直喜《中国俗文学史研究的资料》
所论述的内容后指出：“这些都为通俗小说的起源要追溯到唐末五代这一观
点提供了依据，当然，变文等用语尚未使用，而且受时代的制约没有论及变
文的构成和起源、演出方法等，但是，毫无疑义它是敦煌文学研究史上值得
纪念的论文。遗憾的是在敦煌学史领域，这篇论文的历史意义没有得到应有
的评价”1 。
在欧洲学者的帮助下，狩野欧洲收获甚佳，也成就了他一生中最大的伟
绩，正如神田喜一郎所说：“狩野先生一生功绩卓著，尤为显著的是，他尽
早地将敦煌古书公诸于世，并对其进行尝试性研究，给与我国以至于世界各
国的学者以启发和裨益”2。其中《刘知远诸宫调》残片的发现就是一例：
1912年王国维在《宋元戏曲史》里考证了《董西厢》为诸宫调作品，但未
对诸宫调作深入研究。1912年9月狩野直喜就在俄罗斯学者帮助下寻得《刘知
远诸宫调》残片，进而找出了诸宫调“为元曲之源流”，并迅速公诸于世。
接下去的则是更多学者的介入。首先是俄罗斯学者的再次鼎力相助，
《支那学文薮》注释中有如下说明：“‘杂剧零本’。这个零本实际上不是
杂剧，是属于名为诸宫调的流派。昭和三年（1928）在迎来作者（狩野）六
十岁寿辰之际，在京都帝国大学文学部讲师列夫斯基((1892–1945，Nikolai
Aleksandrovich Nevskii)和阿列克谢耶夫的盛情帮助下，（俄国）寄来了
照片。据此由青木正儿撰写了论文《刘知远诸宫调考》，发表在支那学第
六卷第二号（昭和七年）上。现收入青木正儿全集第二卷445页” 3。1932年
狩野直喜的弟子青木正儿撰写了论文《刘知远诸宫调考》，终于完成了其
恩师狩野直喜的夙愿。
继中日俄学者在诸宫调研究上取得的重大成果之后，郑振铎1930年从向觉
明处得到一部《刘知远禇宫调》手抄本，之后在赵斐云处见到原书照片，他
1935年根据国外传抄本校订了《刘知远禇宫调》，收入《世界文库》第2册。
郑振铎对诸宫调作了全方位的深入探讨，既对历史渊源、发展历程和体制结
构进行了考证，还对诸宫调艺人作者和作品进行了辑佚叙录和全面的研究。
1

高田時雄：《君山狩野直喜先生小传》『京大東洋學の百年』（礪波護・藤井讓治
編）、京都大学學術出版會、2002.05
2

神田喜一郎：《狩野先生と敦煌古书》，见《敦煌五十年》，东京：筑摩书房，1971
年6月15日，第113页
3

狩野直喜：《海外通信·一》注释，载于《支那学文薮》，みすず書房，1973年
版，第486页
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此后，国内外对诸宫调研究全面展开，直至今日学者依然在“宋椠版”的基
础上探寻该书北宋后期的年代问题。
狩野直喜的俄罗斯之行引发了中、日、俄等国中国俗文学研究的交流与合
作，为敦煌俗文学研究的巨大成果奠定了基础。高田時雄曾撰文高度评价狩
野的此次国际交流活动：“狩野只身于1912年（明治四十五年）9月出发赴欧
洲留学。从北京经俄罗斯到达巴黎，在一年多的时间里，他奔波于瑞士、意
大利、澳大利亚、德国、比利时、荷兰、英国等国。他埋头于图书馆、拜访
学者，度过了繁忙的日子，这次游学开启了他和欧洲学者的广泛交流。当然
在巴黎、伦敦期间，在沙畹和伯希和的协助下亲临敦煌写本完成了调查。也
使之成为了由中国、日本赴当地从事敦煌写本调查的首位学者”1。狩野直喜
在俄罗斯的停留尽管时间很短，但成果巨大。
对此我不禁感叹，在信息极不发达的上个世纪初，真正的学术大家们已
经用他们的行动为我们展示了学术交流的范式。正是伊万诺夫、拉德洛夫、
列夫斯基、阿列克谢耶夫等人的鼎力、无私帮助，才使狩野直喜不仅看到了
欧洲中国学研究的现状和未来，也顺利得到了第一手珍贵资料。俄罗斯学者
的无私精神也传递到了狩野直喜，他又把很多资料转给了王国维，从而有了
《敦煌发见唐朝之通俗诗及通俗小说》一文的问世，使敦煌俗文学研究进入
了初级阶段。由此可见这是各国学者共同协作的结果。作为后人的我们是否
更应着眼于发扬这些学者无私的学术协作精神呢。
王国维先生所倡导的“盛则俱盛，衰则俱衰，风气既开，互相推动”的学
术氛围，在上个世纪初，敦煌俗文学写本的整理、刊布所取得的阶段性进展
就印证了王国维的观点。在各国学者的共同努力下，才使诸宫调研究的资料
得到交流和共享，从而加速了研究的步伐，将敦煌研究推向了新阶段，更使
日本的京都学派得到进一步发展。由此可见，在学术研究中“学术乃天下之
公器”的大家风范和包容性，才是更应值得倡导和弘扬的。

Hou Hairong (Jilin Normal University, China)

Xu Zhimoʼs Six Facebooks Described by L. E. Cherkasky
Л • Е • Cherkasky's Xu Zhimo: Flying in dreams and reality was published
by Tianjin University Press in June 2015. Cherkasky uses the development of
Xu Zhimo's political and academic thoughts as the main line, punctuated by
1

高田時雄：《君山狩野直喜先生小传》『京大東洋學の百年』（礪波護・藤井讓治
編）、京都大学學術出版會、2002.05
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his love entanglements, social interaction, creative activities, academic and
literary achievements, combined with extraordinary skill of the translator,
restores a modern Chinese overseas elite ——the dimensional, original, and
fresh Xu Zhimo.
Key words: Russian Sinology, Cherkasky, the research on Xu Zhimo,
cultural exchange.

侯海荣（吉林师范大学，中国）

Л·Е·切尔卡斯基笔下徐志摩的六张脸谱
[关键词] 俄罗斯汉学；切尔卡斯基；徐志摩研究；文化交流

Ключевые слова: китаеведение России, Л.·Е.·Черкаский, исследования, Сюй Чжимо, культурные обмены.
作为一名在国际上享有盛誉的文学家、诗人，徐志摩吸引了国内外众多
专家学者的研究兴趣，俄罗斯著名汉学家 Л·Е·切尔卡斯基就是其中的典
型代表。《徐志摩：在梦幻与现实中飞行》是切氏研究徐志摩未曾发表的遗
作，亦是迄今中国出版的首部外国人全面解读徐志摩之中译本，译者是国内
知名的翻译家宋绍香先生。
宋绍香先生是中国少数专注于俄国汉学研究的学者之一，尤其是中国现代
文学在俄苏的流传，从历史到现状的梳理，成果突出。他兼通俄、英文，短
短几年内就出版编集和翻译了《前苏联学者论中国现代文学》、《中国解放
区文学俄文版序跋集》、Н·Ф·马特科夫著《殷夫——中国革命的歌手》，
Л·Е·切尔卡斯基《艾青：太阳的使者》等。Л·Е·切尔卡斯基与 Б·Л·
李福清院士是莫逆之交。本书系作者夫人委托李福清院士请宋绍香教授翻译
的。因此，该书扉页上写着“谨以此译书欣慰纪念中国人民的朋友、知音，
世界著名汉学大师——俄罗斯科学院院士 Б.Л.李福清先生”。译者八旬高
龄，笔耕不辍，在序言中称“这部评传显得非常包容，非常客观，非常真
实到位,是一部名副其实的压卷之作”。切尔卡斯基为读者塑造了徐志摩的
六重形象。

一、自由的浪漫主义者
徐志摩曾经有过这样的独白：“我是一只没有笼头的野马，我从来不曾
站定过。我这躯壳的动静是一件事，我那梦魂的去处又是一件事。”徐志摩
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的自由体现在婚姻、创作、思想等多个层面。徐志摩曾被称为中国的尼采。
徐志摩的散文《想飞》与尼采的志向达到了绝妙的遥相呼应：谁能教会人起
飞，跨越人间飞上天，给大地以重新洗礼，他就是善人。在他的诗歌尤其关
于“超人”的诗歌中不难找到《查拉斯图拉如是说》（1883–1885）书中的
诗歌形象。但在切氏看来，他对德国哲学家表达的“生命意志”和“自由意
志”的深刻内涵，理解得还不够深透。
切尔卡斯基也指出，在英国“志摩不仅成了一位诗人，而且还变成了一位
西方民主的捍卫者”，极力推崇“古希腊和现代英国的道路”。但是，他的
革命热情仅仅局限于争取“思想自由”和“智力自由”，英国的理想主义和
英国的浪漫主义诗歌，在他的心灵和脑海中留下了不可磨灭的印迹。徐志摩
童年的时候提出的问题常常令学富五车的老师感到措手不及。“老师，鸟儿
为什么会飞？”“因为他们有翅膀”，“家鸡也有翅膀，但是它为什么飞不
远？”他的“想飞”，具有哲学的乃至形而上学的意义。他幻想到中国经典
中去寻根，到描写去天国旅游的诗歌中去寻根，“实质上，这显示了他追求
自由、反对一切束缚人的精神与肉体羁绊的理想”。

二、单纯的理想主义者
徐志摩创作的许多重要作品，诸如《这是一个懦怯的世界》、《恋爱到底
是什么一回事》、《去罢！》、《灰色的人生》等，在切尔卡斯基看来，这
些人性的情感都具有同义性，使人联想起屠格涅夫作品在中国的感觉。这些
诗歌，都是诗人“单纯理想”的内心表现。切氏的这一论断，显然参考并认
同了中国的某些学者的观点。譬如，胡适在《追忆志摩》一文中指出，诗人
的“单纯信仰”在其“爱、自由、美”三位一体概念的和谐结合中实现了。
胡适分析徐志摩爱情失败的原因是“因为他的信仰太单纯了，而这个现实世
界太复杂了”。茅盾更加明确地指出，诗人“单纯信仰”的内容，在其不同
的创作时期有不同的表现；社会动荡大大影响了他的精神状态。在创作《志
摩的诗》时，他的“单纯理想”表现出了诗人对未来充满了信心；后来的动
摇，使他堕入了“迷惘的深渊”。他所理想的那个“光荣的将来”，就其介
绍，不仅没有“接近”，而且还相距甚远。“迷惘的深渊”使他产生了“悲
观与无望”。而这些不是徐志摩性格特征和个人生活悲剧的表现，是一种不
可避免的社会现象。
难能可贵的是，为了深入探明徐志摩的“单纯信仰”及其艺术创作的真谛
和价值，切尔卡斯基在书中给我们讲清了这一问题。这是他在中国学者研究
的基础上，对这一问题的进一步思考与深化。概括起来，可以归纳为以下三
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点：第一，徐志摩生于富豪之家。父亲将其视为“家业的继承人”，从童年
起就注意对他的培养。基础教育给他奠定了坚实的中国古学和传统文化的根
柢，这些必然是“在他心灵深处突然产生的那种难以遏抑的创作欲望的真正
隐蔽的源头，就是其内在初始奠定的某种灵感。第二，具有这样坚实传统文
化根基的年轻人，一旦遇到名师，就会产生巨大的效应。对徐志摩的人生道
路产生重大影响的人物，在国内是梁启超。“梁启超正是他本人的人格化榜
样”；在国外一位是托马斯·卡尔列伊利，徐志摩在剑桥大学读书时，就对
他的哲学很感兴趣，尤其对其“永远说是”的思想，“这一思想对中国诗人
的世界观产生了重大影响”；另一位是英国哲学家罗素。对他来说，“最亲
切、最敬重的还是英国的大学者罗素”。徐志摩读了他的书《自由之路》及
其他著作。“哲学家的见解是徐志摩生活与创作的最重要的方向盘。第三，
康桥文化培育了徐志摩的思维方式，确立了其政治观、艺术观与人生观。英
国的朋友们“对志摩世界观和性格的形成所给予的影响，不亚于剑桥的大自
然对他的影响”。通过剑桥“他获得并巩固了自己的‘单纯信仰’”。

三、清醒的现实主义者
切尔卡斯基指出，徐志摩是一个浪漫主义者，但有时又是个清醒的现实主
义者。切尔卡斯基特别欣赏徐志摩的第一本诗集《志摩的诗》。他说该诗集
问世后受到了评论界和读者的热烈欢迎。诗集中描写了个人与社会的相互关
系；歌颂了爱情与人的尊严。诗人的富于思考的抒情诗产生了强烈反响，焕
发了思想，激起了热情和力量。批评家们指出了诗歌中的高大形象，高尚的
情操和雅致的诗歌形式。《志摩的诗》中的许多作品描写了“病态社会”的
画面，“这一社会方向，使其诗歌带有了进攻性的，人道主义的性质”；在
其诗歌中，读者还能看到，中国风格与西欧风格在新诗尝试者的“熔炉”中
创造出来的“熔合物”。
徐志摩诗歌的内容、情调、形象结构与作者的立场都十分清晰。表面看
来，他的诗很平和，几乎是很认真求实的，诗人“写生”式地描写了城市
的“垃圾场”。他如数家事：“大概是红漆门里倒出来的垃圾，/其中不尽
是灰，还有烧不尽的煤。/不尽是残骨，也许骨中有髓，/骨坳里还粘着一丝
半缕的肉片……”。这堆垃圾“好比是个金山”，诗人对前来“寻求黄金”
的妇女、老人、儿童发生了兴趣。他们弯着腰，“一手挽着筐子，一手拿着
树条”，“肩挨肩儿，头对头儿”，用细长的树枝扒那堆巨大的垃圾堆，那
里面“还有半烂的布条，不破的报纸，两三梗取灯儿，一半枝的残烟”和其
他许多东西……
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四、忠诚的文学捍卫者
徐志摩是最早一人宣告诗歌创作艺术是一种高尚的职业，应该尊重诗人的
这种创造性劳动。作为期刊编辑，作为志同道合作家联谊会的积极参与者，
徐志摩认为文学是“精神革命的巨大潜力”。他在9年的创作活动中，共发表
了234篇诗歌，出版了数本散文集和翻译集，由此确定了徐志摩在中国诗坛
的地位。切尔卡斯基评价徐志摩的诗温和宽容，血气方刚，满腔热情而又充
满智慧。他的诗富有节奏感和音乐感，在此基础上显露出了口语语言的自然
音准与韵律。诗人引进并注意中国传统和中国诗歌规则而再创西方诗歌的新
形式，其艺术道路的丰富多彩强化了其诗歌艺术的感染力和美。作者称他是
“中国的雪莱”，他“描写了人的美德，描写了命定的人间的隔膜，描写了
时代悲剧的主因”。他的“人道主义的虔诚的评论，战胜了龌龊与保守、谎
言与背叛，野蛮与奴性”。
作者在《初步结语》中写道：“随着时间的推进，为适应国家政治和精神
生活的变化，中国对徐志摩的批判热情明显地减弱，真正理性的学理的评价
大量出现；同时，对徐志摩诗歌、散文、文集的出版，也在并行前进，这样
的局面，使人更加坚定地相信中国的学术”。切尔卡斯基的预言是准确的，
中国自80年代起便恢复了关于徐志摩学术研究的健康态势。

五、本真的自然歌咏者
切尔卡斯基说，徐志摩像其导师泰戈尔一样，他呼吁人们回归自然，
“回到自然去”！切尔卡斯基指出，徐志摩从童年时代就崇拜大自然，这与
风景如画的中国环境有关。在这里，自然作为一种文化，牢牢扎根于他的心
中，形成了一种比较深刻的意识。大自然给他治好了林徽音给他造成的精神
创伤，帮助他度过了离婚、与父冲突的艰难时刻。剑桥的风景、康河的河水
与河岸是大自然的一个组成部分。“自然、诗歌和爱情充满了他的心灵”。
切尔卡斯基认为，徐志摩的风景抒情诗有两个特点：其一，诗人的目光很少
停留在某些静止的，不动的，死寂的对象上。他不希望自己描写的对象在瞬息
间“凝结”了“动作”，而是力求表达出风儿、乌云、浪涛、光线、思维都
在运动；其二，这些风景抒情诗是诗人对社会现实的“投影”。这些间接印
象的“现实”，来自开放的自然画面。他总是在寻找通向比原来设想大得多
的共同点的出路。在散文《我所知道的康桥》中，诗人发出了赞美大自然的
火焰般热情的独白：“我们的病根是在‘忘本’。人是自然的产儿，就好比
枝头的花与鸟是自然的产儿；但我们不幸是文明人，入世深似一天，离自然
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还远似一天”。“为医治我们当前生活的枯窘，只要‘不完全遗忘自然’，
一张清淡的药方我们的病像就有缓和的希望。”

六、出色的文化交流者
徐志摩通过交友、创作、译介、研究、讲授等多种模式实现了中西文化互
动，堪称现代异质文化双向传播的开拓者。这是中国学者关于徐志摩评传中
有所忽视的一个视角，切氏论据确凿，信而有征。
从对外交往来看，留学生涯为徐志摩成为中西文化交流的开拓者奠立了合
理性与必然性。他先后在美国马萨诸塞州、哥伦比亚大学、克拉阿大学、英
国伦敦大学、康桥大学皇家学院等就读。其“朋友遍剑桥”（理查兹语），
而且涵盖英美、苏俄，几乎“结交了地球上最杰出的人”。在英国他成了罗
素家中的“自己人”，与罗家俨然“世交”，还拜谒了老作家哈代，会见韦
尔斯、济慈、曼殊斐儿、狄更生，与嘉本特、乔治•摩尔、恩厚之、魏雷、泰
戈尔、康拉德、萧伯纳等结下一面之缘或忘年之谊，彼此交谊甚笃，在私人
会晤、信函往来、个人评骘以及肖像图片、悼亡祭辞中可窥一斑。
从对外输出来看，徐志摩的海外交往使他成为中英现代文学之间的重要纽
带，同时他致力于中国文化的播植，以自己独特的方式争取中西间的文化沟
通，为消弭西方舆论界对于中国的偏见做了不懈努力。把中国优秀的文化资
源向外传播一直是徐志摩念兹在兹的心理情结。譬如，英国学术界在罗素的
促使下拟出版世界哲学丛书，罗素请徐志摩推荐入编中国学者，徐志摩所推
荐的都是国内倍受敬仰的一流学者。梁启超的《先秦思想政治史》由英国科
根出版社1930年出版，并被收入“国际文库”。
从对内输入来看，翻译是文化交流的重要工具，讲学是文化交流的重要
形式。徐志摩先后翻译的作品涵盖近十个国家的三十几位诗人，翻译在徐志
摩的文化事业中占有较大的权重，其译作包括诗歌、散文、戏剧、小说等多
种文体。1923年至1928年，徐志摩以《诗刊》、《泰戈尔专号》、《小说月
报》、《晨报》副刊等为阵地，翻译发表了哈代等众多诗人的作品。还有徐
志摩曾组织迎接泰戈尔访华的“筹委会”，代表梁启超和蔡元培领导的“讲
学会”正式向傅来义发出邀请来华讲授欧洲文化等。借助徐志摩这样一个极
佳的人文媒介，西方文明在东方得到延伸与激活，徐志摩参与了所在国及本
国文学的共建与消费。
诚然，切氏指出，“我全然没打算描绘一幅圣像般的诗人肖像，那太俗
气了，尽管他已经回答了我有关诗人的概念。我试图展现，他是一个实际
的人——真实的人。惟其这一点，能让读者记住他和爱上他，那就足矣！”
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北京大学的教授李明滨教授在该书序言中写道：“本著资料丰富、翔实、基
本上还原了一个原本的徐志摩。这实际上就是一部‘诗人徐志摩评传’”。
关于该著的首发，光明网、中国新闻网、中国文艺网、中国社会科学网、天
津大学等网站都进行了报道，同时6月14日，天津大学将切尔卡斯基的新书
发布会与徐志摩朗诵会、徐志摩学术研讨会和学术报告会安排一起，笔者参
加了这一盛会，与会者均对切尔卡斯基的新作给予不同程度、不同方面的赞
誉，体现了中国对俄罗斯汉学家学术成果的尊重与肯定。

参考文献：
[1] [俄] Л·Е·切尔卡斯基著，宋绍香译.徐志摩：在梦幻与现实中飞行[M].天
津：天津大学出版社，2015.
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The Commentary Tradition of “Li ji” (“Record of Rites”)
Classic Confucian Text
This work attempts to describe the commentary activity related to “Li ji”
(“Record of rites”) ancient canonical Confucian text. Advanced commentary
tradition defined the Humanities of traditional China and made up higher form
of its activities. A long period of general usage of “Li ji” treatise between
1st century BC and the beginning of 20th century AD resulted in gathering
rich commentary experience reflected in many various text interpretations.
Key words: Confucian canon, “Li ji”, commentary, Zheng Xuan, Kong
Yingda.
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Комментаторская традиция конфуцианского классического
текста «Ли цзи» («Записи о ритуале»)
Ключевые слова. Конфуцианский канон, «Ли цзи», комментарий,
Чжэн Сюань, Кун Инда.
Традиция комментирования древних текстов стала складываться в Китае
примерно с середины I тыс. до н. э. Связано это было, прежде всего, с началом
формирования системы философских знаний. Многое в фундамент китайской
комментаторской традиции было заложено конфуцианством с его нацеленноIssues of Far Eastern Literatures. Vol. 1
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стью на сохранение, интерпретацию и передачу информации о древности. Уже
к концу чжоуской эпохи (III в. до н. э.) гуманитарной наукой был накоплен богатый опыт комментирования философских и исторических текстов. Становление
конфуцианства в качестве официальной идеологии ханьской империи во II в. до
н. э. привело к реализации масштабных задач по пересмотру и интерпретации
всего письменного наследия древнего Китая, вызвав, таким образом, новую
волну роста количества комментаторской литературы, в первую очередь, к тем
текстам, которые вошли в число канонических по отношению к государственной идеологии — конфуцианству. В последующие эпохи комментаторство
следовало за тенденциями развития государства в целом и гуманитарии, как
сферы культуры, в частности.
Развитая комментаторская традиция и множество разнообразных редакций
характеризуют текст классического конфуцианского памятника «Ли цзи» (禮
記, «Записи о ритуале»), начиная со времени его составления в I в. до н. э.
и вплоть до момента развала традиционных институтов китайской конфуцианской государственности в начале XX в.
Текст «Ли цзи» составлен на основе древних записей о ли (禮, ритуал,
благопристойность, морально-этические нормы) и посвящен важным вопросам социально-политического характера, значимости ритуально-обрядовых
установлений. Структуру, которая известна сегодня, трактат приобрел благодаря кропотливой работе, проведенной ханьскими учеными Лю Сяном (劉向,
77–76 гг. до н. э.), Хоу Цаном (后苍, I в. до н. э.), Дай Дэ (戴德, I в. до н. э.),
Дай Шэном (戴聖, I в. до н. э.). Дай Шэн считается основным компилятором
трактата, именно его вариант сборника — «Сяо Дай ли цзи» (小戴禮記, «Ли
цзи“ младшего Дая») — прижился в научных кругах. Начало комментаторской
традиции «Ли цзи» было положено Цяо Жэнем (僑仁), который подготовил
текст «Ли цзи чжан цзюй» (禮記章句, «„Ли цзи“ [с разбивкой на] разделы [и]
фразы»), получивший широкую известность среди ученых. Важную работу
с текстом проделал Ма Юн (馬融, 79–166 гг.), сформировавший трактат в виде
49 глав и сделавший следующий шаг на пути складывания комментаторской
традиции «Ли цзи». Он подготовил работу «Ли цзи чжу» (禮記注, «„Ли цзи“
[с] комментариями»), в которой толкует древний текст и разъясняет суть ли1.
Ученик и последователь Ма Юна Лу Чжи (卢植, 132–192 гг.) составил комментарий «Ли цзи цзе гу» (禮記解詁, «„Ли цзи“ [с] разъяснениями [и] глоссами»).
Основное содержание этой работы связано с толкованием значения знаков,
разъяснением смысла ли, объяснением церемониальных правил2.
Самым известным из ранних комментаторов «Ли цзи» считается еще один
ученик Ма Юна — Чжэн Сюань (鄭玄, 127–200). Работа Чжэн Сюаня «Ли
1
2
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цзи чжу» (禮記注, «„Ли цзи“ [с] комментариями») — важный этап истории
комментирования трактата. Труд Чжэн Сюаня представляет собой подробное
разъяснение текста всего корпуса глав памятника. По подсчетам некоторых
авторов, объем комментария совсем немного уступает объему текста канона.
Текст Чжэн Сюаня точен в формулировках, лаконичен в языке, доступен в понимании. Автор внимательно сопоставил различные версии текстов глав, сличил
формы написания отдельных иероглифов, их звучание, значение. Известно,
что для подготовки своего комментария к «Ли цзи» Чжэн Сюань использовал
более двухсот различных текстов1. Труд, подготовленный Чжэн Сюанем, стал
основой для большинства последующих работ по «Ли цзи» и до сих пор широко
известен в каноноведении. Чжэн Сюань придал важное значение памятнику,
который теперь вместе с «Чжоу ли» (周禮, «Чжоуский ритуал») и «И ли» стал
именоваться общим названием «Сань ли» (三禮, «Три ритуала»). В начале
периода Троецарствия (220–280 гг.) была утверждена официальная школа
изучения и толкования «Ли цзи»2.
После Чжэн Сюаня «Ли цзи» занимался его ученик Сунь Янь (孙炎, III в.).
Комментарий чжу (注, примечание, комментарий) к «Ли цзи» — в числе
основных произведений Сунь Яня.
В период Наньбэйчао (420–589 гг.) в условиях политической нестабильности в государстве, внешних вторжений и войн проблемы, связанные с комментированием и обработкой древних текстов закономерно отошли на второй план.
Тем не менее, даже в такой ситуации традиции конфуцианской гуманитарной
науки не пресеклись. Что касается изучения ритуалов, то научный авторитет
по-прежнему был за работами Чжэн Сюаня. К числу наиболее известных
ученых этого времени, занимавшихся комментированием «Ли цзи», относились южане Шэнь Чжу (沈洙), Хуан Кань (皇侃, 488–545 гг.), Шэнь Цзюнь
(沈均), Сыма Цзюнь (司馬筠), северяне Сюй Цзуньмин (徐遵明, 475–529 гг.),
Сюн Аньшэн (熊安生).
Если говорить в целом, то каноноведение периода Наньбэйчао не отличалось сильными школами, исследователи говорят об упадке этой научной
отрасли3. Тем не менее, одна особенность работы с классикой в этот период
проявилась. Ханьские толкователи древности в большинстве своем готовили
комментарии чжу, беря за основу и опираясь собственно на классический
текст. При этом комментарии служили разъяснением канонов: именно это
и являлось содержанием каноноведения. Ученые же послеханьского времени начали активно заниматься комментариями к канонам и стали считать
главным толкование комментариев. Это тоже называли каноноведением (經
1
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學, цзин сюэ), хотя, правильнее было бы назвать это комментариеведением
(注學, чжу сюэ)1. Именно после Хань берут свое начало редакции текстов
с комментариями типа и шу (義疏, толкование смысла), т.е. с так называемыми
вторичными или субкомментариями. На комментарии чжу, сделанные Чжэн
Сюанем к «Ли цзи», тоже были сделаны комментарии и шу. Из представителей
периода Наньбэйчао этим занимался Сюн Аньшэн. Он подготовил «Ли цзи
и шу» (禮記義疏, «„Ли цзи“ [с] толкованиями смысла») в 30 цзюанях. Также
известны работы Хуан Каня «Ли цзи и шу» (禮記義疏, «„Ли цзи“ [с] толкованиями смысла») в 48 цзюанях и «Ли цзи цзян шу» (禮記講疏, «„Ли цзи“ [с]
пояснениями [и] толкованиями») в 99 цзюанях. Труды Хуан Каня во многом
послужили основой для последующей работы с «Ли цзи»: материалы из них
вошли в танскую редакцию трактата «Ли цзи чжэн и» (禮記正義, «„Ли цзи“
[с разъяснениями] истинного смысла»)2.
Таким образом, к началу правления Суй (581–618 гг.) — к моменту восстановления централизованного государства был в ходу целый ряд редакций «Ли
цзи» с различными комментариями. Кроме упомянутых выше работ периода
Наньбэйчао, в «Суй шу» (隋書, «История [династии] Суй») применительно
к рассматриваемому хронологическому рубежу перечислены: «Ли цзи синь
и шу» (禮記新義疏, «„Ли цзи“ [с] новыми толкованиями смысла») в 20 цзюанях Цзя Си (賀瑒), «Ли цзи и шу» (禮記義疏, «„Ли цзи“ [с] толкованиями
смысла») в 40 цзюанях Шэнь Чжуна (沈重), «Ли цзи и» (禮記義, «„Ли цзи“ [с
разъяснениями] смысла») в 10 цзюанях Хэ Ши (何氏), «Ли цзи да и» (禮記大
義, «„Ли цзи“ [с разъяснениями] основного смысла») в 10 цзюанях лянского
У-ди (梁武帝), «Ли цзи и чжэн» (禮記義証, «“Ли цзи” [с] выяснением смысла»)
в 10 цзюанях Лю Фана (劉芳) и др. 3 Непродолжительное правление Суй
оставило в истории каноноведения несколько имен конфуцианских ученых,
которые в этот период занимались изучением ритуалов, в том числе «Ли цзи».
В разделе «Жулинь чжуань» (儒林傳, «Жизнеописания конфуцианцев») «Суй
шу» упомянуты следующие авторы: Ма Гуан (馬光), Фан Хуэйюань (房暉遠),
Лю Сюань (劉炫), Чу Хуэй (褚輝), Сяо Гай (萧該)4.
На танское время пришелся новый подъем гуманитарной науки, правители
государства проявили заботливое внимание к древнему наследию, при необходимости осуществляя бережную работу по вызванной требованиями времени
его корректировке.
В самом начале правления Тан известному ученому-каноноведу Кун Инда
(孔穎達, 574–648 гг.) было поручено составление фундаментального сборника
1
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«У цзин чжэн и» (五經正義, «Пять канонов [с разъяснениями] истинного
смысла»). Этот труд должен был свести в единую систему комментарии
каноноведов предшествующих эпох и выработать верные толкования древних
произведений. Такая работа представлялась чрезвычайно актуальной. После
нескольких столетий децентрализации государства требовалась унификация
идеологического базиса и уточнение официальной позиции в отношении
состава и содержания корпуса канонической конфуцианской литературы.
Из текстов, входящих в «Сань ли», было сочтено целесообразным включить
в число пяти канонов «Ли цзи». Так трактат вошел в число цзинов, то есть
канонов1, и впервые официально занял более высокое положение по сравнению
с другими текстами о ритуале — «Чжоу ли» и «И ли».
Редакция Кун Инда «Ли цзи чжэн и» (禮記正義, «„Ли цзи“ [с разъяснениями] истинного смысла») представила «Ли цзи» в виде 70 цзюаней.
Каноновед взял за основу текст «Ли цзи» с комментариями Чжэн Сюаня.
Были использованы также и работы других комментаторов предшествующего
времени — Хуан Каня (Кун Инда с большим уважением относился к труду
этого ученого) и Сюн Аньшэна2. «Ли цзи чжэн и» явил собой жанровую форму
шу — комментарии второго порядка, построенные на толковании предшествующего комментария чжу. Кун, признавая безусловный высочайший авторитет
работы Чжэн Сюаня, в своем труде нисколько не полемизировал с ним, за что
позднее подвергся критике со стороны составителей «Сы ку цюань шу цзун
му ти яо» (四庫全書總目提要, «Сводный аннотированный каталог книг по
четырем разделам»), которые поставили Кун Инда в вину то обстоятельство,
что он слишком выпячивает комментарии чжу, сделанные Чжэн Сюанем 3.
Танский филолог Лу Дэмин (陸德明, 550–630 гг.) составил к тексту «Ли
цзи» комментарии инь и ([разъяснения] произношения [и] смысла).
В сунский период (960–1279 гг.) была подготовлена редакция «Ли цзи» под
названием «Ли цзи цзи шо» (禮記集說, «“Ли цзи” [со сборником] изъяснений»),
ставшая впоследствии широко известной. Составитель книги — Вэй Чжи (衛湜).
Издание содержало 160 цзюаней. При подготовке этой работы Вэй Чжи изучил
множество материалов, касавшихся всех сохранившихся ранних редакций «Ли
цзи». По сведениям «Сы ку цюань шу цзун му ти яо», составителем были привлечены работы и суждения 144 авторов, начиная с Чжэн Сюаня4. Опираясь на
комментарии книги Вэй Чжи, можно узнать о древних редакциях работ о ли.
В сунский период часто издавали обновленные тексты конфуцианских
памятников, а также большое количество литературы, имевшей отношение
1
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к классике, в том числе учебные пособия для изучения конфуцианских классических книг. Подобного рода литература сокращала время, «затрачиваемое
на поиски необходимых текстов, что было утомительно при существовании
длинных и неудобных для чтения свитков»1. Наиболее известной из подобного
рода текстов стала книга Вэй Ляовэна (魏了翁, 1178–1237 гг.) «У цзин яо и» (五
經要義, «Пятиканоние [с разъяснением] главного смысла»). Такая же редакция
была составлена и отдельно для «Ли цзи» — «Ли цзи яо и» (禮記要義, «„Ли
цзи“ [с разъяснением] главного смысла»). Она вобрала в себя наиболее важные
и существенные извлечения из «Ли цзи чжэн и».
Ведущий сунский философ Чжу Си (朱熹, 1130–1200 гг.) уделил внимание
практически всем каноническим текстам, снабдив их современными комментариями. Что касается «Ли цзи», то за ним официально была закреплена ставшая
уже классической редакция с комментариями Чжэн Сюаня и Кун Инда2.
В период правления в Китае династии Юань (1271–1368 гг.) была подготовлена редакция «Ли цзи», получившая впоследствии большое признание
в каноноведении. Речь идет о книге «Юнь чжуан ли цзи цзи шо» (雲莊禮記集
說, «„Ли цзи“ [со] сборником изъяснений, [подготовленным жителем] облачного селения»), составленной Чэнь Хао (陳澔, 1260–1341 гг.). Уважение, проявленное потомками к работе Чэнь Хао, возможно, было связано с тем, что она
содержала множество высказываний и разъяснений, принадлежавших Чжу Си.
При минской династии именно эта редакция «Ли цзи» являлась обязательной
для подготовки к экзаменам на получение ученой степени3.
Кроме Чэнь Хао, к юаньскому периоду истории Китая относится деятельность еще одного известного каноноведа — У Чэна (吳澄, 1249–1333 гг.). Им
был составлен труд «Ли цзи цзуань янь» (禮記纂言, «„Ли цзи“ [со] сводом
суждений»). В своей работе У Чэн произвел полную перестановку фрагментов
текста, сгруппировав материалы книги по собственному разумению. Первую
главу трактата «Цюй ли», содержащую наиболее общие суждения о ли, У Чэн
дополнил главами «Шао и» (少儀, «Мелкие ритуалы») и «Юй цзао» (玉藻,
«Яшмовые нити») в качестве приложения. Разделы «Тоу ху» (投壺, «Метание [стрел в] кувшин») и «Бэнь сан» (奔喪, «[О] поспешности [возвращения
домой для] траура») вернул в «И ли»; «Гуань и» (冠義, «Значимость [ритуала]
надевания шапки») и еще 6 других разделов представил в виде комментария
чжуань (傳, развернутый комментарий) к «И ли»4. Таким образом, работа, подготовленная У Чэном, была совершенно отличной от всех предшествующих
редакций текста.
1

Флуг, 1959, с. 146.
Юань ши.
3
Цы хай, 1989, с. 4135.
4
Ли цзи и чжу, 1997, с. 31.
2
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Минские ученые (1368–1644 гг.) активно занимаясь классикой, составили
немалое количество редакций «Ли цзи». Неоднократно выходили в свет издания, основанные на классических комментариях Чжэн Сюаня, Кун Инда, Лу
Дэмина. Часто издавался сборник канонов «Ши сань цзин гу чжу» (十三經古
注, «„Тринадцатиканоние“ [с] древними комментариями»). Он содержал «Ли
цзи» с комментариями Чжэн Сюаня и Лу Дэмина. Предпринимались различные
издания «Пятиканония» (а также «Пятиканония» без комментариев, куда «Ли
цзи» вошел тоже без комментариев и без деления на цзюани), «Девятиканония»
и «Трех ритуалов». Известными минскими комментаторами и редакторами «Ли
цзи» были ученые Цзинь Пань (金蟠) и Гэ Цзы (葛鼒).
Одной из наиболее масштабных редакций канонических книг явилось издание «У цзин сы шу да цюань» (五經四書大全, «Полный свод «Пятиканония»
и «Четырехкнижия»»). Входящий в него полный свод «Ли цзи» содержал 30
цзюаней. Издание вобрало в себя всевозможные рассуждения ученых по «Ли
цзи», в том числе были привлечены толкования, собранные юаньским Чэнь
Хао1. Однако, некоторые более поздние авторы, например, известный историк
канонической литературы Пи Сижуй очень критиковал «Полный свод». Причиной для критики явилось отсутствие в издании комментариев чжу и шу, то
есть выполненных соответственно Чжэн Сюанем и Кун Инда. Критик назвал
новую минскую редакцию классических текстов книгой для одного поколения и привел для сравнения танский сборник «У цзин чжэн и», которому уже
несколько столетий, но к которому все вновь и вновь обращаются2.
Период Цин (1644–1911 гг.) представлен значительным количеством
комментаторских работ по «Ли цзи». Одним из наиболее известных ученыхканоноведов был Сунь Сидань (孫希旦, 1736–1784 гг.). Книга Сунь Сиданя
«Ли цзи цзи цзе» (禮記集解, «„Ли цзи“ [со] сборником разъяснений»)3 — из
числа самых признанных трудов по тексту «Записей о ритуале». В «Ли цзи цзи
цзе» собраны толкования на книгу множества ученых. Каждый отрезок текста
снабжен комментариями различных авторов, высказываниями исследователей
трактата разных эпох. Завершает разъяснения выражение автором сборника
собственного мнения по разбираемой проблеме.
В цинское время вышло в свет большое количество литературы с различными комментариями и рассуждения по тексту. К числу авторитетных комментаторов «Ли цзи» принадлежала большая когорта цинских ученых — Чжан
Эрци (張尔歧, 1612–1677 гг.), Ван Фучжи (王夫之, 1619–1692 гг.), Вань Сыда
(萬斯大, 1633–1683 гг.), Цзян Юн (江永, 1681–1762 гг.), Чжэн Юаньцин (鄭元
慶, 1660–1730 гг.), Фан Бао (方苞, 1668–1749 гг.), Чжу Бинь (朱彬, 1753–1845
1

Сы ку цюань шу, 1933, с. 418.
Пи Сижуй, 1959.
3
Ли цзи цзи цзе, 1995.
2
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гг.), Жуань Юань (阮元, 1764–1849 гг.) и др. Тем не менее, замечает современный китайский исследователь Ян Тяньюй, в отношении текста «Ли цзи»
нельзя рассматривать цинскую эпоху как время бурного расцвета его комментаторских школ (в сравнении, например, с текстами «Чжоу ли» и «И ли»). Из
13 книг конфуцианского канона только к «Ли цзи» (да еще к «Сяо цзин») не
были составлены новые комментарии второго порядка шу1. Многие исследования цинского времени были посвящены, в основном, проверке достоверности
памятника. По мнению Ян Тяньюя, труд, например, Цзян Юна «Ли цзи сюнь
и цзэ янь» (禮記訓義擇言, «„Ли цзи“ [с] отобранными суждениями, объясняющими смысл») чрезвычайно сжат и не излагает даже всего объема (содержит
всего несколько глав памятника); работа Чжу Биня «Ли цзи сюнь цзуань» (禮記
訓纂, «„Ли цзи“ [со] сводом объяснений»)2, не достигает того уровня детальности, вдумчивости, который характерен для исследований, посвященных
«И ли» или «Чжоу ли»3. Можно согласиться с Ян Тяньюем в части сожаления
о том, что цинские комментарии «Ли цзи» не такие многочисленные и подробные, как у других текстов. Однако критика Яном работы Чжу Биня, например,
представляется несправедливой. Редакция «Ли цзи сюнь цзуань» выполнена
на основе классических комментариев, широко привлечены и другие разнообразные исследования. Единственное, что, на наш взгляд, может вызвать
некоторое неудовлетворение — небольшой объем работы.
Таким образом, за весь период истории создания и распространения «Ли
цзи» в каноноведении накоплен довольно обширный свод комментаторской
литературы, которая в традиционном для нее ключе трактовала различные
особенности текста и была призвана сохранить и передать каждому новому
поколению важные знания о прошлом, составлявшие основу существования
и развития конфуцианского государства. Комментаторская традиция была
нацелена также на подтверждение того важного места, которое занял трактат
в духовном наследии страны.
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«Great Sage, Equal of Heaven» — Literary Character
and Object of Worship
This article intends to trace some of the basic links between Chinese ancient
folksy beliefs in monkey gods and the image of Sun Wu-kong in the novel by
Wu Chen-en “Journey to the West” — and then back to Modern Chinese folksy
beliefs in the Great Sage Equal to Heaven. Today these beliefs are widely spread
especially in the South of China and some neighboring countries. The first
part presents an overview of the major pieces of literature were the Monkey
King occurs, and demonstrates how this image develops into Wu Chen-en’s
protagonist. Meanwhile the paper presents a short survey of the sources of
inspiration for emergence of the literary image of the Monkey King. The second
part of the essay gives the brief outline of the Great Sage’s worship tradition.
Key words: Sun Wu-kong, ‘Great Sage, Equal of Heaven”, Monkey King,
“Journey to the West”, folksy beliefs, Wu Zhi-qi.
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Корнильева Т. И. (СПбГУ, Россия)

Великий Мудрец, Равный Небу: литературный персонаж
и объект поклонения
Ключевые слова: Сунь У-кун, ‘Великий Мудрец, Равный Небу», Царь
обезьян, «Путешествие на Запад», народные верования, У Чжи-ци.
Великий Мудрец, Равный Небу — титул царя обезьян Сунь У-куна, одного
из пяти главных героев романа У Чэн-эня (1500?-1582) «Путешествие на Запад»
наряду с Тан-сэном (Сюань-цзаном), Чжу Ба-цзе, Ша-сэном и белым конем-драконом. Вместе с тем это и один из самых почитаемых божеств южного Китая.
Несомненно, что истории о царе обезьян прежде всего ассоциируются
с путешествием китайского монаха Сюань-цзана за буддийскими текстами
в Индию. Действительно, такое путешествие состоялось в династию Тан
в 629–645 гг., и после него были созданы «Записки о Западных странах [эпохи]
Великой Тан» (Да Тан си юй цзи, 大唐西域记), представляющие собой записи
о паломничестве Индию, записанные со слов самого Сюань-цзана. В этом
произведении описаны страны и земли, через которые пришлось пройти
монаху, и хотя в нем присутствуют некоторые фантастические мотивы, однако
помощник-обезьяна пока не упоминается. В это же время начинают появляться
агиографии Сюань-цзана, в которых также наблюдаются элементы мистики.
Начиная с династии Сун становятся популярны литературные переложения
данного сюжета, в частности первым из них считается произведение «Шихуа
о том, как Трипитака Великой Тан добыл священные книги» (Да Тан Санцзан
цюй цзин шихуа, 大唐三藏取经诗话), которое было написано в династию
Южная Сун. Здесь впервые появляется герой-помощник обезьяна, которого
называют «сюцаем в белой одежде» и «обезьяной-странником», и говорится,
что это «царь восьмидесяти четырех тысяч медноголовых и железнолобых
обезьян из пещеры Пурпурных облаков на горе Цветов и Плодов» (с. 41).
Примечательно, что уже в этом произведении царю обезьян отводится очень
яркая роль, временами даже затмевающая фигуру Сюань-цзана настолько,
что мы можем говорить о двух основных персонажах. Следует отметить, что
к династии Сун относится и появление первых храмов, посвященных Великому мудрецу.
Со временем сюжет путешествия Сюань-цзана и его спутника царя обезьян становится одним из популярнейших в китайской литературе, он получает развитие и разрабатывается в огромном количестве произведений самых
разных жанров.
В династию Юань появляется множество пьес музыкальной драмы на
этот сюжет, но сохранились они зачастую лишь фрагментарно. Например,
пьеса неизвестного автора «Бог Эр-лан сковывает цепями Великого Мудреца,
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Равного Небу» (Эр-лан шэнь со Ци тянь Дашэнь, 二郎神锁齐天大圣), драма
У Чанлина «Как добыли священные книги в [стране] Западного Неба» (Ситянь
цюй цзин, 西天取经), пьеса Ян Цзинсяня (杨景贤) «Путешествие на Запад»
(Си ю цзи, 西游记). Последнее из вышеперечисленных произведений считается
литературной основой романа У Чэн-эня «Путешествие на Запад» (Си ю цзи,
西游记) (опубликован в 1590-е гг.), ставшим одним из четырех классических
романов Китая.
Очень многие исследователи возводят образ китайского царя обезьян к одному
из главных персонажей индийского эпоса «Рамаяна» Хануману. В самом деле,
такое предположение не лишено оснований, так как у этих героев действительно
много схожих черт. Между тем, если смотреть на развитие образа царя обезьян
в китайском литературе, можно заметить, что он во многом опирается и на более
древние китайские прототипы, что убедительно доказывает ряд современных
исследователей, в частности А.Г.Сторожук в статье «Образ обезьяны в литературе и культуре традиционного Китая» говорит, что в таком случае «родство
Ханумана и обезьяноподобных божеств Китая, вплоть до Сунь У-куна из «Путешествия не Запад», может носить не заимствованный, а генетический характер»
[2; 212). Рассмотрим образ волшебной обезьяны У Чжи-ци (无支祁, (может
записываться и другими иероглифами)). Согласно древнему мифу эта обезьяна
чинила препятствия Великому Юю, усмирявшему потом, за что была посажена
на металлическую цепь и заключена под скалу под названием Черепашья гора
(Гуйшань, 龟山) [цзюань 467, -7, Т. 5. С. 3845–3846]. В последствии У Чжи-ци
стали поклоняться в качестве защитника от буйств водной стихии. В настоящее
время свидетельств существования такого культа в наши дни обнаружить не
удалось. Образы этой легенды получили переосмысление в литературных произведениях, посвященных путешествию Сюань-цзана и волшебной обезьяны,
и в конечном итоге появляются и в романе «Путешествие на Запад». Любопытно, что в некоторых произведениях, где упоминаются родственники царя
обезьян, элементы легенды об У Чжи-ци распределены между его братьями
и сестрами. Например, в пьесе Ян Цзинсяня, Сунь У-кун говорит, что их всего
пять братьев и сестер: старшую сестру зовут Почтенная матушка гор Лишань
(Лишань лаому, 骊山老母), вторую сестру зовут У-чжи-ци (У-чжи-ци, 巫枝祇),
старшего брата зовут Великий Мудрец, Равный Небу (Ци тянь Дашэн, 齐天大
圣), его самого зовут Великий Мудрец, Достигающий Неба (Тун тянь Дашэн, 通
天大圣), а младшего брата зовут Шуашуа Саньлан (耍耍三郎) [цит. по 9; 136].
Как мы видим, здесь в имени старшей сестры есть отсылка на гору, имя второй
сестры — записанное другими иероглифами «У Чжи-ци». Интересно отметить,
что здесь появляется наименование «Великий мудрец, равный Небу», но оно
относится не к главному герою, а к его старшему брату, тогда как сам царь обезьян называется «Великим мудрецом, Достигающим Неба» [цит. по 9; 136]. В
другой пьесе, «Бог Эр-лан сковывает цепями Великого Мудреца, Равного Небу»,
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царь обезьян говорит так о своей семье: «Нас богов — трое, с сестрами пятеро:
старший брат — Великий Мудрец, Достигающий Неба, я — Великий Мудрец,
Равный Небу, старшая сестра — Гуйшань шуйму, младшая сестра Тесе михоу,
и младший брат — Шуашуа Саньлан» (吾神三人，姊妹五个，大哥哥通天大
圣，吾神乃齐天大圣，姐姐是龟山水母，妹子铁色猕猴，兄弟是耍耍三郎)
[цит.по 9; 137]. Здесь имена уже другие, но все равно отсылки к легенде об У
Чжи-ци остаются: здесь в имени старшей сестры есть и иероглифы «Черепашья
гора», и иероглиф «вода». Кроме того имя младшей сестры можно перевести
как «железноликая обезьянка» — здесь можно заметить перекличку с текстом
«Шихуа…», в котором сказано, что правитель обезьян называется «царем медноголовых и железнолобых обезьян» (тун тоу те э михоу ван, 铜头铁额猕猴王).
В этой пьесе царь обезьян, возможно, впервые называется Великим мудрецом,
равным Небу. Имя младшего брата в обоих текстах одинаково, Шуашуа Саньлан,
где «саньлан» означает «третий сын», а иероглиф «шуа» — означает «шутить,
играть», и видимо, отражает характерную особенность обезьян. Как мы знаем
в романе У Чэн-эня Сунь У-кун уже представлен без семьи, хотя многие вышеперечисленные детали все равно в той или иной степени, иногда даже вскользь, но
присутствуют в тексте. Во-первых, конечно же, то что У Чжи-ци по легенде был
заключен под скалу, а в романе У Чэн-эня Сунь У-кун появляется из каменного
яйца, которое произвела на свет священная скала, не может быть совпадением.
Кроме того, это было отмечено в статье А. Г. Сторожука (с. 213), в названии
гор также есть перекличка: обезьяна У Чжи-ци обитала в горах Тунбайшань
(桐柏山), находящихся на территории современной провинции Хэнань, и там же
есть и гора под названием Хуаго-шань — Гора Цветов и Плодов (花果山), а именно
на горе с таким названием и родился Сунь У-кун. Помимо этого в 66 главе романа
[8; 565,] когда Сунь У-кун, летя на облаке, любуется открывшимся ему пейзажем,
в описании местности упоминается монастырь Черепашьей горы (Гуйшань-сы,
龟山寺). Есть в романе и отсылка к Почтенной матушке гор Лишань (Лишань
лаому, 骊山老母) — в главе 16 говорится, что на нее был похож некий старый
монах [8; 131]. В главе 23 также упоминается Почтенная матушка гор Лишань
(Лишань лаому, 黎山老母) [8; 197]. Несмотря на то, что там использован другой
иероглиф «ли», скорее всего, говорится об одной и той же даосской святой.
Кроме того интересен еще такой момент: в романе «Путешествие на Запад»
Нефритовый император приказывает назначить Сунь У-куна на должность
бимавэня (弼马温) — смотрителя конюшен [8; 27]. Согласно преданиям обезьяны могут предотвратить болезни лошадей — «би ма вэнь», 避马瘟. Это
и обыгрывает У Чэн-энь.
Таким образом, первоначально главным героем текстов о путешествии
за священными сутрами выступает, несомненно, Сюань-цзан. Постепенно,
с фольклоризацией рассказов, у положительного героя Сюань-цзана появляется герой-антагонист обезьяна, которого, если пользоваться терминологией
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М. Горького, вполне можно классифицировать как «иронического удачника»
[1; 305]. Это герой оттеняет и дополняет образ монаха и в конечном счете
именно царь обезьян Сунь Укун становится по праву главным героем «Путешествия на Запад». Между тем образ Великого мудреца в романе У Чэн-эня
более сложен, чем кажется на первый взгляд. В буддизме обезьяна — это аллегория вечно мечущегося человеческого сознания читта, приручив и усмирив
которое человек обретает просветление. Если посмотреть на образ Сунь Укуна
с этих позиций, то мы видим, как он развивается и в конечном итоге становится
святым. Поэтому совершенно закономерен тот факт, что Сунь Укуну начали
поклоняться как божеству.
(Материал о поклонении Великому Мудрецу в современном Китае собран
мной во время полевых исследований на юге Китая в 2012 г.).
В качестве божества царь обезьян никогда не называется просто по имени
Сунь У-куном, чаще всего его уважительно называют Великим мудрецом,
равным Небу (Ци Тянь Дашэн, 齐天大圣), но есть и другие его имена, например:
Великий мудрец (Дашэн, 大圣), Буддийский патриарх Великий мудрец (Дашэн
фоцзу, 大圣佛祖), Правитель мудрецами (Шэнван, 圣王) или просто Дедушка
великий мудрец (Дашэн е, 大圣爷), Великий Мудрец Сунь (Сунь Дашэн, 孙大
圣), Послушник Сунь (Сунь синчжэ, 孙行者). На Тайване же наиболее распространенное его имя — Обезьяна, равная Небу (Хоу Ци Тянь, 猴齐天) [214; 6].
Ареал поклонения Великому Мудрецу — главным образом южные провинции Китая: Фуцзянь, Гуандун, а также Сянган, Макао, о. Тайвань. Культ
Великого мудреца широко представлен среди китайских эмигрантов, проживающих в Тайланде, Малазии и Сингапуре. Что касается функций Великого
Мудреца как божества, то он покровительствует не в какой-то определенной
сфере жизни, а помогает в самых разнообразных случаях: оберегает дом, способствует успеху в работе, охраняет покой, защищает от напастей и в целом
помогает во всех делах. К Великому Мудрецу обращаются те, кому требуется
смекалка и ловкость: бизнесменам он помогает успешно вести дела, а на Тайване считается, что он покровительствует игрокам в азартных играх.
Изображается в виде обезьяны. Существуют два основных варианта иконографии: сидя на троне и стоя. Чаще всего во втором варианте он изображается
стоя на одной ноге, с рукой, поставленной козырьком над глазами, как будто он
всматривается в даль. На голове непременно есть обруч, который по легенде,
описанной в романе «Путешествие на Запад» ему надела на голову бодхисаттва
Гуаньинь, чтобы заставить отчаянного Сунь Укуна подчиниться: достаточно
было только начать читать мантру Гуаньинь и металлический обруч сжимался,
причиняя сильнейшую головную боль Сунь Укуну. Этим средством активно
пользовался монах Сюань-цзан. В руках может быть изображен волшебный
посох, который по легенде он получил от дракона, мухобойка, тыква-горлянка
и/или персик бессмертия (как напоминание о дебоше в Небесном дворце
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[см. главы 5–6, 8; 42–50] ). На голове может быть головной убор с иероглифом
佛фо, «будда» и двумя длинными перьями. Чаще всего Великий мудрец, равный
Небу изображается в парадном платье. На плечах часто накинут плащ. Обувь
может быть нечем не примечательная, но бывает изображены так называемые
«облачные туфли». Но есть и нестандартные изображения, например, в храме
храм Тяньхоу гумяо (天后古庙) в Стейнли (Сянган): он стоит на обеих руках,
а ноги вытянуты вверх.
В настоящее время в народных верованиях Китая культ Великого Мудреца
далеко не ограничивается образом, созданным У Чэн-энем. Так например,
в Фучжоу есть небольшой храм (Цзицзю Лаофоцзу дянь, 祭酒老佛祖殿), где
поклоняются всем трем братьям-обезьянам, о которых говорится в пьесе Ян
Цзинсяня: у старшего брата лицо красноватое, у среднего — черное, а у младшего белое, поэтому их еще называют Три Святых Правителя — Сунь, Хэй
и Бай (Сунь, Хэй, Бай сань Шэнван, 孙、黑、白三圣王).
Подводя итоги вышесказанному можно сделать следующие выводы:
1) Сунь У-кун в романе — это, скорее всего, воплощенная У Чэн-энем буддийская аллегория сознания, и его преображение в конце романа подтверждает
обоснованность поклонения царю обезьян;
2) образ волшебной обезьяны в литературных произведениях во многом
питался традиционными китайскими легендами и верованиями, связанными
с обезьянами (легенда об У Чжи-ци);
3) поклонение Великому Мудрецу, Равному Небу распространено в основном на юге Китая, где его важнейшие функции — оберегать дом, способствовать
успеху в работе, оберегает покой, защищать от напастей и в целом помогает
во всех делах;
4) в современном Китае культ Великого Мудреца, Равного Небу во многом
связан с романом «Путешествие на Запад», но не ограничивается им.
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Kostanda Irina (Kyiv National Linguistic University, Ukraine)

Functions of Color Names Meaning Green in the Novel
of Cao Xueqin “Dream of the Red Chamber”
The article researches the functions of color names in the Chinese novel
“Dream of the Red Chamber”, composed by Cao Xueqin (1715 or 1724–1763
or 1764), is one of China’s Four Great Classical Novels. “Dream of the Red
Chamber” charts the glory and decline of the illustrious Jia family. Colors
have been used in Chinese novels since as early as the first one was told.
Writers use colors to create concrete images of their characters, scenes and
events. Chinese language itself uses a system of symbols, especially that
color names in literature imparts a deeper meaning to the words. Which, in
turn, help transform the written content into a more powerful instrument.
The scientific research in question highlights functions of color names
meaning green in the Chinese novels; it investigates different research
works from the sphere of linguistic and literary criticism that analyze this
phenomenon. The peculiarities of creating and functioning of green color name
in Chinese literature are viewed. The impact of cultural factors on origin and
development of green color name in Chinese language is studies thoroughly.
The research work investigates the influence of color names on
grammatical peculiarities and possible compatibility color names meaning
green; the thesis defines the criteria of lexical unit. The article in question
gives the most careful attention to studying types of “green” color names and
to their specific functions in the Chinese novel “Dream of the Red Chamber”.
Key words: Chinese, novel, “Dream of the Red Chamber”, Cao Xueqin,
color names, green.
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Костанда И. А. (Киевский национальный лингвистический
университет, Украина)

Функции колоронимов со значением «зеленый» в романе
Цао Сюэциня «Сон в красном тереме»
Ключевые слова: китайский, роман, «Сон в красном тереме», Цао
Сюэцинь, колороним, зеленый.
Исследования колоративной лексики, т. е. колоронимов активно ведутся
на протяжении многих десятилетий, особенно в начале XXI столетия. Изучению колоронимов посвящены работы Василевича А. П., Кузнецова С. М.,
Мищенко С. С., Кульпина В. Г., Лукьяненко С. И., Мичугина С. В., ЧумакЖунь И. И., Фрумкина Р. М. и проч. [1]. Такое внимание к данной проблеме
обусловлено, в первую очередь, современной тенденцией: посредством характеристики репрезентантов цвета получать представление о языковой картине
мира [5, 10].
Актуальность данного исследования определяется важным направлением
современной лингвистики: ярко выраженным исследовательским интересом
к лингвокультурным репрезентантам вообще и репрезентантам цвета в культурах разных народов в частности, в культурологическом аспекте антропоцентрической парадигмы, к языковой картине мира. Кроме того, необходимость изучения данных единиц обусловлена выявлением семиотического и символического
содержания художественного текста: представления об окружающем мире
в большинстве случае формируются посредством символического значения.
Объектом исследования являются лексические и фразеологические единицы
со значением «зеленый».
Предмет исследования — семантические особенности колоронимов со
значением «зеленый», а также особенности их функционирования.
Цель научного исследования — изучение функций и семантики колоративной лексики со значением «зеленый».
Материалом исследования послужил текст романа Цао Сюэциня 曹雪芹
(1724–1764) «Сон в красном тереме» («红楼梦» «Hóng lóu mèng»). В романе,
методом сплошной выборки, было выделено 27 колоронимов со значением
«зеленый».
Мы сделали попытку предложить свою классификацию функций колоронима «зеленый»: функция постоянного признака (цвет является постоянным
фактором, присущим конкретному предмету), функция изменяющегося признака (цвет не постоянный признак, он характеризует временное состояние
человека, предмета, явления и т.д ).
Иероглиф 绿, еще при династиях Чжоу (1045–221 г. до н. э) и Цинь
(221–206 г. до н. э.), приобрел значение цвета «зеленый», но первоначально
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этим иероглифом обозначалась цветная шелковая ткань. В словаре 說文解字
«Шовень цзецзы» дается такое определение этого цвета: «Зеленый — это цвет
лазурно-желтого шелка» («绿，帛青黄色也。»). В романе «Сон в красном
тереме» для обозначения зеленого цвета употребляется иероглиф 绿, а также
его сочетания: 青绿 «черно-зеленый», 水绿 «водянисто-зеленый», 油绿 «масляно-зеленый», 闪绿 «искристо-зеленый», 碧绿 «бирюзово-зеленый», 葱绿
«луково-зеленый», 豆绿 «фасолево-зеленый», 柳绿 «ивово-зеленый», 松花绿
«зеленый [как] цветы сосны».
Иероглиф 绿 «зеленый» встречается в тексте романа 90 раз, из которых он
входит в состав имени собственного 1 раз, итак остаются 89 случаев употребления, в которых он может иметь следующие значения:
1) указывает на окраску травы и листьев, на цвет, который получается
в результате смешивания синего с зеленым: 绿树 «зеленое дерево», 绿水
«зеленая вода» — употребляется 76 раз;
2) указывает на вещи имеющие зеленый окрас: 穿红着绿 «одевать красное,
наряжаться в зеленое» — употребляется 12 раз;
3) указывает на иссиня-черный цвет, отливающий лаком, чаще всего в таком
качестве иероглиф 绿 употребляли для описания цвета волос: 绿媛 «красавица
с черными волосами» — употребляется 1 раз.
Таким образом в значении «зеленый» иероглиф 绿 употребляется 88 раз.
Функционирование данного колоронима объясняется также наличием
определенного символичного или метафоричного значения у этого цвета.
1. 绿 «зеленый» символизирует весну и расцвет. Например: «将那三春看
破，桃红柳绿待如何？» («Как разобьются те три весны, что будет с кумачом
персиков и зеленью ив»), в этом примере «кумач персиков и зелень ив» традиционное для китайской речевой культуры фразеологическое выражение
подразумевающее расцвет, процветание.
2. 绿 «зеленый» символизирует чувственную красоту, распущенность
и, в случаях такого употребления носит негативную оценку. Например: «谁
许你这样花红柳绿的妆扮!» («Кто разрешил тебе наряжаться так броско!»).
Метафорическое выражение «花红柳绿» («Красный как цветок, зеленый
как ива») содержит негативную оценку и может переводиться как «броско»,
«вызывающе» [7].
Также иероглиф 绿 «зеленый» несет и грамматические функции:
1) выполняет функцию прилагательного, в предложении является определением;
2) выполняет функцию существительного, в предложении является подлежащим, дополнением.
Иероглиф 绿 «зеленый» входит в состав целого ряда колоронимов.
1. 青绿 «черно-зеленый», передает значение «темно-зеленый, насыщенный
зеленый», употребляется для характеристики бронзовой утвари (пример из
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текста: 青绿古铜鼎 «черно-зеленый древний бронзовый сосуд»), занимает
в предложении позицию определения и употребляется 2 раза.
2. 水绿 «водянисто-зеленый», передает значение «светло-зеленый»,
употребляется для характеристики одежды (пример из текста: 水绿裙子
«водянисто-зеленая юбка»), занимает в предложении позицию определения
и употребляется 1 раз.
3. 油绿 «маслянисто-зеленый», передает значение «темно-зеленый цвет
с лаковым блеском», употребляется для характеристики ткани (пример из
текста: 油绿绸 «маслянисто-зеленый шелк»), занимает в предложении позицию
определения и употребляется 1 раз.
4. 闪绿«искристо-зеленый», передает значение «насыщенный зеленый цвет
переливающийся искрами», употребляется для характеристики украшений,
предметов одежды (пример из текста: 一条青金闪绿双环四合如意绦 «пояс
исполнения желаний с [привязанными к нему] с четырех сторон украшениями
из темного золота и искристо-зеленой [яшмы]»), занимает в предложении
позицию определения и употребляется 1 раз.
5. 碧绿 «бирюзово-зеленый» передает значение «темно-зеленый цвет»,
употребляется как характеристика расцветки плитки, изразцов (пример из
текста: 连地下踩的砖，皆是碧绿凿花 «весь пол был выложен плиткой с бирюзово-зелеными цветами»), занимает в предложении позицию именной части
сказуемого и употребляется 1 раз.
6. 葱绿 «луково-зеленый», передает значение «светло-зеленый цвет с легким
желтым оттенком», употребляется как характеристика расцветки одежды
и предметов интерьера (пример из текста: 葱绿柳黄是我最爱的 «луковозеленый и ивово-желтый мне нравятся больше всего»; 门上挂着葱绿撒花软
帘 «на двери висел мягкий полог луково-зеленого цвета с рассеянными [по
полю] цветами»; 葱绿盘金彩绣绵裙 «луково-зеленая с темной золотой [нитью]
цветная шелковая юбка»), занимает в предложении позицию определения,
подлежащего и употребляется 7 раз.
7. 豆绿 «фасолево-зеленый», передает значение «цвет зеленой фасоли,
холодный светло-зеленый оттенок», употребляется как характеристика расцветки одежды (пример из текста: 裙边系着豆绿宫绦 «юбку повязала фасолево-зеленым дворцовым поясом»), занимает в предложении позицию именной
части сказуемого и употребляется 1 раз.
8. 柳绿 «ивово-зеленый», передает значение «светло-зеленый цвет похожий
на цвет листьев ивы», употребляется как характеристика расцветки одежды
(пример из текста: 柳绿汗布 «ивово-зеленое полотенце для пота»), занимает
в предложении позицию определения и употребляется 1 раз.
9. 松绿 «сосново-зеленый», передает значение «зеленый цвет сосновых
иголок», употребляется как характеристика расцветки ткани (пример из текста:
那个软烟罗只有四样颜色：一样雨过天晴，一样秋香色，一样松绿的，一
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样就是银红的 « У того мягкого дымчатого шелка есть четыре расцветки:
одна — цвета чистого неба после дождя, другая — цвета осеннего аромата,
третья — сосново-зеленая, четвертая — искристо-красная»), занимает в предложении позицию определения и употребляется 1 раз.
10. 松花绿 «зеленый как цветы сосны», передает значение «светло-зеленый
с легким оттенком желтого», употребляется как характеристика расцветки
предмета одежды (пример из текста: 松花绿的汗布 «полотенце для пота цвета
сосновых цветов»), занимает в предложении позицию определения и употребляется 2 раза.
Отдельно следует рассмотреть колоронимы со значением зеленый в состав
которых входит иероглиф 碧 «нефрит», «нефритовый».
Иероглиф 碧 «нефрит», «нефритовый» самостоятельно встречается в тексте
романа 51 раз, из них 21 раз он входит в состав имен собственных, в оставшихся
30 случаях употребления он передает следующие значения:
1) «драгоценный камень темно-зеленого цвета» — встречается в тексте 3 раза;
2) «темно-зеленый цвет» — встречается в тексте 26 раз;
3) «зеленая вода» — встречается в тексте 1 раз.
Таким образом, в качестве колоронима со значением «зеленый», иероглиф 碧
«нефрит», «нефритовый» употребляется 26 раз, а в грамматической функции
чаще всего является подлежащим и дополнением.
Рассмотрим колоронимы в состав которых входит иероглиф 碧 «нефрит»: 碧
清 «прозрачно-нефритовый», 碧浏 «глубокий нефритовый», 浅碧 «», 碧荧荧 «».
1. 碧清 «прозрачно-нефритовый», передает значение «цвет речной воды»,
употребляется для характеристики воды (пример из текста: 水又碧清 «вода
была прозрачно-зеленой»), занимает в предложении позицию определения — употребляется 1 раз.
2. 碧浏 «глубокий нефритовый», передает значение «насыщенный зеленый
цвет речной воды», употребляется для характеристики воды (пример из текста:
碧浏清水 «прозрачная вода глубокого нефритового [цвета]»), занимает в предложении позицию определения — употребляется 1 раз.
3. 浅碧 «светло-нефритовый», передает значение «цвет бледного нефрита»,
употребляется для характеристики окраски листьев, травы (пример из текста
柳叶才吐浅碧 «ивовые листья только выпустили светлый нефрит»), занимает
в предложении позицию дополнения — употребляется 1 раз.
4. 碧荧荧 «сияюще-нефритовый», передает значение «темно-зеленый
цвет с лаковым блеском», употребляется для характеристики еды (пример
из текста: 并一大碗热腾腾碧荧荧蒸的绿畦香稻粳米饭 «большая чашка
отборного ароматного с зелеными бороздками риса с клубящимся над ней
сияюще-нефритовым паром [цвета]»), занимает в предложении позицию
определения — употребляется 1 раз.
Иероглиф 翠 «изумруд», «изумрудный» также передает значение «зеленый»,
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и встречается в тексте романа 153 раза, из них 72 раза входит в состав имен
собственных, а самостоятельно употребляется 81 раз в следующих значениях:
1) в названии птицы (например: 翠凤 «изумрудный феникс») — 1 раз;
2) указывает на изумрудное оперение птиц (например: 翡翠翘 «изумрудные
крылья») — 4 раза;
3) название драгоценного камня (например: 花翠 «яркий изумруд») — 6 раз;
4) указывает на ярко зеленую окраску (например: 翠竹 «изумрудный
бамбук») — 62 раза;
5) указывает на предметы, имеющие ярко-зеленую окраску (например: 挽
翠披金 «заворачиваться в изумрудное, накидывать золотое») — 3 раза;
6) имеет значение «яркий», «отчетливый» (например: （纱）就不翠了
«(шелк) был не ярким») — 1 раз;
7) имеет значение «ярко-черный» (например: 眉不画而翠 «брови без подрисовывания были черны (досл. изумрудный)») — 4 раза.
Итак, как колороним со значением «зеленый» иероглиф 翠 «изумруд»
употребляется 69 раз.
Колоронимы, в состав которых входит иероглиф 翠 «изумруд»: 翠翠 «изумрудный-изумрудный», 崔润 «влажно-изумрудный», 苍翠 «бледно-изумрудный»,
翡翠 «зимородковый», 冷翠 «холодно-изумрудный».
翠翠 «изумрудный-изумрудный», передает значение «насыщенный цвет
изумруда», употребляется для характеристики цвета растений (пример из текста:
那院中的香藤异蔓，仍是翠翠青青， «ароматный тростник, красивая лоза
были, по-прежнему, изумрудными-изумрудными, зелеными-зелеными»), занимает в предложении позицию именной части сказуемого — употребляется 1 раз.
1. 翠润 «влажно-изумрудный», передает значение «цвет темно-зеленого
изумруда», употребляется для характеристики растений (пример из текста:
只见窗外竹影映入纱来，满屋内阴阴翠润 «было только видно, что бамбук за
окном отразился на шелке занавесок, и вся комната была во влажно-изумрудных
тенях»), занимает в предложении позицию сказуемого — употребляется 1 раз.
2. 苍翠 «бледно-изумрудный», передает значение «темно-зеленый», употребляется для характеристики окраски листьев, травы (пример из текста 那些
奇草仙藤愈冷逾苍翠 «те удивительные травы, волшебные лозы, чем холоднее
становится, тем больше проявляют бледно-изумрудный [цвет]»), занимает
в предложении позицию сказуемого — употребляется 1 раз.
3. 翡翠 «зимородковый», передает значение «цвет перьев зимородка,
темно-зеленый с синим отливом», употребляется для характеристики окраса
одежды, зданий, предметов обихода (пример из текста: 翡翠撒花洋绉裙 «юбка
из переливчатого цвета зимородка шелка в цветах»), занимает в предложении
позицию определения — употребляется 5 раз;
4. 冷翠 «холодно-изумрудный», передает значение «светло-зеленый цвет
холодного оттенка», в тексте романа выступает как заменитель слова «роса»,
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употребляется для характеристики цвета росы (пример из текста: 冷翠滴回廊
«холодно-изумрудные капли затекают на веранду»), занимает в предложении
позицию подлежащего — употребляется 1 раз.
Следует обратить внимание на иероглиф 青 «зелень», который, в тексте
романа, также является колоронимом. Иероглиф 青 «зелень», «зеленый»
встречается в тексте романа 182 раза, из них 38 раз он входит в состав имен
собственных, в оставшихся 144 случаях употребления он передает следующие
значения:
1) «зеленый цвет» (например: 青草 «зеленая трава») — встречается в тексте
32 раза;
2) «черный цвет» (например: 青缎 «черный атлас», 青狐 черная лиса) —
встречается в тексте 50 раз;
3) «синий цвет» (например: 石青 «синева камня») — встречается в тексте
44 раза;
4) «зелень» (например: 丹青 «красное(пионовое) [и] зеленое)» — встречается в тексте 7 раз;
5) «молодость», «свежесть» (например: 青春 «весна», 年青 «молодость») —
встречается в тексте 11 раз.
Таким образом, иероглиф 青 «зелень», как колороним со значением «зеленый», употребляется 39 раз, а в предложении занимает позицию подлежащего
и дополнения.
Колоронимы в состав которых входит иероглиф 青 «зелень»: «зеленыйзеленый» 青青, «лотосово-зеленый» 莲青.
1. 青青 «зеленый-зеленый», передает значение «ярко-зеленый цвет», употребляется для характеристики растений (пример из текста: 那院中的香藤异
蔓，仍是翠翠青青 «ароматный тростник, красивая лоза были, по-прежнему,
изумрудными-изумрудными, зелеными-зелеными»), занимает в предложении
позицию сказуемого — употребляется 1 раз.
2. 莲青 «лотосово-зеленый», передает значение «цвет листьев лотоса»,
употребляется для характеристики расцветки одежды(пример из текста: 一件
莲青…的鹤氅 «одна …лотосово-зеленая куртка [с рисунком из] журавлей»),
занимает в предложении позицию определения — употребляется 1 раз.
Иероглиф 苍, также является колоронимом, и встречается в тексте романа
24 раза, из них 1 раз он входит в состав имени собственного, в оставшихся
23 случаях употребления передает следующие значения:
1) «синий цвет» (например: 苍苍 «синева») — встречается в тексте 7 раз;
2) «зеленый цвет» (например: 苍松 «зеленая сосна») — встречается в тексте
8 раз;
3) «серо-белый цвет» (например: 苍头 «седая голова») — встречается
в тексте 3 раза;
4) «небо» (например: 苍天 «небо») — встречается в тексте 3 раза;
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5) «простой народ» (например: 苍生 «народ») — встречается в тексте 11 раз;
6) «старый» (например: 苍老 «старый») — встречается в тексте 1 раз.
Итак, иероглиф 苍 как колороним со значением «зеленый» употребляется
в тексте романа 8 раз, а в предложении занимает позицию определения.
Колороним 菁葱 «зелень лука», передает значение «насыщенный зеленый
цвет холодного оттенка», употребляется для характеристики растений (пример
из текста: 你看独有那几杆翠竹菁葱 «Ты посмотри, те несколько стеблей
изумрудного бамбука зазеленели как лук [приобрели цвет луковой зелени]»),
занимает в предложении позицию сказуемого — употребляется 1 раз.
Исходя из вышеперечисленных фактов, можно сделать следующие выводы:
1) всего наблюдается 260 случаев употребления колоронимов со значением
«зеленый»;
2) наиболее распространенной функцией колоронимов является функция
передачи постоянного признака, в частности колороним «зеленый» чаще всего
передает цвет одежды, ткани, предметов обихода, окраску трав и деревьев;
3) наименее выраженной функцией колоронимов со значением «зеленый»
является функция изменяющегося признака, чаще всего реализуется для передачи
изменений в природных явлениях, в частности для изменения окраса растений.
Текст романа «Сон в красном тереме» богат колоронимами, данная работа,
в дальнейшем, может послужить основой для более детального анализа
колоративной лексики в произведении Цао Сюэциня, а также индивидуальноавторского употребления колоронимов.
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Koutzarova Teodora (Sofia University, Bulgaria)

Archetypes of Transcendence in Early Daoist Thought
Key words: Daoist transcendence, archetypes, philosophical iconography,
Guodian Bamboo Slips.
The experience of ‘going beyond the immanent’ exists in all ancient and modern
cultures, independent of the linguistic shaping and of the subsequent noetic interpretation.
Thus transcendence must be viewed as an archetypal situation, accompanied by a
collective image-production and universal cognitive processing, so it can be reduced to
core constructs, such as: 1) sacredness/holiness; 2) interconnectedness; 3) identification
with the universe; 4) unity; 5) higher plane of reality; 6) pure consciousness; 7) inward
absorption; 8) dissolution of self; 9) awareness of death/mortality; 10) loss of the sense
of space and time; 11) ineffability; 12) non-rationality; 13) fulfilment; 14) bliss; 15)
perfection; 16) perception beyond the five senses; 17) everything disappearing leaving a
void, etc. (after Marcus, 2014). All of them have their analogues in the Daoist tradition.
The present study, however, focuses on the intricate nuancing in the ancient perception
of the ultimate reality Dao on rudimentary semiotic level. For this purpose we work
with the earliest extant sourcebook of the proto-Daoist teaching – Guodian Bamboo
Slip Laozi (4th century BCE). Though pertaining to the Chu dialect, the text is written
in signs that have changed little (if at all) since the creation of Chinese script (13th–11th
century BCE) and thus preserves the cognitive mapping of this ancient civilization
and discloses the archetypes pliable to the transcendental quadrants.
The ineffability of the reported state ‘beyond thought, sense and image’ shows
language to be inapt to deal with transcendence. They are mutually exclusive: transcendence unifies, language cuts into pieces. The key issue we put forward here,
however, is how ‘transcendence’, which is beyond the capacity of the human mind and
ultimately obliterates “humanness” altogether, can be broached using a writing system
with anthropomorphism interwoven at various structural levels of the logograms. The
latter have radicals that denote pertinence to a generic class of phenomena, but the
very fact that nearly 30 of these radicals, established as early as Shang dynasty, are
anthropo-based (human form, human body parts and organs) shows that in the ancient
picture of the world, and in its projection – the writing system, the human being is
).
positioned at the center of all being as the orchestrator of above and below (
It is important in this state of affairs to examine the manner in which the Daoist
teaching overcomes the limits of language and throws off the anthropomorphic
burden. Previously we have put forward evidence that the senses of the ancient people
were attuned to discern an extended spectrum of vibrational frequencies (Koutzarova,
2008: 44–52), typically imperceptible for modern man. Now we propose the hypothesis that the very inclusion in the logograms of these “invisible frequencies” in the
form of geometric lines and dots for sound waves, emission of light/aura and the
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like, further accelerated the realization of the fluidity of all phenomena (psychic and
physical). It is the presence of this waviness/dottedness in multiple characters that
provided a constant cross-over to the supra-sensorial realm, and perpetuated the
preoccupation with the microscopic: the subtle, soft and delicate (as the Daoist put
it: mĭwəi 微 ; ȵʑĭak 弱 ; ts’iei 妻 ). It all culminated in the insight that there
is a primal fluid of absolute tenuity k’ĭəi . Its “wave function” manifests endless
patterns of wave-forms mĭuən , and in turn generates the “material” entities .
Seeing the interconnectedness between unconnected things was an outcome of
the access gained by the ancients to dimensions beyond the five senses, i. e. to the
matrix of nothingness, and the spontaneous intersectability of the cosmic net 爻 that
bound all micro and macro phenomena to self-similarity. That, of course, unleashed
the synthetic way of thinking, the archetypal remodelling via the radicals, allowed
drawing analogies 推/類, making similes 如/若/猶/譬/比, categorizing 等/籌, etc.
The establishment of the system of radicals was a direct result of the urge to
classify the world in order to expose the hidden connections. In themselves the
radicals are “ready-made” archetypes, and as the Chinese script evolved, multiple
cognates branched out from the same matrix. To illustrate this, we will use a relevant
example from Bundle I, Slip No. 21: “[Dao] stands alone without a foundation” 蜀
立不亥. The word for ‘foundation’ – (probably originally a pictogram of a ‘boar’
or an ideogram of a ‘boar copulating’) is a powerful archetype that generated vast
semantic aura: ɣɒi 亥 ‘to copulate’; ‘to couple with’ ↔ kɒi 垓 ‘foundation’ ↔ kɐi
荄 ‘root’ ↔ ɣæk 核 ‘seed’; ‘kernel’ ↔ ŋɒi 閡 ‘to block’; ‘to separate’ ↔ ɣɒi 孩
‘infant’; ‘child’ ↔ ɣɒi 咳 ‘cooing’ (of a baby); ‘to sigh’, etc. Due to the predominantly phonetic orthography of the classical texts all of the above derivatives became
interchangeable (i. e. ‘archetypally synonymous’). The whole process inevitably had
exegetic implications and different versions of Daodejing 《道德經》 varied in the
nuance they had chosen to honour (‘no change’; ‘no foundation’; ‘no pair’, etc.),
but the method of “archetypal reading” would validate only those interpretations of
“not-亥” that do not diverge from the notion of the singleness of Dao, its non-duality.
To allude to the transcendental reality similes were adopted: Dao is like “small
tributaries flowing into rivers and seas” 少浴之與江 , i. e. it is ‘a descent to the
lowest point of the valley-modality’; Dao is like “bellows and blowpipes”
, i. e.
the ‘inexhaustible emptiness, generator of everything’. Dao is like the round edge of
the ritual vessel , i. e. it is in perpetual circular and cyclic motion – ɣĭuənɣĭuən 員員.
This motion is further explicated and imbued with multidimensionality, relying on
the abstract level of the ideograms, i. e.: ‘infinitely large’ dɑi 大 (the human boundary
condition, represented by ‘a man with hands stretched perpendicularly to the body’)
(‘the all-permeating fluidity’)1 → ‘reversing’ ȶĭwɛn
→ ‘all-enveloping’ jĭɛn 衍
1
Jĭɛn 衍 is of the same ontological order as ‘the Way’ dɑu 衟 Dao (‘the mind’s impetus
to go on the Way’) and ‘the innate bestowal’ tək De (‘the directly perceived by the mind’s
eye’). The schematized ‘crossroad’ that all three share, archetypally coincides with the pattern
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(self-similar to the twirled spindle ʑĭwɛn 叀) → ‘returning’ pĭwɐn 返 (reaching
the opposite end, i. e. ‘macro’ re-becoming ‘micro’).
The extrapolated archetypes of Daoist transcendence are heterogeneous, but can be
classified according to their degree of “dehumanization” – the ultimate test of “transcendentality” in its own right, in the following manner: 1) Anthropo-based; 2) Theriomorphic; 3) Phytomorphic, and: 4) Dehumanized. The classification is somewhat
arbitrary, because most of the archetypes exhibit hybrid nature with admixture of one
or more than one secondary trait. These secondary traits [ST] mount up if the variant
forms of the characters are taken into consideration. At times this is done, because we
believe that the free interchangeability of certain graphic components, as a phenomenon
intrinsic to Chinese script, may reveal interesting aspects of the “semiotic fractalization”.
For instance, in the variants of ‘harmony’ ɣuɑ 和: 龢/𥤉/訸/啝/鉌/𤧗/𧇮/惒/盉/咼, etc.,
dominates the audial perception: ‘pan-flute’, sound-producing ‘jade’/‘metal’; ‘speaking’,
‘mouth’/‘pipe opening’, ‘tiger’, and interchangeability of ‘heart/mind’ with ‘receptacle’
is detected. There are variants, in which ‘an-archetype-within-an-archetype’ fractalization is observed, e. g.: 𠔽 for ‘person’ ȵʑĭĕn 人 (‘space within space miek 冂’); 闁 for
‘to protect’ (the way Dao interacts with all things) pɑu 襃/褒 ɣiwen (‘a doorway within
a doorway muən 門’); for ‘obscurity’ ɣiwen 玄 (‘silk threads within silk threads ʔieu
幺’), etc., which has metaphysical inferences1.
Sometimes the anthropomorphism in the Daoist concepts is graphically
assimilated, and only the older forms betray it, e. g.: ‘simplicity’ su 素 ( ‘two
hands twisting a rope/weaving’); ‘non-compositeness’ bu 樸 (‘a tree block’ + ‘the
vigilant eye of the craftsman’ ʑĭĕn 臣 or in – ‘two hands’ kĭwoŋ ); ‘dew’/‘elixir’
lāk 露
(‘rain’/‘raindrops falling from the dome of heaven’ ɣĭu
+ ‘a human
foot going out of the dwelling’ kɑk 各 → ‘to reveal/show oneself’); ‘mysterious’,
‘unfathomable’ ɕĭĕm 深 (‘a hand with a tool for digging’ ), etc. cases, apparent
vestiges of Shang dynasty’s raging anthropocentrism.
1. The anthropo-based archetypes are the most abundant group. The human ‘nose’
dzǐēt 自
as the beginning of the self (Koutzarova, 2015: 237) appears in the
notion of ‘self-so-ness’ dzǐētȵǐan 自然 (‘the state of the nose’, i. e. ‘being there of
itself’) after which Dao is modelled 道灋自肰 (Bundle I, Slip No. 23). Being single/
non-double, the ‘nose’ translates into the non-dual axis in the human body and maintains the self-reflexive function of all phenomena: entities ‘transform of themselves’
dzǐēt xwa 自
, ‘prosper of themselves’ dzǐēt p’ĭəu 自
, ‘embrace simplicity
of themselves’ dzǐēt bu 自 , ‘attain tranquility of themselves’ dzǐēt dieŋ 自定,
‘get ordered of themselves’ dzǐēt tɕĭɛŋ 自正, etc. Contrary to the reserved attitude
observed in fluid dynamics when two opposite currents meet, and conveys the ‘openness’
and ‘beyondness’. They differ only in the middle component, i. e.: the ‘mind’ or the ‘mind’s
eye’ is substituted with ‘water’.
1
‘The self’/‘I-hood’ borrows the ‘shuttle/‘loom’ jĭo 予 (the instrument for interweaving
the warp and the weft threads) contains ‘the thing in itself’ on graphical level too – , , .
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of Daoists towards human activities (any logogram with a hand-related radical may
as well indicate an intrusion in nature and natural order), using the ‘feet’ to stand
erect creates a point of contact with the boundary condition ‘earth’, thus giving the
lowest parts of the body the highest ontological value – simultaneous ‘being and
becoming’. The ‘leg’/‘foot’ tsĭwok 足 signifies ‘self-sufficiency and satisfaction’;
‘foot setting out to reach a destination’ tɕĭɛŋ 正 signifies ‘order and harmony’;
‘foot settling down in an abode’ dieŋ 定
means ‘tranquility and peace’; ‘the big
toe of a foot pointing in upward direction’ tɕĭə 止 means ‘to stop’, which is the
Daoist transcendental state of cessation – stopping the proliferation of names that
strays us from Dao’s unity and oneness (Bundle I, Slip No. 20).
The stanza “the omnipresent penetration of the infinitely small and the ultimately
subtle” 微弱達 (Bundle I, Slip No. 8) contains references to the microscopic realm
that are anthropomorphic projections, e.g.: ‘subtle’, ‘minute’, ‘obscure’ mĭwəi 微/𢕧
(‘long human hair’ + ‘hand’ + ‘crossroad’); ‘soft’, ‘yielding’, ‘delicate’ ȵʑĭak 弱
(reduplication of the sign ‘human’ + ‘water’, denoting ‘bodily fluids’/‘to urinate’,
but also ‘to drown’, ‘disappear’ ȵʑĭak 溺). Another such instance is: ‘delicate’,
‘infinitely small’, ‘tiny’ ts’iei 妻 (ideogram indicating ‘a woman tying up her
hair’, ‘wife’). Apart from being ‘water-like’ the ultimate reality is exposed as ‘hairlike’, seen also in the term ‘eternity’/‘everlastingness’ ȡĭaŋ 長 (‘long hair’). In
an archetypal progression both ‘water’ and ‘hair’ lead us to the thread-like vortical
filaments /
of the infinite net of mega-turbulence Dao.
More examples of yin categories revered by the Daoists are: ‘tranquility’, ‘peacefulness’ ʔɑn 安 – ‘a woman dwelling under a roof’; Dao as “the mother of all under
heaven” 爲天下母 (Bundle I, Slip No. 21), etc. Dao provides all things with ‘protection
and care’ pɑu 保 – a ‘mother carrying a child on her back’, nurtures all things evenly
kĭuĕn 均 (‘a double foetus pregnancy’ jĭuĕn 勻
). Subsequently, the returning
Dao-motion sustains transcendence as an ontogenetic regression to the mother’s womb
bĭuk kwi tsĭə 复季子 (Bundle I, Slip No. 1). The archetype of ‘a newborn’/‘infant’ tsĭə
子 is likewise honoured: tɕ’ĭɛk tsĭə 烾子 ‘the perfection of the newborn’ (‘red’/‘uncovered’ 烾; luminous aura ɣĭɛm 炎); kwi tsĭə 季子 ‘childlike innocence’, etc.
The radical ‘mouth’ k’əu 口 appears in several transcendental concepts: ‘the harmony’ ɣuɑ 咊 (ST ‘standing grain’ ɣuɑ 禾)1; ‘coalescence of opposites’ ɣɒp /合
(‘a mouth touching another mouth’/‘a vessel being covered by its lid’); the ‘blissfulness’ kɑm 甘 experienced at the moment of oneness (ST ‘one’ ʔiĕt 一); ‘robbed’,
‘emptied’ duɑt 敓 interchangeable with ‘quiescent and void’ ɕĭwɛi 涗 due to the
common semantic nucleus duɑi 兌 – ‘the high priest’s/shaman’ s prayer/chanting’
(exchange between humans and heavenly sphere). Another remnant of Shang dynasty
shamanism surfaces up in Bundle I, Slip No. 13: the logogram ‘pure’, ‘purified’
ȶ‘ĭɛŋ 貞 (the state of ‘trance’ the shaman enters to performs divination), denoting
1
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here the transcendental dimension of emptiness that quells desire 貞之以亡名之 .
The idea of ‘trance’ is rendered by combining the components ‘tripod’/‘ritual vessel’
t’ieŋ 鼎 and ‘cracks in the tortious shell’ puk 卜. Other man-made objects are evoked
in the following terms with transcendental meaning: ‘to accomplish’, ‘to complete’
(self-cultivation) ʑĭɛŋ 成 (to protect the ‘territory’ 囗 with a dagger-axe’ kuɑ 戈);
‘unity’/‘unification’ duŋ 同 (a ‘carrier’/‘barrow’ to be lifted with the help of many
hands); ‘center’, ‘middle’ ȶĭuŋ 中 (simplified version of – ‘totem pole with gnomon
and wind-cone’); ‘accumulation of energy’ tsǐe 積 and ‘preservation’, ‘frugality’
ʃĭək 嗇 (both based on the pictogram of ‘granary’ lĭĕm 㐭); ‘the innermost point’
(‘an abode’ + ST ‘bamboo’ ȶĭuk 竹), etc.
tuok 䈞
Because “Dao is eternally nameless”
無名 (Bundle I, Slip No. 18), naturally
it is easier defined through negation, i.e. “what Dao is not”. Two of the negative
(‘a
adverbs frequently used in the negation formulae are: ‘no’/‘not’ mĭwaŋ 亡
human hiding behind a shield’ → ‘flee’ → ‘perish’ → ‘lost’ →‘dead’) and ‘no’/‘not’
mĭu 無 (‘shaman dancing in a trance state’ → ‘nothingness’), e.g.: ‘non-action’
mĭwaŋ ɣǐwe 亡爲; ‘non-interference’ mĭwaŋ tʃĭə 亡事; ‘no destruction’ mĭwaŋ bæi
亡贁; ‘no taking hold of’ mĭwaŋ tɕĭĕp 亡 ; ‘no loss’ mĭwaŋ ɕĭĕt 亡 ; ‘tasteless’
mĭwaŋ mĭwəi 亡未; ‘no differentiation of one’s own person’ mĭu ɕĭĕn 無身, etc.
Flora and fauna was an indispensable part of the ancient people’s way of life, and
thus infiltrated on deep cognitive levels. The next two groups show detachment from the
“anthropomorphism”, at least in a sense that no human-related radicals are employed.
2. Theriomorphic archetypes. A key stanza in Bundle I, Slip No. 21: “There is an
image completed in chaos” 有象蟲成 relies on two such archetypes: ‘the elephant’
zĭaŋ 象 as ‘image’ and ‘the image of totality’ (‘the heavenly image’ t’ienzĭaŋ 天象)
and ‘to swarm’; ‘chaos’ kuən/ɣuən 蟲 composed of three (i.e. ‘many’) squirming
‘snakes’ xĭwəi 虫 and denoting the snakelike movement of turbulent fluids. The
‘elephant’ recurs as a component in the term ‘oscillating’, ‘to go to and fro’ jĭo 豫
(ST ‘shuttle’ jĭo 予), a quality characteristic of the enlightened individual and reverberated as ‘hesitant’, ‘fluctuating’ jĭəu 猶 (‘dog’ + ST ‘captain’, ‘chief’ dzĭəu 酋)1.
A notion central to Daoism – ‘transformation’ xwa (‘a person standing on his
feet and a person upside down’: ‘reversal of life and death’), in the Chu dialect reduces
the anthropomorphic content to ‘human hand’ controlling ‘the elephant’ (i. e.: ɣǐwe 爲
‘to act’) + the radical ‘two snakes’, and more likely denotes ‘metamorphosis’ – 2.
Another term highlighting the ‘aloneness’, ‘singleness’ and ‘indivisibility’ of Dao
is duk 獨 (‘dog’ + ‘Shu state’ ʑĭwok 蜀). ‘Alone’/‘solitary’ duk 獨 (‘lone dog’) and
the toponym ‘Shu state’ ʑĭwok 蜀 are actually cognates with earlier pronunciations:
doːɡ and djoɡ, respectively. The ideogram of ‘Shu state’ signifies ‘to be vigilant
1
Jĭojĭəu 豫猶 is an inseparable (disyllabic root) word 連綿詞, used here separately
as two synonyms. In Modern Chinese it appears in reverse order – yóu yù 猶豫.
2
A more common variant is 𢡺 (‘hand’ + ‘elephant’ + ‘heart/mind’).
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, but its earlier form – (‘one huge eye and a wiggling body’)
against snakes’ –
transpires more archetypal confluence with the idea that Dao as ‘singular’, ‘fluid’
and related to the ‘mind’s eye’1.
Against the background of Shang dynasty’s sun worship and bird totemism, Dao
relies on the pneumatic ‘bird’ archetype to denote ‘quiescence and voidness’ lieu 寥
(‘the dome of heaven’ + lieu 翏 ‘to hover’, ‘a bird soaring in the sky’); ‘eternity’, ‘permanence’ ɡĭəu 舊 (an ‘owl’ ɡoːn 雈 returning to its ‘nest’ ɡĭəu 凵/臼).
Interestingly enough, two of the negative adverbs are associated with the ‘bird’
archetype: pĭəu 不 ‘a bird that has flown off never to return’ → ‘not’/‘no’, and
pĭwəi 非 ‘two wings swung upwards’/‘to turn one’s back’/‘reject’ → ‘not’/‘no’,
e. g.: ‘non-desire’ pĭəu jĭwok 不欲; ‘no disgrace’ pĭəu ȵʑĭwok 不辱; ‘inexhaustible’
pĭəu ɡĭuŋ 不 ; ‘non-enslavement’ pĭəu ɣɑi 不害; ‘no conflict’ pĭəu tʃæŋ 不爭, ‘no
domination’ pĭəu ɡĭaŋ 不 ; ‘wordless’ pĭəu ŋĭɐn 不言, etc.
3. Phytomorphic archetypes. Plentiful evidence can be found in the oracle bones
of the special place the ancient people allotted to the plants. On one hand, plants
were vital to survival, on the other, they unequivocally divulged the cosmic codes.
The bifurcation of tree branches and the golden ratio φ in the sunflower head ,
for example, are directly related to the trigrams and the system of divination that
operated, as some records claim, as early as Xia dynasty (c. 2070 — c. 1600 BCE).
We will begin with the archetype/radical ‘standing grain’ ɣuɑ 禾 , depicting a
‘grain ear’ hanging down from the stalk. From the levelness of the grain-field and
the ripples that appear on its surface, when blown by the wind, originates the Daoist
龢 (ST
understanding of ‘harmony’ ɣuɑ 咊 (ST ‘mouth’ k’əu 口), its variant:
‘pan-flute’ jĭak 龠 with many openings k’əu 口), and it recurs in the term ‘to equalize’ dziei 齊
(grain stalks of different height that appear even from a distance).
Combination of a ‘grain seedling’ + ‘infant’/‘child’ forms the revered notion of ‘innocence’, ‘childlikeness’ kwi 季 . There is a variant 𡦠, composed of ‘naive’, ‘small’ ȡi
稚 (‘grain seedling’ + ST ‘small bird’ tɕwi 隹) + ‘baby’, ‘child’ tsĭə 子, in which the
‘minuteness’ is expressed by the cumulative effect of inclusion of three ‘minute’ things.
Some variants of the ‘standing grain’ ɣuɑ 禾 have a spiral in the place of the grain
ear, e. g.: , hinting on cyclicity. The pictogram ‘oats’ lɒi 來 (later the two grain
ears were graphically assimilated to ST ‘two people’ ) took on the meaning ‘to
come’/‘to return’, as used in Bundle II, Slip No. 13: “If you open the senses, immerse
in activity, until the end of your days there will be no returning” 啓亓说賽亓事夂身
不 . The grain crop measures off the period of one year, and as in other time-related
concepts, the ‘foot’ tɕĭə 止 (or ‘road + foot’ ȶ’ĭak 辵) is added to the original pictogram
1
It is worth noting that the ‘eye’ mĭuk 目
or the ‘vigilant eye’ ʑĭĕn 臣 is
present in a number of Daoist notions of ontological order: the already mentioned
Dao and De, but also ‘singularness’ ʑĭwok 蜀 ( ), ‘the innermost essence’ tuok 篤
( , ), etc. This is by no means coincidental, and regardless of the species the eye
belongs to (snake, horse, human), it should be perceived as the ‘mind’s eye’.
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to form the idea of ‘coming’ – /逨. The ‘foot’ is oriented upwards, a case in which
it connotes ‘to stop’, whereas in the cognate ‘barley’ mæk 麥 the ‘foot’ is oriented
downwards and is more likely indicative of roots growing deeper. This happens to
be another typical Daoist simile of transcendence: “firm roots in deep soil ɕĭĕm ɡǐĕn
ku tiei 深堇固柢 (Bundle II, Slip No. 2) and “to be rooted in the self-so-ness of the
ten thousand things” 尃萬勿之自肰 (Bundle I, Slip No. 12). The ideogram p’ĭu 尃
shows a ‘hand’ planting a seedling , hence the meaning ‘to root’, ‘to plant’. In
the stanza: “When the infinitely large image is your measure, the world under heaven
comes to you” 大象天下 (Bundle III, Slip No. 4), the ideogram ŋi̯ɛi deserves
attention. It depicts ‘a person kneeling down to plant a tree’ (earlier form: ). This
person is not a slave, but rather someone respected – bĭu 夫 ‘head of a household’;
the tree has no root system (it is yet to grow it), and the whole act appears sacrosanct.
The logogram acquired the meanings: ‘art’, ‘skill’, ‘craft’ and ‘a standard’, ‘a measure’.
The ‘tree’ is a universal archetype: the logogram is highly schematized — (muk
木). It displays a complete symmetry of crown and roots (i.e. heaven and earth as the
two opposites), united by the vertical line (the axis mundi) that turns into number 3
— generator of infinity in both directions. Like the prehistoric beliefs that the sun
is a bird that rises from a tree in the east and sets down on a tree in the west to die
and be reborn, the Daoist self-cultivation is envisioned as a completion of a cycle,
i. e.: ‘life-and-death’ cyclicity of nature. So the “accomplishment” of the work of a
.
lifetime is seen as ‘a tree bearing fruit’ kuɑ 果
Due to the paramount significance of silk in Chinese culture, the centrality in that
respect of the mulberry tree sɑŋ 桑 (a tree with lush leaves, on which the silkworms
feed ) and the transcendental place allotted to ‘music’ ŋau 樂 (‘silk strings’
on a piece of ‘wood’ ) the archetype ‘tree’ becomes permanently entangled with
the Chinese metaphysics of silk and silk fibers.
also belong in this
The derivatives of ‘a sprout breaking the earth’ ȶĭuĕn 屯
group: ‘turbid’, ‘chaotic’’, ‘turbulent’ duən 沌; ‘pure’, ‘clean’, ‘simple’ ʑĭuĕn 純;
‘dull-witted’, ‘blunt’ duən 鈍. As we have mentioned, due to the hypnotic spiral pattern, ‘head of sunflower’ mĭuk 穆 (‘wave-function’ sĭɛm 彡 + ‘head/miniature sun’)
acquires the meaning ‘latent’, ‘impenetrable’, ‘quiescent and void’. Another example
is the specific for the Chu dialect use of ‘overgrowing thorny trees/shrubs’/‘to prick’
ts’ǐe 朿 as ‘quiescence’. All of the studied plant-based archetypes display the
tendency to generate cognates by reduplicating, tripling, quadrupling, etc.: 朿 – ,
;禾– , ;木– , ,
, . The varying degree of vegetation denseness
actually uncovers the connection with the archetype ‘net’/‘mesh’.
3. The dehumanized archetypes of transcendence stretch language to the abstraction limit, so few can be listed here. Two of them are related to the equalization of
silk fibers to filaments in turbulent flow, i. e.: ‘pure white silk fabric’ su 素 as
‘simplicity’, stressing the untouchedness by human actions, ‘non-stimulation of the
Issues of Far Eastern Literatures. Vol. 1
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senses’, and ‘silk dyed in black’ ɣiwen 玄 as ‘obscurity’/‘profundity’, bringing
out the ‘unfathomable whirling darkness’ of the absolute dimension. Dao is where
opposites meet, so the dark chaos is ‘bright light’/‘enlightenment’ mĭɐŋ 明
(‘the moon and the sun’ + ST ‘a window/splash of light’ kĭwɐŋ 囧). Other core Dao
notions are derivatives of ‘black/blue/green’ ts’ieŋ 青 (ST ‘to give birth to’ ʃɐŋ
生 + ‘cinnabar mine’ tsĭɛŋ 井 ): ‘purity’ ts’ĭɛŋ 清 (radical ‘water’); ‘quiescence’
dziɛŋ 靜 [ST tʃæŋ 爭 ‘to level’/‘to strive’ (‘two hands stretching/pulling a rope’)],
and ‘seminal essence’ tsĭɛŋ 精 (ST miei 米
‘grain’, composed of reduplicated
‘small’/‘microscopic’ sĭɛu ). In this group we include also: ‘valley’/‘hollow’ kuk
浴/谷 as ‘modality of non-being’; ‘empty’, ‘hollow’, ‘void’ xĭo 虛/虗
(‘barren
hills’/‘ruins’ , later replaced by ST ‘two people facing opposite directions’ + ST
‘tiger’); ‘yellow earth’/‘clay’ as ‘the inner-most point’ ɡǐĕn 堇
[‘earth’ + ‘yellow’
ɣuɑŋ (ST ‘the solar plexus in the human body’)], and ‘rivers and seas’ kɔŋxɒi 江
as ‘hyperdense reservoir of emptiness’ ( comprises of ‘water’ + ST ‘carpenter’s
ruler’ kuŋ 工: the inapplicability of human instruments to measure turbulent water/
chaos; – ‘water’ + ST məu 母 ‘mother’ – the biggest accumulation of water), etc.
Our existence can be understood only from a larger perspective, and strangely
enough, the larger perspective is in ‘miniaturizing the big’ 大少之 (Bundle I, Slip
No. 14). This is a trans-scale ‘thing-in-itself’ motion, which shapes the paradigm of
infinite transcendence in Daoism. By means of language the transcendent realm can
be approached dually, by saying “what it is” and what it is not”, or by self-repudiating
syntagmata like: “bright in its darkness”, “quiescent in its turbulence”, ‘a square
with no angles’, etc. Similar to the mutual generation of all forms, the archetypes we
have isolated here are not static. They transfigure into other archetypes: the saddle of
the valley (the U-matrix) becomes the innermost point (the V-matrix); the whirling
emptiness (the O-matrix) goes along with the ‘filament—fiber’ archetype (the
S-matrix), which is subsumed under the ‘net—fabric’ archetype (the X-matrix). In this
sense, Dao, which can be alluded to through infinite images, without ever being any of
them, and is in itself the ultimate archetype – the ‘no-model’ that models everything.
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Kravtsova Marina (SPbSU, Russia)

Poetic Inspiration Concepts in the Chinese Literary Thought
of III–IV AD
Two concepts of poetic inspiration are argued in this paper. The first
one, proposed by Lu Ji (陸機 261–303), takes personal spiritual conditions
and emotions for the key source of inspiration along with demanding its
activating by self-concentration with a help of “cutting-off” visual and audial
perception of the outer world. According to the second concept, connected
with Wang Xizhi (王羲之 303/321–361/379), the poetic inspiration is caused,
on the contrary, by one’s experience of the surrounding reality, primarily of
landscapes as major manifestations of nature greatness and beauty.
Key words: Chinese literary thought, poetic inspiration, Wenfu, personal
emotions, ideas of self-concentration, spiritual journey, Wang Xizhi,
landscape poetry.

Кравцова М. Е. (СПбГУ, Россия)

Концепции поэтического вдохновения в литературнотеоретической мысли Китая III–IV вв.
Ключевые слова: литературно-теоретическая мысль Китая,
поэтическое вдохновение, «Вэнь фу», эмоциональное состояние
личности, идеи само-концентрации, духовное странствование, Ван
Сичжи, пейзажная лирика.
Первым китайским теоретиком литературы, приступившим к осмыслению
природы творческого и непосредственно поэтического вдохновения, признан
Лу Цзи (陸機 261–303) выдвинувший концепцию «вдохновения-полета». Изложенная в начальной части (строки 15–50) основного корпуса «Вэнь фу» (文
賦 «Ода [об] изящной словесности», далее — ВФ)1, эта концепция провозглашает особое состояние творческой личности, хрестоматийно сопоставляемое
с трансом, и находясь в котором человек совершает метафизическое стран1
Напомню, что ВФ сочтена равно выдающимся литературно-теоретическим
сочинением и шедевром одической поэзии, о чем свидетельствует ее включение
(цз. 17) в прославленную антологию VI в. «Вэнь сюань» (文選 «Избранные произведения (образцы) изящной словесности», далее ВС). Помимо изданий ВС и собраний
сочинений Лу Цзи [в т. ч.: 23; 1–6], текст ВФ представлен в различных литературных
изборниках и антологиях литературно-теоретических сочинений [напр.: 33; 170–185],
есть и его отдельные издания [напр.: 25]. ВФ неоднократно переводилась на европейские языки [подробно см.: 2; 118–119]; переведена на русск. яз. (В. М. Алексеев)
[1; 367–380].
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ствование по Вселенной, проникая в глубинную суть внешних по отношению
к нему вещей и природных процессов1. Обозначен и способ достижения такого
состояния (строки 15–18): «Вот так начинается! Прекращаю видеть, изменяю
слух. Отдаюсь [собственным] мыслям, опираюсь на то, что происходит [во
мне]. [И вот] сила духа устремилась за восемь пределов, сердце странствует
за десять тысяч жэней»2. Ключевые здесь сочетания — шоу ши (收視 «прекратить/закрыть зрение», либо «собирать/копить зрение») и фань тин (反聼
«изменять/опрокидывать слух») — устойчиво трактуются в комментаторской
традиции, начиная с пояснений к ВС Ли Шаня (李善 ум. 689), как «не видеть
и не слышать» (бу ши тин 不視聼) [25; 26–27]3. Справедлива, думается, общая
характеристика теории вдохновения Лу Цзи в качестве своего рода концепта
постижения бытия посредством духовной само-концентрации и абстрагирования от внешней реальности через отказ от ее визуального и вербального
восприятия [20; 95].
Идейными истоками такой «интровертивной» модели вдохновения со
всей очевидностью послужили древнекитайские представления, связанные
преимущественно с даосскими теоретической мыслью и психотехническими рекомендациями. Во-первых, постулат о возможности сосредоточения человеком своей внутренней сущности — цзинци (精氣 «витальное
дыхание») и образующих ее витальной (цзин 精) и пневменной (ци 氣)
энергий — до состояния «духовность» (шэнь 神), позволяющей вступать
в контакт с божественными силами (шэнь 神) [подробно см.: 10; 99–109].
Во-вторых, идея духовного совершенствования через отказ от восприятия
внешней реальности и само-концентрации («внутреннем постижении»),
ведущих к «очищению сердца» (синь чжай 心齋) и обретению внутренней
«пустотности» (сюй 虛), которая настойчиво варьируется в «Чжуан-цзы» (莊
子 «[Сочинение] учителя Чжуана»). Одно из наиболее знакомых и знаковых
высказываний: «Я называю истинно слышащим не того, кто слышит, что
вокруг, а того, кто вслушивается в себя. Я называю истинно видящим не
1

«Когда все это дошло до самых последних высот, то в чувствах моих рассвет уже
брезжит: все ярче, свежее они; а природа вокруг озаряется, светит, подходит ко мне
отовсюду […] И плыву я теперь по небесной пучине, спокойно катаясь в потоке ее;
омываю себя я в подземных источниках вод, погружаюсь в них, утопаю […] Я взором
окину мгновенье одно, пролетевшее с древних до новых веков; я длань наложу на весь
мир средь морей — в одном лишь движенье зрачка» [перевод: 1; 368–369]; см. также:
[5; 44–47].
2
其始也.皆收視反聼. 耽思傍訊. 精騖八極. 心游萬仞. В переводе В. М. Алексеева:
«Когда это начинается во мне, я всегда собираю свой взор и вбираю свой слух;
погружаюсь в себя.»
3
Подробный анализ этих сочетаний с указанием их возможных семантических
разночтений [см.: 21; 96–97]; перевод: «Thus is begins: retraction of vision, revision of
listening. Absorbed in thought, seeking all around».
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того, кто видит, что вокруг, а всматривается в себя» (Глава VIII «Бяньму»
駢拇, «Перепонки между пальцами») 1.
Семантической предшественницей концепции Лу Цзи видится поэма «Юань
ю» (遠遊 «Путешествие в даль») из свода «Чу цы» (楚辭 «Чуские строфы»)2.
В ее первой части (строфы 1–37) говорится о процессе обретения лирическим
героем способностей для мистического странствования в высший мир:
«Напрягая внутренние силы, отрешаюсь от переживаний,
Чтобы уяснить истоки истинной жизненной силы.
В безмолвной пустотности обретается истинная радость,
В безмятежном не-деянии удовлетворяется самость» (строфы 10–11)3.

Искания лирического героя резюмируют (строфы 32–37) наставления легендарного бессмертного Ван Цяо (王喬, или Ван Цзы-цяо 王子喬, Царевич Цяо):
«Дао можно обрести,
Но нельзя ему обучить.
Настолько мало, что ничего нет внутри,
Настолько велико, что не имеет границ.
Не береди грязью свою душу,
А, напротив, следуй своему естеству.
Всецело сосредоточься на своей духовности,
И ровно в полночь обрящешь.
Ожидай этого в пустотности,
Сделав первоначальным не-деяние.
Все сущее станет достижимым, —
Вот врата этой благой силы»4.
1
吾所謂聰者, 非謂其聞彼也, 自聞而已矣. 吾所謂明者, 非謂其見彼也, 自見而已矣.
[32; 148; ср. с: 3; 173; 7; 115].
2
В традиции приписана великому древнему поэту Цюй Юаню (屈原 355/340—
296/277 до н. э.). Однако с 1920-х гг. многие ученые склонны датировать это произведения II–I вв. до н. э. и относить к тому же идейно-литературному кругу, что
и прославленное даосско-философское сочинение «Хуайнань-цзы» (淮南子 «[Трактат] учителей из Хуйанани») [напр.: 27; 169–170]. Переводы поэмы на английский
(несколько вариантов, под названиями «Far-off Journey», «Far Roaming», «The Pilgrimage») и французский языки [11; 81–87; 12; 149–163; 13; 143–150; 17]; перевод
на немецкий язык совместно с ее развернутым филологическим и семантическим
анализом [15]; анализ как даосско-философского и даосско-религиозного произведения [18; 954–962].
3
内惟省以端操兮//求正氣之所由。漠虛靜以恬愉兮//澹無爲而自得 [35; 164].
4
道可受兮//不可傳。其小無内兮//其大無垠。無滑而魂兮//彼將自然。壹氣孔神兮//
於中夜存。虛以待之兮//無爲之先。庶類以成兮//此德之門 [35; 167].
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Во второй части поэмы (строфы 38–89) воспроизведено мистическое странствование (ю 遊), в ходе которого лирический герой встречается с божествами
и достигает высшей сакральной точки мироздания (Великого начала, Тайчу 泰初).
Есть все основания говорить, что именно «интровертивная» модель вдохновения заложила основу эстетико-эмоционального подхода к поэтическому
творчеству, в котором оно — прежде всего, лирическая поэзия (ши 詩), объявлено порождением и воплощением психоэмоционального состояния личности, в оригинальной терминологии — его «чувств» (цин 情). Такое видение
природы ши тоже четко зафиксированное в ВФ: постулат ши юань цин эр ци
ми (詩緣情而綺靡 «стихи следуют чувствам и цветисто-роскошны»)1. Дальнейшая эволюция эстетико-эмоционального подхода привела, как известно,
к апологии поэзии на любовные темы: теоретические построения и поэтическая практика в рамках гунтиши (宮體詩 «стихи/поэзия дворцового стиля»)
[2; 670–681]. Для поэтического творчества непосредственно III в. концепция Лу
Цзи послужила теоретическим обоснованием уже имевшейся к тому времени
и интровертивной же по своей сути лирической поэзии, которая возникла под
влиянием культурно-идейного течения фэнлю (風流 Ветер и поток)2 и утвердилась в поэтическом творчестве представителей Поэзии в стиле Тай-кан
(Тай-канти 太康體), к коим отнесен сам Лу Цзи. Лирика Тай-канти характеризуется не только абсолютной трагичностью мировосприятия, но стремлением
лирического героя к максимальному абстрагированию от внешней реальности
и погружению в собственный мир до степени откровенного эгоцентризма
[2; 527–533]. И, наконец, данная модель вдохновения создала теоретическую
платформу для поэтических повествования, построенных на визуализациях.
К ним относятся не только такие откровенно умозрительные конструкты,
как странствования к бессмертным (ю сянь 游仙)3, но и, возможно, картины
отшельнического уединения 4, само-отождествление поэтов с измученным
физическими и душевными муками старцем, а также псевдо-женская лирика
1

«Ши, как канцона, за чувством идет и становится ярко изящной» [1; 370; см.
также 21; 130–131].
2
Лучше всего представлена знаменитым циклом (поэтическая коллекция, сборник)
Жуань Цзи (阮籍 210–263) «Юн хуай ши» (詠懷詩 «Стихи, воспевающие то, что на
душе»). О поэтическом творчестве Жуань Цзи в контексте его теоретических разработок
и фэнлю из отечественных работ [см.: 6; см. также 2; 470–493].
3
Лирическая поэзия на даосско-религиозные темы, выделенная в ВС в качестве
особой тематической категории и занимающая исключительно важное место в поэтическом творчестве III—IV вв. [см.: 2; 726–737].
4
Это предположение основывается на новейших трактовках поэзии IV в. с буддийскими и даосскими мотивами, включая знаменитую «Ю тянь тай шань фу» (遊天台山賦
«Ода о странствовании [к по] горам Тяньтай») Сунь Чо (孫綽 314–371): присутствующие
в них пейзажные картины и зарисовки считают воспроизведением соответствующих
визуализаций, а не реальных ландшафтных сцен [напр.: 16; 200–201].
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(стихи, созданные поэтами-мужчинами, но повествующие о любовных переживаниях лирической героини и от ее же лица).
Иная концепция поэтического вдохновения зафиксирована в «Сань юэ сань жи
лань тин ши сюй» (三月三日蘭亭詩序 «Предисловие к стихам, [написанным в]
Павильоне орхидей [во время праздника] Третьего дня третьей луны») великого
каллиграфа Ван Си-чжи (王羲之 303/321–361/379). Названное сочинение является, напомню, вступительной частью к антологии «Лань тин цзи ши» (蘭亭詩集
«Собрание стихов Павильона орхидей»), сокр. «Лань тин ши» (蘭亭詩 «Стихи
Павильона орхидей»), составленной, по традиции, тоже Ван Си-чжи из поэтических экспромтов, сочиненных во время устроенного им же в 353 г., в имении Се
Аня (謝安 320–385), весеннего праздника Третьего дня третьего месяца1. В «Предисловии», причисленном к важнейшим литературно-теоретическим сочинениям
IV в., впервые, по общепринятому мнению, четко постулируется восприятие
природы, как источника эмоционального и эстетического воздействия на человека
[напр.: [14; 89–90]. Обратим внимание на следующий пассаж: «Гляжу ль я вверх
на громаду вселенной и мира, смотрю ли я вниз на обилие тварей-вещей, куда б ни
забрался мой взор, как ни вспорхнула бы грудь — все это может радость слуха или
взора до самых высей вознести. Какое счастье, право!» (перевод В. М. Алексеева).
Приведенный пассаж перекликается со строками из стихотворения Ван
Си-чжи из «Лань тин ши»:
Три весенних месяца раскрываются в сонме категорий сущего
И вот так дают свободу их изначальному естеству.
Глядя вверх, всматриваюсь в край бирюзового неба,
Опустив голову, задерживаю взгляд на кромке зеленой воды2.

В обоих текстах использовано образное клише ян-фу (仰俯 «подняв голову,
[всматриваться в небо], опустив голову, [всматриваться в то, что вокруг]»,
являющееся реминисценцией на легенду о создании Фу-си (伏羲, Бао-си
包羲) триграмм (багуа 八卦, «восемь черт») из «Сы цы чжуань» (繫辭傳
1
Об этом Празднестве и об истории создания «Лань тин ши» из отечественных
изданий [2; 548–550]. Текст «Предисловия» включен в официальное жизнеописание
Ван Си-чжи из «Цзинь шу» (晉書 «Книга о Цзинь», цз. 80) [30; 2099]. Существует два
варианта его перевода на русский язык, выполненные В. М. Алексеевым [8; 232–234]
и В. Г. Белозеровой [4; 197], переводы на европейские языки [9; 283–284; 14; 90–92;
20; 126–128; 22; 351–352].
2
Ван Си-чжи приписаны два стихотворных произведения из «Лань ти ши»:
четырехсловное восьмистишие и в 52 пятисловные строки. Второе могут трактовать,
вслед за раритетной коллекцией извлечений «Си хун тан те» (戲鴻堂帖 «Заметки Зала
играющего лебедя») Дун Ци-чана (董其昌 1555–1636), в качестве цикла из пяти (в 10,
20, 10, 12 и 10 строк) стихов (чжан 章) [28; 896]. Приведен перевод 2-го стихотворения
этого цикла по изданию [29; 452–453]:
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«Комментарий к присоединенным изречениям»), одного из семи комментаторских разделов «И цзина» (易經 «Канон перемен») 1. Тем самым Ван Си-чжи,
во-первых, фактически уподобляет создание любого поэтического произведения сотворению багуа, с чем в традиции связывалось возникновение всей
национальной письменности и книжной литературы. И, во-вторых, предлагает
«экстравертивную» модель вдохновения, в которой его истоком служит переживание личностью окружающей действительности.
Воздержимся от поиска причин появления такой модели, оговорив лишь,
что она могла быть вызвана целым комплексом изменений, состоявшихся
в культурной жизни и массовом социально-психологическом настрое
общества, после глобальной катастрофы 311–317 гг. (завоевание исконных
китайских земель в регионах бассейна р. Хуанхэ и вынужденный перенос
национальной государственности на Юг, в регионы Янцзы). Главным же ее
литературным следствием стало возникновение пейзажной лирики (шаньшуйши 山水詩 «поэзия/стихи гор и вод»), представленной творчеством Се
Лин-юня (謝靈運 385–433). Сегодня считают, что принципиальная новизна
поэзии Се Лин-юня, по сравнению с пред-пейзажными литературными явлениями, заключается в ее реалистичности в том смысле, что в ней впервые воспроизведены не умозрительные пейзажные картины, визуализованные, исходя
из той или иной философской и религиозной парадигмы, а впечатления поэта
от лично им увиденного [34; 284; 36; 383]. Эффект документальности стихам
придают и их названия с точными указаниями посещенных автором мест 2.
Несмотря на внешне диаметральное расхождение разобранных концепций,
«экстравертивная» модель вдохновения тоже была всецело ориентирована
на психоэмоциональное состояние личности. А потому она лишь расширила
сферу воздействия эстетико-эмоционального подхода, укрепив его позиции
в противостоянии с конфуцианскими морально-дидактическими воззрениям
на поэтическое творчество.
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Mayatskiy Dmitri (SPbSU, Russia)

Few Words about Popularity of Gao Zecheng’s “Pipa Ji”
in Traditional Chinese Musical Theater during
the XIV–XX Centuries
The article is devoted to the play “Pipa ji” (“The Lute”), written by
Chinese playwright Gao Zecheng (1305–1359). It was the single extant play
by him. His other plays were lost. And this fact contrasts with the popularity
of the play “Pipa ji” in further epochs. “Pipa ji” seems to be immortal today
and it is included into the best ten Chinese classical dramas.
The author of the article speaks about the cause of “The Lute’s”
popularity, tracks three main ways of its influence at regional traditional
theaters in China: through creation of imitations, the use of its whole
plot or parts of the plot and through processing the plot. The author also
characterizes some features of the regional plays, comparing them with
Gao’s “Pipa ji”.
Key words: Local drama, «Pipa ji», plot, imitation, transformation.
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Маяцкий Д. И. (СПбГУ, Россия)

К вопросу о распространении сюжета пьесы «Пипа цзи»
Гао Цзэчэна в традиционном музыкальном театре Китая
в XIV–XX вв.
Ключевые слова: Местная драма, «Пипа цзи», сюжет, подражание,
трансформация.
Выдающееся произведение в жанре наньси «Пипа цзи» («Лютня», 琵琶记)
драматурга Гао Цзэчэна 高则诚 (также Гао Мин 高明, 1305–1359) — единственная дошедшая до нас его пьеса. В то время, как другие плоды драматургического
творчества Гао Цзэчэна время предало забвению (как, например, была утрачена
«Минь Цзыцзянь в скромной одежде» 闵子骞单衣记, упоминаемая в разделе
«Старые сочинения эпох Сун и Юань» книги «Описание южных цы»1 (《南词叙
录·宋元旧篇》) минского литератора и критика Сюй Вэя (徐渭, 1521–1593), это
произведение, наоборот, уже вскоре после своего появления в 1350-е гг. обрело
немалую популярность в различных слоях китайского общества. С одной стороны
оно вызывало полемики и оценочные суждения относительно сових достоинств
и значения в китайской драматургии, с другой — побуждало актеров и литераторов
реагировать на зрительский спрос и использовать сюжет «Пипа цзи» в региональных театрах. Этот процесс имел место в эпохи Мин и Цин, продолжался он и в XX в.
Живший через двести лет после Гао Цзэчэна минский ученый Ху Инлинь
(胡应麟, 1551–1602) в своем «Собрании записок из кабинета в горах Шаошишань2» (少室山房丛) писал:
«Когда появились пьесы о Цуй3 [Ин-ин] и Цай4 [Бо-цзе, их] литературные достоинства были крайне высоки, музыкальное сопровождение мастерским, ставились
[они] в Грушевых садах5 чуть ли не половины Поднебесной. Наверху — в больших
и малых городах, внизу — в поселках и деревнях. Всякий раз постановки [длились]
ночи напролет до утра...» (“崔、蔡二传奇迭出，才情即富，节奏弥工，演习梨
园，几半天下。上距都邑,下迄闾阎,每奏一剧，穷夕彻旦……。”)6.
Эта заметка передает примерную атмосферу того времени и явно свидетельствует немалой популярности пьесы. Уже в минское время причину такой
популярности объясняли легендой об увлечении пьесой первым императором
династии Мин Чжу Юаньчжаном (朱元璋，1368–1398), будто бы однажды
1

徐渭。南词叙录·宋元旧篇 // 中国古典戏曲论著集成，1–10册。北京，1959。册3。

2

Гора в провинции Хэнань.
Т. е. «Западный флигель» Ван Шифу.
4
Подразумевается «Пипа-цзи».
5
Т. е. в театрах.
3

6

蓝凡。高则诚和琵琶记 // 五名剧评述。上海，1997。106页。
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сказавшим: «„Пятикнижие“ и „Четверокнижие“, подобно простым тканям
и злакам, должны быть в каждой семье, пьеса „Пипа цзи“ Гао Мина, как деликатесы с морей и гор, непременно должна находиться в домах состоятельных
и знатных [людей]» (“五经、四书，布帛、菽粟也，家家皆有；高明《琵琶
记》如山珍、海错，富贵家不可无。”)1.
Согласно другой легенде, изложенной в сочинении «Лю-цин жи чжа» Тянь
Ихэна (留青日札，田艺蘅，1524 — ?), Чжу Юаньчжану сообщили, что у главного героя «Пипа цзи» был реальный прототип в лице современника Гао Мина
некоего Вана Четвертого (на это имя драматург еще якобы намекнул в названии
своего творения, поскольку в иероглифах слова «лютня» ключ «ван» встречается четыре раза), ради личного блага бросившего жену и родителей. Император
возмутился, повелел схватить и казнить этого непочтительного сына2.
Подобных легенд, в которых имя драматурга Гао Мина связывается с особой
императора Чжу Юаньчжана, было еще несколько. Вполне возможно, что
дыма без огня не бывает и Чжу Юаньчжан действительно увлекался пьесой.
Во всяком случае сподвижниками императора все-таки были близкие друзья
Гао Цзэчэна — Лю Цзи (刘基, 1311–1375) и Сун Лянь (宋濂, 1310–1381). Но
внимание к пьесе Гао Цзэчэна навряд ли объяснялось только возможным увлечением Чжу Юаньчжана ею. Уже в минское время пьеса воспринималась, как
неоднозначная и весьма красивая, что подтверждается одобрительной похвалой
в ее адрес во многих сочинениях.
Творение Гао Цзэчэна часто упоминается в сочинениях литераторов династий Мин и Цин, неизменно с восторгом отзывавшихся об ее душещипательном
сюжете, совершенной поэтике и красивой музыке.
Минский драматург Ли Кайсянь (李开先, 1502–1568) в предисловии к своей
пьесе «Баоцзянь цзи» (宝剑记, «Драгоценный меч») писал: «„Пипа цзи“ занимает первенство среди всех южных пьес» (“琵琶记冠绝诸戏文”)3.
Другой видный минский литератор Ван Шичжэнь (王世贞, 1526–1590)
в своих «Замысловатых речах о мире литературы и искусства» (艺苑卮言)
утверждал: «Причиной того, почему „Пипа цзи“ превзошла другие пьесы,
была не только мастерская отточенность ее стиля, всего лишь украсившая
ее; [Гао Цзэчэн] воплощает чувства людей до предела детально, описывает
их состояние как если бы они были живыми; ни одна реплика не выглядит
искусственной — этим и прекрасна пьеса» (“则诚所以冠绝诸剧者，不唯其
琢句之工,使事之美而已,其体贴人情,委曲必尽；描写物态,仿佛如生；回答之
际，了不见扭造：所以佳耳。”)4.
1

王永炳。琵琶记研究。北京，1994。239页。

2

戴不凡。论古典名剧琵琶记。北京，1957。8页。

3

蓝凡，113页。

4

蓝凡，113页。
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В результате, в минскую и цинскую эпохи в репертуаре многочисленных
местных театров появились свои спектакли «Пипа цзи» или пьесы на отдельные
эпизоды из нее, а также подражания Гао Цзэчэну. Многие из этих спектаклей
ставятся вплоть до наших дней.
К числу подражаний минского времени можно отнести «Чжэньчжу цзи»
(«Жемчужина», 珍珠记) из репертуара иянских напевов иянцян1 弋阳腔, а также
одноименную пьесу из родственной к иянцян цзянсийской музыкальной драмы
ганьцзюй 2 赣剧 и пьесу с тем же названием театра байцзыси3 白字戏. Живший
в XIX в. драматург Цай Инлун 蔡应龙создал «Пипа чунгуан цзи» («Двойной
блеск Лютни», 琵琶重光记). В драме хуабу4 花部, существовавшей в ту же
эпоху, ставилась «Сай пипа» («Превосходная Лютня», 赛琵琶). Подобные пьесы
возникали во многих местных театрах — «Пипа цы» («Романсы под лютню»,
琵琶词), «Пипа янь» («Увеселение под лютню», 琵琶宴), «Цинь Сянлянь»
(秦香莲) и т. д.
Изложим для примера сюжет спектакля «Чжэньчжу цзи» по экранизации
1958 г. в исполнении актеров Пань Фэнся и Дун Цинци (赣剧《珍珠记》，
上海电影制片厂，1958年，潘凤霞、董庆祁主演). Книжник Гао Вэньцзюй
高文举 направляется в столицу на экзамены. На прощанье молодая жена Ван
Цзиньчжэнь 王金贞 дает ему половинку жемчужины, вторую оставляет себе.
Муж обещает после сдачи экзаменов вернуться. Вэньцзюй побеждает на
экзаменах. Министр Вэнь Гэ 温阁 насильно женит его на дочери. Вэньцзюй
посылает Цзиньчжэнь письмо, но оно попадает в руки Вэнь Гэ. Он изменяет
содержание и пишет, будто Вэньцзюй разрывает семейные узы с Цзиньчжэнь.
Молодая женщина не верит письму и отправляется в столицу на поиски мужа.
В столице она встречается с Вэнь Цзиньтин — второй женой Вэньцзюя.
Цзиньтин обвиняет Цзиньчжэнь в самозванстве и без ведома мужа наказывает
ее палками. Служанка семьи Вэнь жалеет Цзиньчжэнь, просит ее помочь сделать рисовое печенье для Вэньцзюя. Цзиньчжэнь кладет в печенье половинку
жемчужины. Вэньцзюй находит ее, приходит в волнение. В это время за ним
в окно наблюдает Цзиньчжэнь. Она входит к мужу и они придумывают способ
воссоединиться: Вэньцзюй пишет жалобу судье Бао Чжэну. Письмо доставляет
Цзиньчжэнь. Судья обвиняет министра Вэня в злоупотреблении положением
и помогает молодой семье воссоединиться. Семья соблюдает траур.
1

Т. н. «иянская мелодия», исполнялась соло под сопровождение ударных инструментов. Название театр получил от местности Иян в пров. Цзянси, где сложился на
рубеже юаньской и минской династий. Впоследствии такая манера исполнения была
позаимствована многими региональными театрами.
2
Драма вышла из иянсих мелодий, впитала в себя музыку районов Цзянси, Аньхой
и Цзянсу.
3
Театр в провинциях Гуандун и Фуцзянь. Актеры используют диалекты этих провинций.
4
Т. н. «перстрая драматургия», объединяющая все жанры драмы, кроме куньшань.
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Как видим, сюжет подражаний, в целом, мог повторять основные сюжетные
ходы произведения Гао Цзэчэна, и развиваться по двум параллельным линиям.
Из него могли быть убраны отдельные ходы и, наоборот, в него могли быть
включены новые ходы с участием новых же персонажей (например, судьи Бао).
Главные герои носят другие имена, интрига с тестем и коллизия «муж — две
жены» сохраняется.
Некоторые подражаний (например, пьеса хуабу), по признанию современников, обладали большими художественными достоинствами. Об этой пьесе
Цзяо Дунь писал в своем сочинении «Хуабу нунтань» («Серьезные высказывания о хуабу», 花部农谭):
«В драме хуабу есть пьеса „Сай пипа“. Она мне очень нравится... Она поистине подобна монастырскому колоколу, толкает людей на глубокие размышления. “Пипа цзи” Гао Мина не может сравниться с ней...»1 (花部有剧名“赛琵
琶”，余最喜之。……真是古寺晨钟，发人深省。高氏“琵琶记”，未能及之。)
Целиком пьеса «Пипа цзи» ставилась и ставится в таких театрах, как сычуаньский чуаньцзюй 川剧2, хунаньский сянцзюй 湘剧, цзянсуский хуайцзюй 淮剧,
ханьцзюй 汉剧, гуансийский гуйцзюй 桂剧, хэнаньский театр банцзы юйцзюй3
梆子豫剧, аньхойский передвижной театр луцзюй 庐剧, хэбэйский пинцзюй 评
剧, в фуцзяньской группе «Грушевый сад»4 и др.5
Как правило, название пьесы в местных театрах остается таким же, как
у произведения Гао Цзэчэна. Но в некоторых театрах оно изменилось. В аньхойском театре хуэйцзюй 徽剧 пьеса получила название «Женщина рода Чжао
ищет мужа» (赵氏女寻夫). В пекинской опере цзинцзюй 京剧, цзянсуской опере
хуайцзюй, янчжоуском театре янцзюй6 扬剧, а также в театре пров. Шэньси
и Ганьсу циньцян 秦腔 — «Чжао Унян» (赵五娘). В театре хуанмэйси 黄梅
戏 — «Чжао Унян направляется в столицу» (赵五娘上京). В сычуаньском
театре, где «Пипа цзи» входит в четверку лучших пьес, в народе ее часто
называют «Благочестивая лютня» (孝琵琶) 7. В театре хуагуси 8 местности
1

蓝凡，111页。

2

川剧词典,胡度,刘兴明,北京,1987.37页。

3

Тип музыкальной драмы, исполняемой под аккомпанемент деревянного барабанчика (банцзы), подчеркивающего ритм.
4
лиюаньси 梨园戏 — название театральной труппы, возникшей в XVI в. в пров.
Фуцзянь.
5
Информацию по отдельным спектаклям местной драмы, а также фрагменты видео
постановок можно увидеть в сети Интернет. Много сборников спектаклей местных
театров выпускает пекинская Академия китайского искусства 中国艺术研究院.
6
Музыкальный театр, распространенный в окрестностях города Янчжоу на части
территории пров. Цзянсу и пров. Аньхой. Сложился в 1930-е гг.
7

川剧词典,37页。

8

Жанр фольклорных сценок, исполняемых под барабан.
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Юэян пров. Хунань 岳阳花鼓戏 — «Чжао Унян вершит долг сяо» (赵五娘行
孝). В театре «Грушевый сад» — «Цай Боцзе» (蔡伯喈).
Претерпела частичные изменения и содержательная часть пьесы. Например, в «Пипа цзи» гуансийского театра гуйцзюй, у девицы Ню появилось имя
Сюин秀英, которого нет в оригинале. В спектаклях других театров оно также
не встречается.
Содержание отдельных пьес могло измениться, испытав влияние со стороны
«Баоцзюани о добронравии и благочестии девицы Чжао» (赵氏贤孝宝卷).
Например, в «Пипа цзи» театра куньцюй 昆曲, как и в баоцзюани, действие
пьесы завершается сценой встречи Чжао Унян и Цай Боцзе в его кабинете: то
есть в финале выкидывается целых пять картин. В заключительной части пьес
хунаньского и гуансийского театров, наоборот, вводится дополнительная сцена
битья (порка) Цай Боцзе соседом Чжаном за «три нарушения долга сыновней почтительности»: родители были живы — не кормил; скончались — не
хоронил; погребли — не совершал жертвоприношений1. Очевидно, многих
неудовлетворяла гладкая для Цай Боцзе концовка в произведении Гао Цзэчэна.
В местных театрах для постановки одноактных пьес — т. н. чжэцзыси 折
子戏 — часто берутся отдельные сцены или картины из «Пипа цзи». Например, в чуаньцзюй ставятся такие пьески: «Отказ служить» (辞朝), «Думы
о родителях» (思亲), «Любование лотосами» (赏荷), «Рисование портрета
и отправление в дорогу» (描容上路), «Уход за могилами» (扫松), «Печальная
встреча в книжном зале» (书馆悲逢) и др. [81]. В репертуаре хунаньского театра
имеются такие пьески: «Падение Цао Цао с лошади» (曹操坠马), «Боцзе отказывается служить» (伯喈辞朝), «Ссоры в год неурожая» (吵闹饥荒), «Любование лотосами» (赏荷), «Рисование портрета и отправление в дорогу» (描容
上路), «[У Чжао Унян] отнимают зерно [и она] глотает отруби» (抢粮咽糠),
«Гуанцай подметает могилу» (广才扫松), «Избиение хромого в палатах Ню»
(牛府打拐), «Битье за три нарушения долга сяо» (打三不孝) и т.д., Рассмотрим,
что представляли собой эти пьески.
Пьеса «Падение Цао Цао с лошади» создана на основе 10-й картины произведения Гао Цзэчэна. В ней шут-чоу — студент, который вместе с Цай Боцзе
держал столичные экзамены, но завалил, — превращается в известного героя
и романа «Троецарствия» Цао Цао. Цао Цао садится на коня, чтобы принять
участие в торжественном шествии новоиспеченных цзиньши по улицам города,
но падает. Главное действие разворачивается вокруг этой комичной сценки.
Потом на ужине в честь цзиньши он слагает стих об этом событии.
«Боцзе отказывается служить» — обработка эпизода из 16-й картины пьесы
Гао Цзэчэна. «[У Чжао Унян] отнимают зерно [и она] глотает отруби» — обработка 17-й картины. «Ссоры в год неурожая» — построена на материале 20-й
1

赵景深,谈琵琶记,戏剧报,№ 8,北京,1956.
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картины. Основой для «Любования лотосами» послужила 22-я картина, но
к ней добавили еще вымышленный эпизод обмахивания Цай Боцзе старой
служанкой веером: когда служанка создавала герою прохладу, он вспомнил
о невозможности ухаживать зародителями и стал испытывать тяжелые психологические мучения, излитые им в ариях.
Более детальной переработке подверглась 26-я картина «Пипа цзи»
в спектакле «Избиение хромого в палатах Ню». В оригинальном источнике
хромой жулик один. В хунаньском спектакле их двое и ко всему у них есть
имена. Хромой проходимец по имени Ли Цзайтянь вознамерился украсть
у Цай Боцзе серебро. Он написал поддельное письмо от родителей и направился в палаты Ню. По дороге ему встречается другой хромой пройдоха Хэ
Цхышоу. Ли подговаривает его на авантюру, объявляет себя чиновником
Ма, а Хэ Цзышоу — своим слугой. Оба приходят к Цай Боцзе. Цай Боцзе
просит их передать родителям триста слитков серебра. Причем Ли Цзайтянь
втайне от «слуги» просит Цай Боцзе дать ему для подстраховки еще триста
фальшивых слитков серебра, чтобы в случае ограбления, отдать бандитам
эти деньги. Когда оба жулика покинули палаты Ню, Ли попросил напарника присмотреть за тремястами слитков «серебра», а сам с настоящими
деньгами скрылся.
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Mironova Tatiana (SPbSU, Russia)

The Theme of Suicide in the Collection of Stories
“Taiping Guangji”
The article is devoted to the representation of suicide in one of the most
interesting anthology of stories “Taiping guangji” compiled first in X century
by the group of scholars with Li Fang as the head of the group. The theme
of suicide is widely introduced in Chinese literature, however little is known
about the specifics of it: what suicide means to the Chinese, what is their
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attitude towards it, if there are outstanding points of the plot, that make it
unique, how it can be classified etc. The article is illustrated by different
stories from “Taiping guangji”, which are closely connected with the theme of
suicide. The article can be useful for those, who are interested in thanatology,
Chinese literature and Chinese culture.
Key words: suicide, death, Taiping Guangji, Li Fang, short stories.

Миронова Т. С. (СПбГУ, Россия)

Тема самоубийства в сборнике рассказов «Тайпин гуанцзи»
Ключевые слова: самоубийство, суицид, смерть, Тайпин гуанцзи,
Ли Фан, рассказы.
Во многих научных сферах существует определенный круг исследуемых
тем, которые принято считать основополагающими. Таковыми, например,
являются темы любви, природы, общества, жизни. Не последнее место
в этом списке занимает тема смерти, к которой все вновь и вновь обращаются философы, филологи, литературоведы, этнографы и другие ученые
в самых разных областях. В науке в целом заметен положительный сдвиг от
табуированного характера исследований феномена смерти к расширению
спектра сфер познания, которые его затрагивают. Разностороннему изучению
смерти полностью посвящена относительно молодая наука — танатология.
Ее междисциплинарный характер позволяет ученым исследовать широкий
спектр проблем, связанных с феноменом смерти, включая мортальные мотивы
и сюжеты в литературе.
Литература является зеркалом, которое отражает идейные веяния в обществе или мировоззренческие установки, либо сама задает их. Именно поэтому
исследование темы суицида — одного из самых спорных и непростых мотивов
в литературе, — может дать ключ к более полному пониманию восприятия
мира, жизни и смерти китайским народом.
Китайская классическая литература изобилует мотивами смерти и самоубийства. Одним из наиболее интересных сборников является антология рассказов «Тайпин гуанцзи», оригинал которой составлен во времена Сун группой
ученых, во главе которых стоял Ли Фан (李昉). Данный сборник переиздавался
в XII веке, а также множественное количество раз в период правления династий
Мин и Цин. Он содержит 500 цзюаней, разделенных по тематическим разделам:
«Святые», «Изобретатели», «О духах», «О магах» и т. д.
Сюжеты, затрагивающие тему самоубийства, в сборнике «Тайпин гуанцзи»
можно условно разделить на следующие категории:
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• о божествах и святых, при мирской жизни совершивших суицид;
• о духах Гуй, образовавшихся в результате суицида;
• о суициде в аспекте морали, чести и достоинства;
• о сверхъестественных явлениях, связанных с суицидом.
Повествований о самоубийцах, которые впоследствии стали почитаемыми
в китайской традиционной культуре божествами, насчитывается не очень
много. Самоубийство всегда понималось как поступок исключительный, как
крайняя мера решения каких-то проблем. Поэтому не менее исключительными
являются сюжеты о божествах, которые при своей мирской жизни совершили
суицид. Они представляют собой легенду, в которой обычно отсутствует нравственная оценка самоубийства. Один из таких сюжетов, входящих в сборник
«Тайпин гуанцзи» — история о самоубийстве У Цзысюя, который в китайских
источниках выступает и как реально существовавшая личность, и как почитаемое божество. Сюжет имеет несколько вариаций, и та, которая описывается
в «Тайпин гуанцзи», является более поздней. В некоторых локальных культах
У Цзысюй контаминируется с божеством Шуй сянь цзунь ван (水仙尊王), одним
из духов моря. Именно об У Цзысюе как божестве водной стихии и том, как
он покончил с собой повествуется в «Тайпин гуан цзи»:
У Цзысюй часто увещевал уского Вана, уский Ван подарил ему
меч шулюй, чтобы тот убил себя. Перед смертью У Цзысюй наказал
своим детям: “Повесьте мою голову на южные ворота, чтобы я видел,
как придут войска юэ. [Возьмите] кожу сома и оберните мой труп,
бросьте меня в реку, и я на короткое время воспользуюсь приливом и буду
наблюдать за поражением У-вана.

После наставлений он совершил самоубийство, однако потом являлся в то
же место в виде духа:
<...> Прибой бушевал на несколько сотен чи в высоту, когда войска
юэ вошли в рыбное угодье на реке Цяньтан, только тогда он постепенно
успокоился. Утром и вечером вновь был прибой, его шум был сотрясающим
и яростным, молнии ударяли на более чем сотню ли. В то время был
кто-то, кто увидел, как У Цзысюй верхом на белой колеснице с белыми
лошадьми плыл на гребне прибоя, поэтому [в том месте] установили
храм, чтобы молиться ему. В городе в Люйчжоу на берегу реки Фэйхэ
так и стоит храм У Цзысюя [1. — цзюань 291, шэнь, глава 1].

Подобные У Цзысюю персонажи стоят особняком наряду с другими самоубийцами, их случаи своеобразны и исключительны. Они не превращаются
в злых духов Гуй, как это обычно происходит в понимании китайцев с душами
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людей, которые свели счеты с жизнью. Считается, что их существование после
смерти в виде духа шэнь (神), бессмертного сянь (仙) или другой сверхъестественной сущности, наделенной определенными способностями даровать счастье, удачу, благо, здоровье и т. д. или защищающей от злых духов и ненастий
при условии выполнения определенных ритуалов и чтения молитв, обусловлено
деяниями, которые они совершали при жизни (реальной или мифической),
и тем, насколько благой являлась цель совершения самоубийства и какова доля
вины самого человека в этой ситуации.
Поскольку утопление являлось в Китае одним из наиболее распространенных способов самоубийства, ввиду его доступности, а также, что более
специфично, соответствия представлениям китайцев о том, что целостность
физической оболочки непосредственно будет соответствовать форме духа
в загробном мире, то в китайских верованиях встречается большое количество
духов вод, появившихся в результате суицида.
Одним из наиболее известных духов вод является фея реки Ло, дух дочери
Ми-фэй мифического императора Фу-си, которая, по одной из версий, приведенной в сборнике «Тайпин гуанцзи», утопилась в реке близ Лояна.
Еще один святой по имени Чжан Хуайу упоминается в “Тайпин гуанцзи”
в главе “Святые”. Однажды он является в виде ожившего рисунка на стене даосу
Тайсюю и рассказывает о том, что за его благородные поступки его возвели
в ранг святых в монастыре Лушань. Тайсюй был потрясен видением и долго
не мог забыть Чжан Хуайу. Он рассказал о святом другому монаху Шэнь Биню,
который позже узнал всю историю Чжана Хуайу от генерала Сюя.
Сюй сказал: «Хуайу был помощником генерала в Цай и служил у меня
помощником министра. В год правления Цзячэнь был великий голод,
слышали, что у Юй Чжана был хороший урожай. Тогда Хуайу с другим
генералом каждый сам по себе помчались с армией к Юй Чжану искать
пропитание. По дороге две армии постепенно стали враждовать,
к пятому рассвету, маленький разлад стал большим [конфликтом].
В назначенный день генералы стали решать спор оружием, невозможно
было остановить их. Хуайу тогда взял в руки меч, взобрался на башню
Сюй, вскарабкался по лестнице и сказал своим последователям: „Наши
с вами сегодняшние действия не были по плану, все это для того,
чтобы спасти жизни [людей] и только. Разве же можно не сдержать
маленькое негодование и друг на друга идти с боем? Если уж бороться,
то непременно сильный ранит, слабый погибает. Если так, то почему же
возвращаясь на свою родину, мы должны погибнуть по дороге? Обе армии
воюют, это из-за меня, Хуайу. Сейчас ради вас я убью себя и две армии
объединятся в одну. Не ссорьтесь“. После того убил себя, и воины двух
армий приникли у здания и горько заплакали. После этого друг с другом
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были в мире, и когда дошли до Юй Чжана, не было никого, кто сбежал
бы». Сюй, однако, скучал по Хуайу, и не знал о том, что он стал святым
[1. — цзюань 313, шэнь, глава 23].

Как и в случае с У Цзысюем, самоубийство ради долга, совершенное с благими намерениями, стало поводом для награды Чжан Хуайу и возведения его
в ранг святых.
Наиболее многочисленный пласт представляют сюжеты о появлении
в результате самоубийства неупокоенных духов Гуй, которые вечно скитаются
в мире живых по решению загробного суда. Некоторые из них предстают
в фольклоре в виде негативных персонажей, которые норовят навредить живым
людям, вплоть до похищения души человека; другие же описываются как безобидные, иногда помогающие живым.
Чжэн Цюнло, героиня одного из рассказов «Тайпин гуанцзи» — неупокоенная душа девушки, которая пережила смерть своих родителей и брата,
оставшаяся в бедности, отправилась на поиски своей тетушки в Лоян, где ей
повстречался пьяный сын чиновника, заведующего торговлей, Ван Вэй. Он
стал оскорблять ее и угрожать ей. Она покончила с собой и явилась во сне
одному путнику.
«<...> Я знала, что не избежать [позора], поэтому платком обвила шею
и убила себя» — рассказала она ему. Дух девушки привязался к мужчине и всюду
следовал за ним. Однажды его друг, который обладал определенными магическими способностями, почувствовал присутствие духа и предложил избавиться
от него. Они стали проводить ритуал, в ходе которого нужно было кинуть бумагу
и кисть в огонь. Бумага не сгорела, на ней возникли стихи о своей горестной
судьбе, которые сочинил дух девушки. Среди них были следующие строки:
«Ах, страдания заполнили мою душу, и не выразить это словами.
Ах, разрываются на части мои внутренности, кому же мне на это
пожаловаться? Весной родятся мириады вещей, но я не появлюсь на
свет, тем более печалюсь, что не встречу свою душу хунь» [1. — цзюань
341, гуй, глава 26].

В данном сюжете скитания духа девушки в мире живых являются наказанием за совершенное самоубийство. Это один из редких случаев, когда
бедственное положение и запятнанная честь не оправдывают совершение суицида. Интересными также являются стихи девушки. Среди синологов, а также
в научно-популярной литературе о Китае, встречается точка зрения о том,
что духи Гуй не осознают факта своей смерти, однако из приведенного выше
сюжета очевидно, что дух девушки понимает свое состояние и горюет о том,
что ей более не стать единым целым, так как души хунь отделились от нее.
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В «Тайпин гуан цзи» рассказывается одна из историй, в которой демон
навязывает суицидальные мысли верующей женщине:
«В начале годов правления под девизом Юнчунь (Тан) в Тунчжоу был
чиновник сыгун 1 по имени Юань Суй, его мать целыми днями молилась
в храме, внезапно увидела из-за ширмы, как маленький человек верхом на
маленькой лошади въехал к ним, он был ростом в 2–3 чи, и лошадь была
соответствующая, на них были доспехи и конская броня, которая сверкала
на солнце. Внутри двора человек объехал все по периметру, прошло много
времени, и он исчез. После этого случая матери постоянно хотелось
покончить с собой, вся семья ее оберегала от этого, так за много лет она
понемногу разленилась. [Однажды], когда мать готовилась ко сну, она
положила в кровать вместо себя одежду и ушла. Прислуга почувствовала,
что ее нет, люди разделились [на группы] и пошли искать [ее], узнали,
что она бросилась в колодец, но ее не смогли вытащить оттуда, в конце
концов она умерла» [1. — цзюань 361, яогуай, глава 3].

Иная оценка и восприятие суицида дается в сюжетах, где затрагиваются
проблемы морали, чести и достоинства. Истории о военачальниках, чиновниках, гунах, благопристойных женщинах, непорочных девушках, совершивших
самоубийство, занимают значимое место в китайской литературе. В «Тайпин
гуанцзи» абсолютное большинство историй, в которых затрагиваются самоубийства, являются нравоучительными и обычно не содержат сведений
о сверхъестественных сущностях, которые являются обязательными спутниками суицида в традиционном мировосприятии китайцев. Но некоторые
элементы «необычайного» и «иррационального» в них все же присутствуют.
В подобных повествованиях нередко фигурируют гадатели и маги, которые
отговаривают человека совершить самоубийство, поскольку считалось, что
самоубийство того, кто наделен властью, данной Небом, может навлечь беды
на страну. Однако все так же необходимо помнить, что репутация человека,
совершившего самоубийство и ситуация в которой ему пришлось пойти на этот
шаг являются немаловажными факторами, которые определяли особенности
восприятия китайцами каждого конкретного случая. В разделе «О магах» есть
один из таких сюжетов:
«Совершенномудрый Чжао гадал и предсказывал разные бедствия.
Был генерал Ван Хуэй, который был по характеру самонадеянный
1

司功 — во времена династии Тан — смотритель культа и образования. (Оша
нин И. А. Большой русско-китайский словарь. — М.: Наука, 1983.) Чиновник, управляющий делами, связанными с похоронными ритуалами, экзаменами, ритуальной
музыкой, культурой и пр.
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и грубый. И замыслил он убить кого-то. Чжао прознал об этом и сказал
ему, что у него за пазухой нож, и он собирается в тайне убить кого-то,
и посоветовал ему этого не делать, иначе навлечет бедствия на страну.
Тот испугался, заплакал и признался, что хотел убить ребенка, а потом
совершить самоубийство, но встретил Чжао, поэтому послушает его
и не сделает так. И Ван Хуэя быстро повысили до начальника области,
а потом до цзедуши в Цинчжоу. И умер он от старости» [1. — цзюань
80, фанши, глава 5].

Другой талантливый человек, министр Вэй, по имени Юаньчжу, однажды
встретился с гадателем по лицу, который рассказал ему следующее:
«Древние говорили, что подобное притягивается к подобному, вы
верите этому? Положение Ваше, Вэй-гун, намного выше чиновничьего,
Вы имеете хорошую репутацию. Намерения у Вас искренние, Вы прямой
и не уклончивый, потому неизбежно станете выдающимся мужем
в государстве, и будете служить первым министром. Знатный-то Вы
знатный, но в судьбе Вашей много неблагоприятных вещей, время от
времени тревожитесь Вы, но это все дела прошлой службы, не стоит
о них волноваться». Тогда Вэй Юаньчжу спросил, сколько ему осталось
служить и где. Гадатель предрёк ему следующее: «В этом году если
подадите прошение императору, жалование тут же будет. После того,
как перестанете быть министром, отправитесь в инспекционную поездку
в Цзянъао, в конце концов, ранг и получите».

Судьба его стала складываться иначе, чем сказал ему гадатель. Однажды
он случайно задел очень влиятельного человека, за что попал под суд и был
заточен в тюрьму.
Много раз хотел признать вину и покончить с собой, но каждый раз
вспоминал слова гадателя и вновь себя усмирял. Но все больше и больше
он пристрастно говорил о делах, никогда не покорялся своим желаниям
и сдерживал свои речи. В итоге спасся от беды и стал первым министром.
[1. — цзюань 221, сян, глава 1]

Очевидны различия между сюжетами, повествующими о женском и мужском суициде в «Тайпин гуанцзи». Если принять во внимание положение и роль
женщины в традиционной культуре Китая, очевидно, что мотивы самоубийства
у них будут иными, чем у мужчин. Разное участие в общественной жизни
и разные предписания о нормах поведения обуславливали разные для двух
полов рамки понятий долга, чести и достоинства. Мотивом совершения само462
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убийства у женщин чаще служил позор бесчестия перед семьей и обществом,
неразделенная любовь или измена мужа. Приведенный выше пример о Чжэн
Цюнло, которую оскорбил пьяный сын чиновника, наглядно иллюстрируют
данные особенности женского суицида в традиционной культуре Китая.
Героиня рассказа «Женщина из Чжаньлу» столкнулась со странной ситуацией. Когда она стирала одежду под горой, все затянул белый туман, который
обволакивал ее тело. От тумана она забеременела и со стыда решила покончить
с собой. Перед смертью, сказала своей служанке: «После того как я умру, вспори
мой живот и посмотри, что в нем». Служанка сделала как ей велели, после
самоубийства хозяйки достала из живота детенышей дракона, отпустила их
в реку Ханьшуй. Вскоре женщину захоронили в горе, и после этого несколько
драконов прилетели туда и перед ее могилой образовали дорогу [1. — цзюань
418, лун, глава 1]. Несмотря на нестандартность ситуации, в которой оказалась
женщина, причина ее самоубийства четко обозначена в самом тексте. Она не
смогла бы перенести позора, который бы преследовал ее в обществе, и потому
решила покончить с собой.
Что касается самоубийств, совершенных мужчинами, то наиболее часто
встречаются мотивы суицида в связи с невозможностью продвижения по
службе, опасностью быть взятым в плен своим врагом, гибели от руки врага,
чувство вины за проступок, который привел к глобальным негативным последствиям, серьезная болезнь и прочие.
В главе «Тираны» трактата «Тайпин гуанцзи» приводится история жестокого чиновника Го Ба, который злоупотреблял своим положением. Когда Го
Ба пригрозили расправой, он испугался и вспорол себе живот. Молва о тиране
еще долгое время ходила в народе:
«В то время только построили мост Лоцяо, люди посчитали это
[сооружение] удобным. В тот день спрашивали людей: «А еще что
хорошего произошло?» Чиновник шэжэнь по имени Чжан Юань был
острословом и сказал: «Рады, что мост Лоцяо достроен, счастливы,
что Го Ба умер» [1. — цзюань 268, кубао, глава 2].

В главе «Предсказания и предзнаменования» рассказывается о том, как
какой-то простолюдин Шэншань Сы случайно убил малька карпа. Это считалось дурным знаком в традиционном Китае. В результате «во время девиза
правления Цзинъюнь, князь Цяо из Цзюньчжоу прибыл в столицу и поднял
мятеж, потерпел поражение, бросился в реку Лочуань и умер». Из этого короткого эпизода, несмотря на то, что в нем самоубийство и другие ненастья связаны с верой в плохие приметы, можно также выделить мотив, свойственный
именно мужском суициду: князь Цяо не оправдал надежд мятежников, и не
желая дальше жить в позоре решил утопиться.
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В сборнике «Тайпин гуанцзи» встречаются примеры самоубийств, которые
сопровождаются разнообразными сверхъестественными явлениями, которые
не поддаются объяснению. Одним из них является рассказ о монахе А Ту.
А Ту не знал откуда он родом, бродил по улицам Бинчжоу среди простого
народа, любой лжи он находил доказательства. Однажды в стране началась
война, и город приходилось держать под контролем. Никому не разрешалось
выходить за его пределы, но А Ту не послушался и стал специально ходить
мимо ворот, а стражи не могли его поймать.
«Вскоре пришел некто из Бэйчжоу и сказал: «Учитель 8 числа 4 месяца
в районе Яньмэня убил себя под стенами города. Все должны прийти
с благовониями и цветами и преподнести ему, его закопают за границами
города». Люди Бинчжоу посмеялись над его словами и сказали: «Учитель 8
числа 4 месяца по мосту Фэнцяо переходил, через восточные ворота вышел,
на одной ноге был ботинок, вторая нога босая, но неизвестно зашел ли он
в селение. Люди все его видели. Как же ты говоришь, что он умер в Яньмэне?»
Человек из Бэйчжоу решил проверить, правда ли то, что он умер.
Осмотрел его могилу, а в ней не оказалось трупа, был только ботинок.
Циский правитель Шэньу решил казнить А Ту.
«Когда его приговорили к казни, со всего Бэйчжоу собрались люди,
пришли к монастырю посмотреть на него. А Ту улыбнулся и ничего не
сказал. На 6–7 день после казни, пришел некто из Хэси и сказал: «Мне
на пути встретился А Ту, внешне такой же как раньше, но на спине он
нес веревку, повязана была вокруг его головы. Ничего мне не ответил,
стремительно шел на запад» [1. цзюань 91, исэн, глава 5].

При прочтении вышеописанных сюжетов становится очевидно, что отношение китайцев к такой непростой теме не является радикально негативным,
а сами самоубийства и не преподносятся в исключительно плохом ключе
в китайской литературе.
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Huang Jingren: Life in Beijing
Huang Jingren (1749–1783) is one of the most eminent poets of Qing
Dynasty. His poetry full of feelings, simplicity and naturalness, but it also
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shows his knowledge and hard work. His life can be divided into three big
periods: childhood and youth, period of travelling and struggle, and the
last period spent in the North, in Beijing. That was time full of emotional
experience, diseases, frustration and failures. But it was also a period when
Huang wrote his most passionate, full of feelings and saddest poems in his
life. So, this article is about his life during his living in Beijing.
Key words: Qing dynasty, poetry, Chinese literature, Huang Jingren,
Hong Liangji.
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Пекинский период в жизни цинского поэта Хуан Цзинжэня
Ключевые слова: китайская литература, поэзия, династия Цин,
Хуан Цзинжэнь, Хун Лянцзи
Хуан Цзинжэнь (1749–1783) — один из самых выдающихся представителей
традиционной китайской поэзии эпохи Цин. Его творчество стоит особняком
среди многочисленных школ и направлений, получивших распространение
в XVIII веке. Поэзия Хуан Цзинжэня была наполнена, с одной стороны, живым
чувством, простотой и естественностью, а с другой стороны в ней заметны
упорный труд и широкая эрудиция поэта. Жизненный путь поэта, полный
невзгод, оказал существенное влияние на формирование его мировоззрения
и общую эмоциональную составляющую большинства произведений.
Условно его жизненный путь можно разделить на три больших периода — детство и юность, период странствий и исканий, а также последний
период жизни на севере, в столице, наполненный переживаниями, болезнями
и неудачами. Именно в этот период им были написаны самые лучшие, но
и самые печальные в его жизни стихи. Предметом рассмотрения данной статьи
стал именно этот период в жизни поэта.
В 1775 г. Хуан решил переехать на север. Хун Лянцзи (1746–1809), его друг
детства, считал, что причиной тому стала его неудовлетворенность в собственных карьерных достижениях, что в столице, как считал не только Хуан, было
больше возможностей, чтобы занять хорошую должность или даже, чтобы
быть замеченным императором.
Лишь накануне Нового Года Хуан добрался, наконец, до столицы. В это
время в столице находился Чжу Юнь (1729–1781) — его бывший наставник,
под началом которого он когда-то работал. Хуан встретился с ним за пять дней
до наступления нового года, они обменялись стихами, и радость от встречи
напомнила им о былых днях.
Issues of Far Eastern Literatures. Vol. 1
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Во втором месяце следующего года было подавлено восстание в Цзиньчуань, и император с победой ожидался обратно в столицу. В честь этого в окрестностях Тяньцзиня проводилась торжественная церемония, известные мужи из
разных провинций приезжали и соревновались в написании восхвалений. Это
и был экзамен, на который прибыл Хуан. Победителей разделили на три группы.
Самая первая группа получила должность нэйгэчжуншу (секретарь канцелярии
министерства) или степень цзюйжэня (8 чел.). А те, кто заняли второе место
(20 чел.), получили от императора куда более скромную награду — всего
лишь отрез шелка длиной в 2 пи (примерно 20 чжанов). Хуан Цзинжэнь был
в числе тех, кто занял второе место. Тем не менее, Хуана пригласили работать
в Сыкугуань (四庫館) — составлять знаменитую энциклопедию Сыку цюаньшу
(«Полное собрание книг по четырем разделам»).
Одновременно с императором из Цзиньчуаня вернулся в столицу Ван Чан
(1724–1806) 1 –сановник и ученый. После приезда, он получил должность
шаоцин в отделе Хунлусы (Приказ придворного этикета). В это время в столице
многие знаменитые люди собирались у Ван Чана — сюэши Лу Цзяньнань,
бяньсю-редактор 2-го разряда Чжоу Шучан, Дай Чжэнь и многие другие. Ван
считал Хуана великим поэтом, равного которому не было со времен Тан и Сун.
В «Эпитафии» Ван Чан писал: «Высокопоставленные чиновники столицы,
такие как сюэши Вэн Фанган, сюэши Цзи Юнь, шэжэнь Вэнь Жуши, шэжэнь
Пань Ювэй, чжуши Ли Вэй, чжэчан Фэн Миньчан, — они все считали Хуан
Цзинжэня удивительным человеком. И сам Хуан тоже согласился завязать
с ними знакомство. Если же его звали другие именитые люди, он мог отказаться и не прийти. Из-за этого я проникся еще большим восхищением к Хуану.
Его стихи уникальны — как поэзия древней Хань, Вэй и более поздних Тан
и Сун. У него было развитое воображение, он использовал все самое лучшее
из древности в своей поэзии, тщательно шлифовал стихи, но при этом никогда
не подражал кому-то слепо, бездумно. В своих цы он унаследовал традиции,
заложенные Синь Цицзи и Лю Юном, его стихи в жанре цы также были оригинальны, как и его стихи в жанре ши» 2.
Дом Хуана в столице располагался не слишком далеко от дома его наставника
Чжу Юня, что давало возможность частым визитам. Именно у Чжу Юня Хуан
и познакомился с Вэн Фанганом (1733–1818) — чиновником, поэтом и создателем
теории поэзии цзили. Вэн был знаком с Хуаном заочно, прочитав его стихи, и после
личного знакомства Хуан часто приносил Вэну свои стихи для обсуждения.
Хуан был известен выдающимися способностями в областях литературы,
каллиграфии, живописи, и это привлекло к нему внимание и уважение высших
1
Родом из Цинпу. Участвовал в походе на Цзиньчуань. Он был известен своими
экономическими трудами.
2
Ляндансюань цзи (兩當軒集. 上海:上海古籍出版社，1998) / Сборник Ляндансюань. Шанхай: Шанхай гуцзи чубаньшэ, 1998. С. 609.
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столичных кругов. В тот год, кроме совместных пиров и написания стихов
с друзьями, Хуан по заказу собирал ритуальные сосуды и каменные стелы,
давал к ним пояснения и высказывал свои суждения. Благодаря этим занятиям
Хуан Цзинжэнь собрал богатую коллекцию эстампажей.
Зимой 1777 года Хуан узнал, что умерла мать его друга Хун Лянцзи. Осознав
быстротечность времени и горечь расставания, Хуан задумал перевезти мать
к себе в столицу. Его не беспокоило отсутствие денег, он хотел лишь быть рядом
с ней. Он поспешно написал Хуну: «Говорят, жить в столице тяжело, но это не
так. Если бы ты помог мне перевезти сюда мать и моих домашних, я бы смог
тут о них заботиться, и не было бы так тяжело, как сейчас» 1. В тот момент
Хун был в трауре, у него у самого не было достаточно средств. У семьи Хуана
имелось небольшое поле в пол-цина и дом с тремя комнатами, по его просьбе
Хун заложил все это имущество, выручив 3 и (мера веса в 20 лан) серебра,
и помог семье Хуана переправиться на север.
Когда семья поселилась в столице в полном составе, жить, и правда, стало
нелегко. Жалованья Хуан Цзинжэня не хватало, чтобы достойно обеспечить
домочадцев. К счастью друг и земляк его начальника Чжу Юня Чэнь Цюши
помогал ему средствами. Чэнь в это время занимал пост корректора в домашней школе, и часть денег отдавал Хуан Цзинжэню. Только благодаря помощи
друзей Хуан Чжунцзэ не впадал в нищету.
Во время жизни в столице Хуан не прекращал свои путешествия: взбирался
на гору Сишань в столице, посетил монастырь Цзетань 2, поднимался в павильон
Тысячи Будд, в монастыре Фаюаньсы любовался хризантемами.
Из-за переезда семьи в Пекин, Хуан Цзинжэню приходилось искать временные заработки на стороне, и он неоднократно исполнял обязанности секретаря
у самых разных чиновников.
Трудности со средствами заставляли семью часто переезжать. Эта жизнь
в съемных домах, бесприютность тяжелее всего ощущались именно в этот
период. И тем радостнее была встреча со старым другом — Хун Лянцзи, который также приехал в столицу в пятом месяце 1779 года и поначалу остановился
у Хуана. Однако в связи с работой над Сыку Цюаньшу, по приказу главного
распорядителя Дун Гао Хун переезжает в район Дамочан 3, но продолжает
часто встречаться с Хуаном.
В том же году Хуан снова попытался сдать экзамен, но в очередной раз его
постигла неудача. Несмотря на нескончаемые поражения в попытках прорваться
1
Хуан Баошу, Чэнь Би, Чжан Гу. Хуан Чжунцзэ яньцзю цзыляо (黃葆樹，陳弼，章
谷. 黃仲則研究資料.上海:上海古籍出版社, 1986) / Матералы по исследованию Хуан
Чжунцзэ. Шанхай: Шанхай гуцзи чубаньшэ, 1986. С. 58.
2
Находится рядом с Сишань под Пекином, монастырь был построен в 622 г. в эпоху
Тан.
3
Район в Пекине, между Цяньмэнь и Чунвэньмэнь.
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через экзаменационный заслон, в поэтических кругах, как уже говорилось,
Хуан был знаменит. Сюэши Вэн Фанган, редактор-бяньсю Цзян Шицюань,
служащий из министерства чинов Чэн Цзиньфан, редактор Чжоу Хоуюань,
редактор У Сици, шэжэнь Чжан Сюньцзе организовали «Столичное поэтическое общество». Они пригласили Хуана и Хуна, и на заседаниях общества
разразилась нешуточная борьба за право их представить.
В это время Ван Чан получил должность заместителя начальника Палаты
цензорского контроля. В его хронобиографии-няньпу сказано: «Я арендовал
дом в хутуне Ситанцзы за воротами Дунхуамэнь, тогда и познакомился с гуншэном Хун Лянцзи, Чжао Хуайюем, среди моих учеников были Ян Лишан,
Сюй Шанчжи, Хуан Чжунцзэ. Мы часто собирались у меня дома, пировали
и разговаривали, как раньше» 1. Как видно из этих слов, в тот год в Пекине
было много старых друзей Хуана.
Через год Хуан предпринял очередную попытку сдать экзамен, но опять
провалился. Его мечты получить заслуженную степень, а вслед за ней и достойную должность снова развеялись. Материальное положение становилось все
хуже, к тому же вскоре должны были наступить холода, а денег на достойное
жилье не было, поэтому Хуан принял очередное решение: перевезти семью
обратно на юг. В «Биографии», написанной Хун Лянцзи, сказано: «Из-за
трудностей в семье господина, Лянцзи опять помог ему собрать денег, чтобы
сначала отправить жену с детьми сопровождать мать, а сам господин заболел
из-за переутомления» 2.
После того, как семья была отправлена, Хуан Цзинжэнь принял приглашение шаньдунского инспектора по образованию Чэн Шичуня (1738–1823)
и поехал в путешествие по северному Китаю. Некоторое время Хуан Цзинжэнь
погостил у самого инспектора Чэна. Тот любил талантливых людей и особенно
выделял талант Хуана. Они вместе прогуливались в свободное время по берегу
живописного озера Даминху, на берегу которого стоял дом инспектора и часто
пировали в башне Сычжао. Зимой Хуан вновь из Цзинани вернулся в столицу,
где в этот момент не было никого из его друзей. Свою печаль и тоску он изливал в стихах.
Помимо бедности и огорчений из-за неудач в карьере, Хуана одолевали
болезни. Особенно туберкулез, который то отступал, давая небольшую передышку, то снова подступал, приковывая поэта к постели. Путешествия, столь
необходимые для душевного настроя Хуана, подтачивали его здоровье, он
исхудал, стал еще бледнее, так что его друг Хун Лянцзи в шутку называл его
«Желтолицый монах». Из-за недостатка средств Хуану пришлось переселиться
1
Хуан Баошу, Чэнь Би, Чжан Гу. Хуан Чжунцзэ яньцзю цзыляо (黃葆樹，陳弼，章
谷.黃仲則研究資料.上海:上海古籍出版社, 1986) / Матералы по исследованию Хуан
Чжунцзэ. Шанхай: Шанхай гуцзи чубаньшэ, 1986. С. 64.
2
Там же, с. 6.
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в монастырь Фаюаньсы, где его часто навещал друг Хун, вернувшийся обратно
в столицу.
В это время их общий друг Сунь Синъянь находился в Сиани. В своих
письмах он рассказал о том, что генерал-губернатор Би Юань (1730–1797)
заинтересовался талантом Хун Лянцзи, поэтому после экзаменов на высшую
ученую степень при Министерстве Церемоний Хун поехал в Сиань (Шэньси).
Видимо, благодаря Хун Лянцзи, Би Юань прочитал знаменитый цикл
стихов «Осенние думы у столичных ворот» Хуан Цзинжэня и был им потрясен, сказав, что такая поэзия стоит тысячи монет. Для начала он послал Хуану
500 монет — помочь ему с оплатой дорожных расходов, чтобы тот смог приехать к Сиань. Осенью того же, 1781 г., поэт отправился в путь. Би любил
книги, собирал известные произведения, сам писал статьи и стихи. Много
знаменитых эрудитов и литераторов собирались в его доме, среди них были
Сунь Синъянь 1 и Хун Лянцзи. Когда приехал Хуан, они часто вместе пировали,
предавались литературным упражнениям, весело проводили время. И именно
тогда вдруг пришло печальное известие: умер наставник Хуан Цзинжэня и Хун
Лянцзи Чжу Юнь. Хуан вместе со своим другом оплакивали смерть учителя
в монастыре Синшаньсы 2.
Из Сиани Хуан снова вернулся в столицу, где и провел зиму. Он опять был
болен, мрачные настроения одолевали его. У И 3, с которым Хуан познакомился
за четыре года до того, писал: «В год синьчоу опять встретился с Чжунцзэ
в столице, он был болен, спал на деревянной кровати; достал два цзюаня
стихов — все они о путешествии в Тайюань и Циньчжун, показал их мне.
Потом он сел и со вздохом сказал: „Я, Цзинжэнь, уже очень болен, если вдруг
умру, что же делать?“ Я видел, что он полон печали, и стал его натужно утешать: „Как вы можете так умереть? Ваш талант еще полностью не раскрыт,
Небо не сможет забрать вас так рано!“ Чжунцзэ хотел для меня приготовить
еду, только после трапезы мы расстались. С того времени я больше ничего
не слышал о нем» 4.
1

Сунь Синъянь (1753–1818) — цинский ученый, поэт, друг Хуан Цзинжэня.
Монастырь, расположенный в г.Сиань пров. Шэньси.
3
У И 武億 из Яньши(Хэнань) (имя — Сюйгу 虚谷). Был эрудированным человеком,
занимался критическими исследованиями. Особенно увлекался ритуальными сосудами
и каменными стелами. У И по характеру был непрактичным человеком, его легко было
растрогать до слез. В Пекине он гостил у Чжу Юня. Однажды в канун Нового Года Чжу
Юнь подарил ему окорочек и монгольское вино, И съел все. Съел и заплакал. И хозяин,
и все гости удивились, Чжу заподозрил, что И скучает по дому, старался утешить,
расспрашивал о причине печали. У И ответил: «Я грущу о древних, и печалюсь о Хун
Лянцзи и Хуан Чжунцзэ, ведь к ним относятся не так, как следует». Из этой истории
видно, какая дружба связывала У И с Хуаном и Хуном.
4
Ляндансюань цзи (兩當軒集.上海:上海古籍出版社，1998) / Сборник Ляндансюань. — Шанхай: Шанхай гуцзи чубаньшэ, 1998. С. 611.
2
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По-прежнему проживая в монастыре Фаюаньсы, Хуан всю зиму и весну
провел в ожидании назначения на должность. В итоге он получил место письмоводителя. В няньпу Хун Лянцзи сказано: «В четвертом месяце Хуан Цзинжэнь
еще ожидал назначения; в поисках финансирования он отправился в Шэньси.
Три месяца жил в монастыре Кайюаньсы. Каждые десять дней мы с Сунь Синъянем обязательно приходили навестить его, а иногда мы все вместе соврешали
однодневные путешествия на какие-нибудь достопримечательности» 1. В этот
год Хуан написал меньше всего произведений — всего одно стихотворение
«В новогоднюю ночь после сильного снегопада пью в кабинете Шисян». Ван
Ланьцюань свидетельствовал, что существовал не дошедший до нас сборник
стихов «Кончик сахарного тростника 2». Возможно, сборник был потерян либо
уничтожен. Вэн Фанган писал, что «Иногда поэт вел себя развязно, распущено,
погружался с головой в пирушки, попойки, а это совсем не в его природе».
Би Юань также отмечал: «В итоге, из-за неспособности сдерживать себя, вы
ослабли здоровьем, и поступили на такую невысокую должность» 3.
Из-за трудностей, с которыми Хуан столкнулся после переезда всей семьи
в столицу, чувствовал себя одиноким и непризнанным. Поэтому он и дал себе
волю, погряз в утехах, чтоб заглушить горечь. Цинский каллиграф Бао Шичэнь
в книге «Четыре способа объединить народ» оценил его наиболее реально:
«Господин Хуан по характеру свободный, необузданный, не ограничивает себя
соблюдением мелочей, очень начитанный, поэтому у него есть стремление
покинуть этот мир и стать бессмертным, но он видел лишь несовершенство
современников, их нечистоплотность и вульгарность, поэтому он пил вино,
слушал музыку и любовался прекрасными женщинами. Его недовольство
и насмешка выражались в стихах» 4. Без сомнения, произведения, по словам
Бао Шичэня, содержавшие насмешку, едкие и далекие от возвышенности, были
вырезаны цензурой потомков.
Из Шэньси Хуан вновь вернулся в столицу, где снова жил в монастыре
Фаюаньсы до третьего месяца 1783 года. Несмотря на тяжелую болезнь, он
опять собрался в Сиань, а оттуда направился в Хайчжоу 5, где болезнь внезапно
1
Хуан Баошу, Чэнь Би, Чжан Гу. Хуан Чжунцзэ яньцзю цзыляо (黃葆樹，陳弼，章
谷.黃仲則研究資料.上海:上海古籍出版社, 1986) / Матералы по исследованию Хуан
Чжунцзэ. Шанхай: Шанхай гуцзи чубаньшэ, 1986. С. 71.
2
Кончик сахарного тростника — самая вкусная часть сахарного тростника. Зд.:
самое лучшее, квинтэссенция.
3
Хуан Баошу, Чэнь Би, Чжан Гу. Хуан Чжунцзэ яньцзю цзыляо.(黃葆樹，陳弼，章
谷. 黃仲則研究資料.上海:上海古籍出版社, 1986) / Матералы по исследованию Хуан
/Чжунцзэ. Шанхай: Шанхай гуцзи чубаньшэ, 1986. С. 72.
4
Там же, с. 597.
5
Родина героя времен Троецарствия Гуань Юя. Находится близ города Юньчэн
в провинции Шаньси.
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обострилась. Хун Лянцзи писал в «Подписи к картине “Оплакиваю друга
в буддийском монастыре”»: «Мой умерший друг, господин Хуан Цзинжэнь,
был слаб здоровьем, о себе не заботился. В двадцать с небольшим лет он уже
знал, что долго не проживет... В прошлом Хуан на императорском экзамене
в Тяньцзине был в числе тех, кто удостоился второго места, и в императорской
библиотеке занимался переписыванием документов, а со временем должен
был получить должность. Но из-за того, что у него не было денег заплатить
за должность, в пятом месяце года гуймао (1783) он, тяжело больной, покинул
столицу, отправившись в Сиань, а затем он прибыл в управление юньчэнского
комиссара по перевозкам Шэнь Ефу. В то время его болезнь была уже в последней стадии, он отправил мне срочное письмо, просил поскорее приехать, чтоб
сделать распоряжения насчет похорон. Услышав эту печальную весть, я одолжил коня и помчался со всех ног. За один день я проезжал четыре почтовых
станции, но Хуан меня не дождался... Комисар по перевозкам уже приказал
перенести гроб с телом в старинный монастырь. Когда я вошел в его комнату,
то увидел обрывки сочинений, незаконченные стихи, неиспользованные чернила и оставшуюся бумагу, — все это в беспорядке валялось на столе. После
оплакивания и жертвенных подношений, я каждый день приходил три раза
к его гробу, а также написал статью об умершем. Потом я вместе с гробом
вернулся на родину, где и похоронил Хуана рядом с их семейным склепом. Эх,
мы были друзьями двадцать лет, всего два года провели вдали друг от друга,
но у меня не возникло возможности попрощаться с ним, это тоже судьба...» 1
В письме к Би Юаню Хун также писал: «В районе Фэнлина переправился
через реку, поменял лошадей и повозку, утром выехал из Пубань2, вечером заночевал в Яньчи 3. На небе были темные тучи, погода стояла пасмурная, шел сильный дождь. К востоку от реки Хуанхэ пейзаж несколько отличается от пейзажа
до заставы (скорее всего, здесь имеется с виду горная застава Тунгуань — Е.
М.). Дорога проходила в горах, по опасным тропам. Лес тут казался особенно
страшным; если смотреть с высоты, внизу — будто бы только облака. Песня,
что пели в дороге, тоже печальна, она напоминала шаньянскую свирель 4. Когда
солнце уже почти село, увидел гроб с телом Хуан Чжунцзэ в монастыре на западе
от города Юньчэна. Гроб был длиной 7 чи, в изголовье — множество его книг.
Я коснулся стола, заваленного его бумагами. Открыл полог над его кроватью,
1

Хуан Баошу, Чэнь Би, Чжан Гу. Хуан Чжунцзэ яньцзю цзыляо (黃葆樹，陳弼，
章谷. 黃仲則研究資料. 上海: 上海古籍出版社, 1986) / Матералы по исследованию
Хуан Чжунцзэ. Шанхай: Шанхай гуцзи чубаньшэ, 1986. С. 73.
2
Уезд в провинции Шаньси, к югу от г. Юньчэн
3
Озеро, располагающееся к югу от г. Юньчэн
4
Шаньянская свирель — в период Южных и Северных династий один известный
ученый написал статью, печальную по стилю, описывающую особенности свирели
в его родных краях, откуда он вынужден был уехать.
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но его там не было, он уже умер... Его письменные принадлежности все в беспорядке, на столе — хаос, и хотя рука уже не могла удержать кисть, он рисовал
пальцем. Кукушка 1 на пороге смерти кричит так печально, умирающий орел
хочет сохранить свое оперенье. Господин отказался от всех дел, свойственных
простым людям, он хотел оставить после себя память — такой он был человек.
Вы при жизни Хуана помогли ему получить небольшую должность, а после
смерти заботитесь о его престарелой матери. Вы также сказали добродетельные слова — о том, что надо издать оставшиеся от Хуана стихи. Вы помогали
ему, простому ученому мужу. Все, кто слышат об этом, глубоко тронуты, но
еще более тронуты те, кому вы помогли. Надеюсь, что его странствующий дух
в Дай 2 почувствует вашу милость и оглянется на запад... В будущем люди будут
говорить о ваших добродетелях, о том, как вы помогали потомкам [Хуана], Вы
повлияете на нравы общества, и это достойно восхищения. Я посылаю Вам 4
тома стихов ши и юэфу Хуана. Мы были с ним друзьями всю жизнь, но мнения у
нас не всегда совпадали. Хуан часто говорил мне в шутку: «Если я умру раньше,
ты, редактируя мои сочинения по своему вкусу, точно сделаешь не так, как я
стремился». Как подумаю о его словах, лью слезы. Поэтому сейчас не смею
ничего править, запечатал и посылаю вам. Надеюсь, что Вы вместе с ляньши
Шу'анем и шиду Дунъю отредактируете их. Его произведения стоят того, чтоб
передать их потомкам, ведь если [даже] сравнивать с произведениями древних,
то он все равно останется великим. То, что я вам посылаю, написано его рукой,
и второго экземпляра не существует. Надеюсь, что после издания сборника вы
передадите рукопись сыну Хуана на память об отце. Я девятнадцатого числа
прибыл в Тунгуань, пишу, сидя на лошади, на этом и заканчиваю» 3.
В шестом месяце Хун Лянцзи завершил все дела, связанные с похоронами
Хуана, и по ужасной летней жаре отвез гроб с телом друга на родину. На дороге
Линьцзиньдао 4 он написал следующее стихотворение:
1
Кукушка — князь Ду Юй превратился в кукушку и плакал кровавыми слезами. Ду
Юй — «герой мифов юго-зап. Китая (пров. Сычуань). Согласно «Анналам правителей
царства Шу» Ян Сюна (I в. до н. э. — I в. н. э.), Ду Юй был спущен с неба. Одновременно из колодца у реки появилась девица Ли, к-рая стала его женой. Сам Ду Юй был
провозглашен правителем Шу (пров. Сычуань) и стал именоваться Ван-ди. Однажды
на реке увидели плывущий труп человека, к-рый, достигнув столицы Шу, ожил. Его
звали Бе-лин («Дух Черепахи»), Ду Юй сделал его советником и послал бороться
с наводнением. Пока Бе-лин усмирял воды, Ду Юй развлекался с его женой, потом он
почувствовал стыд и уступил престол Бе-лину, а сам умер в западных горах, и душа Ду
Юй превратилась в кукушку» [Духовная культура Китая, Т. 2. C. 452].
2
Дай — горы Тайшань в Шаньдуне.
3
Хуан Баошу, Чэнь Би, Чжан Гу. Хуан Чжунцзэ яньцзю цзыляо (黃葆樹，陳弼，章
谷. 黃仲則研究資料.上海:上海古籍出版社, 1986) / Матералы по исследованию Хуан
Чжунцзэ. Шанхай: Шанхай гуцзи чубаньшэ, 1986. С. 73–74.
4
Название дороги в Шаньси
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Когда я прибыл на почтовую станцию, пробила вторая стража,
Одежду осветила ущербная луна.
Песчаная буря повсюду,
Горные дороги опасны и извилисты.
Я скачу, чтоб проститься с дорогим другом,
Чего ж бояться летней жары?
Он серьезно болел три года,
И его мать не знала вкуса сластей.
Перед смертью он написал мне письмо,
В котором просил отвезти его кости на родину.
Теперь я выполняю его волю
И успокаиваю страдания его матери.
Мы всегда держим свое слово,
Независимо от того, жив друг или нет.
Ночь на исходе — слышу ржанье коня,
На пустынной дороге существует опасность заблудиться. 1

Через два месяца Хун прибыл в родной уезд, чтобы полностью закончить
похоронный обряд. Согласно местным хроникам Янху и Уцзинь, могила Хуан
Цзинжэня находится в уезде Янху, на западе округа Юнфэн, перед храмом
Юннин. К сожалению, в наше время могила поэта уже разрушена и не сохранилась.

Pang Tatiana (IOM RAS, Russia)

The Qianlong Emperor Poems to the Portraits of Meritorious
Officers in the Hermitage Museum
The portraits of meritorious officers were commissioned by the Qianlong
emperor in 1760 for the Hall of Purple Glaze in the Forbidden City and were
accompanied by the bilingual eulogies written by the emperor. Presently, four
of them are kept in the State Hermitage museum, and after the restoration
work, the text of the eulogies could be read and analyzed. Careful study and
translation of the Manchu and Chinese parallel texts showed that both texts
were written according to the principles traditional poetry: Manchu — with
initial alliteration, Chinese — according to Chinese poetics with four
characters in a line. The Chinese text is full of allusions to Chinese traditional
1
Хуан Баошу, Чэнь Би, Чжан Гу. Хуан Чжунцзэ яньцзю цзыляо (黃葆樹，陳弼，章
谷. 黃仲則研究資料.上海:上海古籍出版社, 1986) / Матералы по исследованию Хуан
Чжунцзэ. Шанхай: Шанхай гуцзи чубаньшэ, 1986. С. 74.
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literary sources. All this clearly shows that we have two poetical variants on
the same topic, and not word-for-word translations.
Key words: Manchu poems, Qianlong, portraits of meritorious officers,
Eastern-Turkestan expedition 1758–1759.

Пан Т. А. (ИВР РАН, Россия)

Стихи Цяньлуна на портретах выдающихся генералов
из коллекции Эрмитажа
Ключевые слова: маньчжурские стихи, Цяньлун, портреты военачальников, Восточно-туркестанская кампания 1758–1759 г.
Правление императора Цяньлуна (1736–1799) по праву считается «золотым веком» империи Цин (1644–1912) не только в плане экономического
и геополитического развития страны, но и расцвета культуры и искусства.
Безусловно, это было победоносным продолжением тех начинаний, которые
были заложены в предыдущие правления маньчжурских императоров — Канси
(1661–1722) и Юнчжэна (1723–1735). Сам император Цяньлун уделял большое внимание своему образу просвещенного правителя, и не случайно его
литературное наследие, по подсчетам Мартина Гимма, состоит из почти 1 300
прозаических текстов и 43 800 поэтических произведений (не включая еще
около 500 мелких стихотворений) 1. Цяньлун, подобно своему предшественнику
императору Канси, писал на маньчжурском и китайском языках, и одним из
подтверждений этому являются хвалебные стихи, написанные им к парадным
портретам выдающихся офицеров и сановников, участвовавших в военных кампаниях по завоеванию Джунгарии (1755, 1756–1757), Восточного Туркестана
(1758–1759), Цзиньчуани (1747–1749, 1771–1776), Тайваня (1787–88), Бирмы
(1766–1770), Аннама (1788–89) и Непала (1771–1776). 280 парадных портрета
были написаны для Зала славы — Павильона пурпурного блеска (Цзыгуан-гэ),
построенного для прославления военных подвигов империи 2.
1
Gimm M. Kaiser Qianlong (1711–1799) als Poet. Anmerkungen zu seinem schriftstellerishen Werk. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1993. S. 22–23.
2
Ka Bo Tsang. Portraits of Meritorious Officials: Eight Examples from the First Set
Commissioned by the Qianlong Emperor // Arts Asiatiques. Vol. XLII, 1992. P. 69–88;
Walravens H. Portraits of Meritorious officers, Accompanied by Manchu eulogies // Altaica
Beerolinensia. The concept of sovereignity in the Altaic world. PIAC. 34th Meeting. Berlin
21–26 July, 1991. Ed. By Barbara Kellner-Heinkele. Wiesbaden: Harrassowitz, 1993. P. 307–
330 (Asiatische Forschungen, B. 126); Schlombs A. Das Bildnis des Generals Mingliang:
ein chinesisches Heldenportrait // Kölner Museums-Bulletin 3, 1995, S. 30–36; Walravens
H. Seventeen portraits from the Imperial collection // Portraits of Valour. Imperial bannermen
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Довольно длительное время в китаеведении господствовало утверждение,
что маньчжурские тексты в параллельных маньчжуро-китайских изданиях
являются дословными переводами с китайского оригинала и не требуют специального изучения. Эта точка зрения была пересмотрена во второй половине
ХХ в. в работах современных маньчжуроведов 1. В 1985 г. вышла основополагающая статья Джованни Стари «Основные принципы маньчжурской поэзии»,
в которой он четко определил, что маньчжурская рифма строится на аллитерации, при этом он представил все возможные варианты начальной и конечной
аллитерации. Этот же принцип лежит в основе тунгусо-маньчжурской, монгольской и тюркской поэтики. Дж. Стари был первым, кто проанализировал
маньчжурские стихи Цяньлуна на трех портретах выдающихся военачальников 2. Переводы стихов с маньчжурского языка с портретов были предложены
и Хартмутом Валравенсом в его статьях о портретах из европейских коллекций.
В 2011 г. впервые в отечественном востоковедении были представлены
четыре портрета (из пяти) выдающихся маньчжурских военачальников из
коллекции Государственного Эрмитажа 3. Известно, что до Второй мировой
войны они хранились в Этнологическом музее в Берлине и были переданы
25 марта 1946 г. в Государственный Эрмитаж из состава экспонатов III-го специального эшелона в качестве репарации. В 2011 г. портреты были раскрыты
и началась их реставрация, при этом авторы статьи попытались по читаемым
частям текстов стихов восстановить их содержание. О процессе реставрации
четырех портретов, проведенной в Государственном Эрмитаже, было сообщено
в 2015 г. 4 Однако еще не было сопоставительного анализа стихов на китайском
и маньчжурском языках, и эта попытка будет сделана в настоящей статье.
В настоящий момент вдополнение к восстановленным текстам на портретах
portraits from a European collection. Auction in Hong Kong, 9 October, 2012. Hong Kong:
Sotheby’s, 2012. P. 14–50.
1
Stary G. Fundamental Principles of Manchu Poetry // Proceedings of the International
Conference on China Boarder Area Studies. Taipei, 1985, p. 187–221; Fu Li. Über die
Charakteristika Mandschurischer Gedichte (Übersetzt von Giovanni Stary) // Aetas Manjurica.
T. 1. Wiesbaden: Verlag Otto Harrassowitz, 1987, P. 15–31; Shen Yuan, Mao Pi-yang. Rhyme
in Manchu Court Poetry of the Qing. Translated by Mark C. Elliott // Saksaha. A Review of
Manchu Studies, No 4, Spring 1999, p. 23–29.
2
Stary G. Tre “Ritratti con elogio” come esempy della tecnica poetica mancese // Annali
di Ca’ Foscari XXI, 3. Serie orientale 13. Venezia, 1982, p. 97–101+I-IV.
3
Пан Т. А., Пчелин Н. Г. Портреты выдающихся военачальников периода правления
императора Цяньлуна из коллекции Государственного Эрмитажа. № 2(15). 2011. с. 262–278.
4
Пан Т. А., Пчелин Н. Г. Пять портретов маньчжурских военачальников из коллекции Государственного Эрмитажа // Азия и Африка в меняющемся мире. XXVIII
Международная научная конференция по источниковедению и историографии стран
Азии и Африки. 22–24 апреля 2015 г. Тезисы докладов. СПб.: Восточный факультет
СПбГУ, 201. с. 170–171.
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мы имеем подробную статью Хартмута Валравенса по утраченным материалам немецкой коллекции Этнологического музея в Берлине. 1 На довоенных
инвентарных, рабочих фотографиях хранившихся в музее портретов четко
прочитываются стихи на обоих языках. Это также явилось руководством к восстановлению утраченных текстов на эрмитажных портретах.
Все портреты имеют одинаковое оформление в виде вертикальных свитков: сверху черной тушью написаны тексты на маньчжурском языке (читается
слева направо) и китайском языке (читается справа налево), в центре между
датами стоит красная овальная печать с легендой Цяньлун юйлань чжибао 乾
隆御覽之寶 «Драгоценность, высочайше одобренная Цяньлуном». Даты даны
на маньчжурском языке — Abkai wehiyehe-i šanyan muduri aniyai niyengniyeri
(весна года белого дракона периода правления Абкай вэхехэ) и на китайском
языке — цяньлун гэнчэнь чунь 乾隆庚辰春 (весна года гэнчэнь правления
Цяньлун), что соответствует 1760 г. Под текстами в центре свитка изображен
портрет военачальника в полный рост.
На первом свитке (Инв. № ВФ 2821) хвалебное стихотворение, написанное
Цяньлуном, посвящено Балбунча из клана Аола, принадлежавшему маньчжуросолонскому Синему знамени с каймой. Известно, что он участвовал в южной
инспекционной поездке Цяньлуна в 1751 г., затем в восточно-туркестанском походе.
Транслитерация маньчжурского текста:

Китайский текст:

Meyen-i amban dorgi amban Bolbunca

领队大臣内大臣博而奔察

udu bahacibe cooha de faššabureo seme
wesimbuhe

矍鑠2請行

umesi kiyangkiyan solon-i dorgi bolgo deci ombi

索倫巨擘

udu uheken beri be darafi gabtacibe

輓五石弓

utala hûlha be fuhali wame mutehebi:

尚能殺賊

debsitere giyahûn-i gasha be dasihire gese

如騺之擊

der seme burulaha hûlha be funceburakû waha.

不留飛鳥

derengge darangga Ma Yuwan-i adali amasi
marifi.

馬援來歸

desereke kesi isibume sakdaka seme dosholome
tuwaha:

殊恩榮老

Abkai wehiyehe-i sanyan muduri aniyai
niyengniyeri han-i arahangge

乾隆庚辰春御題

1
Walravens H. Die ehemalige Sammlung von Porträts verdienter Offiziere der Feldzüge des
Qianlong-Kaiseers (China, 18. Jahrhundert) // Baessler — Archive, Bd 61, 2013. S. 125–166.
2
Анализ выделенных в китайском тексте слов и выражений приводится ниже после
переводов каждого стиха.
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Перевод с маньчжурского язык:

Перевод с китайского языка:

Бригадный генерал, управляющий придворными телохранителями Болбунча.

Бригадный генерал, управляющий придворными телохранителями Болбунча.

Как только была возможность, он просился
в бой.

Бодрый в старости, но просился
в поход

Был самым храбрым предводителем солонов.

Был предводителем солонов.

Мог, стреляя из не туго натянутого лука,

Меняя пять массивных луков,

уничтожить много разбойников.

Мог уничтожать разбойников.

Подобно бьющей крыльями птице,

Подобно занесенному удару,

Изо всех сил истреблял обращенных в бегство разбойников.

Не останавливается летящая
птица.

Подобно Ма Юаню с почетом и уважением
вернулся домой.

[Он] вернулся домой как Ма
Юань.

Он удостоился беспредельной милости
и почета в старости.

И заслужил почет и уважение
в старости.

Написано императором весной года белого
дракона периода правления Абкай вэхехэ

Написано императором весной
в год гэнчэнь правления Цяньлун

Маньчжурский стих состоит из двух строф, каждая из которых имеет четыре
строки со своей начальной аллитерацией: первая — начинается на букву u;
вторая — на d.
Китайский стих построен по китайской модели из четырех иероглифов
в строке с цезурой после второго иероглифа. Если маньчжурский текст
понятен без каких-либо скрытых смыслов, то в китайском тексте имеется
несколько аллюзий на китайские классические произведения. Так, например,
выражение jueshuo 矍鑠 «бодрый (крепкий) в старости» впервые встречается
в танском «Собрании разного по искусству и литературе» 藝文類聚 цз. 18,
в разделе «О человеке» 人部二。老。и в биографии Ма Юаня (14 г. до н. э. —
49 г. н. э.) — знаменитого военачальник при династии Хань, почитаемого
маньчжурами за верность трону и заботу о подчиненных в боевых условиях.
Выражение 矍鑠 встречается в тексте «Истории Поздней Хань» 后汉书,
а также в «Анталогии танской поэзии» 全唐詩, составленной по указу императора Канси. Слово jubo 巨擘 «предводитель» впервые употреблено в тексте
«Мэнцзы» 孟子, а фраза wan wu shi gong 輓五石力弓 встречается в сунской
энциклопедии «Тайпин юэцзянь» 太平御覽. Выражение shazei 殺賊 «уничтожать разбойников» часто встречается в романе «Троецарствие» 三國演義
На втором свитке (Инв. № ВФ 2801) хвалебное стихотворение посвящено
кэтэркэй батуру (или выдающемуся герою) Ютуню, который принадлежал
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Желтому без каймы знамени из Бутха. Известно, что он был хорошим стрелком
и, участвуя в облавных охотах Цяньлуна в Мулане, убил тигра. В 1755 г. Был
в Восточно-туркестанском походе, затем назначен в Цицикар командующим
монгольского Белого знамени с каймой.
Транслитерация маньчжурского текста:

Китайский текст:

Meiren-i janggin keterkei baturu Yeotun:

副都統克特爾客巴圖魯由屯

ulai ba-i gurgu buthašara mergen bihe.

夲射生手

umesi koimali niohe be jabduburakû wambihe

狼不暇走

ubašsaha hûlha sabe warangge.

以之殺賊

uthai fulhû de jaka gaire gese ja bihe:

如探囊取

emu ikiri kejine ferguwecuke gungge ilibuha

奇功屢建

ere inu ambula dulembuhe ci banjinaha

亦因閱歷

ede sirara hafan šangnafi ambakan tušan de
isibuhangge.

世職崇階

erei faššaha gungge de karulaha

酬其勞勣

Abkai wehiyehe-i šanyan muduri aniyai
niyengniyeri han-i arahangge

乾隆庚辰春御題

Перевод с маньчжурского:
Фланговый командир выдающийся воин
Ютунь

Перевод с китайского языка:
Фудутунь Кэтэркэй-батуру Ютунь

был искусным охотником на дикого зверя в Ула, Он охотился голыми руками,
без устали истреблял свирепых волков.

Волк не успевал уйти [от него].

Он убивал изменников и мятежников так же
легко, будто запихивал зверей в мешок.

Он так убивал предателей,

Он постоянно совершал удивительные подвиги.

Словно без труда запихивая
в мешок.

Он остался жив, пройдя через большие [испы- Часто совершал необыкновенные
тания].
подвиги
За это он получил наследный титул и достиг
высоких чинов?

И узнал все на личном опыте.

его заслуги и подвиги были вознаграждены.

Он возвеличил род наследственным титулом

Написано императором весной года белого
дракона периода правления Абкай вэхехэ

Написано императором весной
в год гэнчэнь правления Цяньлун

Маньчжурский стих написан в две строфы с начальной аллитерацией:
первая строфа начинается с буквы u, вторая — с буквы e. Следует отметить,
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что маньчжурский текст более информативен, чем китайский: в нем указывается район, откуда был Ютунь — «охотился в районе реки Ула» на территории
Маньчжурии.
Китайское стихотворение имеет четыре иероглифа в строке с цезурой посередине. В китайском тексте имеются ссылки на классические произведения, например, словосочетание shengshou 生手 «голыми руками» встречается в сунской
коллекции историй «Обширные записи годов Тайпин» 太平廣記 в разделе 精察
一; выражение tang nang qu 探囊取 «залезть в мешок и достать без труда» встречается в романах «Путешествие на запад» и «Троецарствие»; выражение yueli 閱
歷 «узнать все на личном опыте, лично пережить» — в «Обширных записях годов
Тайпин» 太平廣記 в четвертой главе раздела «Смеси» 雜錄, а также в романе
«Сон в красном тереме» 紅樓夢; выражение shizhi 世職 «титул, передающийся
по наследству»– в сунской энциклопедии «Тайпин юйцзянь» 太平御覽, цз. 430.
На третьем свитке (Инв. № ВФ 2819) хвалебный стих Цяньлуна посвящен
хабтай батуру Фусилу (кит. — Хабутай батулу Фусиэр).
Транслитерация маньчжурского текста:

Китайский текст:

jai jergi hiya bihe Habtai baturu Fusil.

原二等侍衛哈布泰巴圖魯福錫爾

horonggo ilan baturu-i dorgi de

三巴圖魯

hoo hio serengge ere emke be dabuha

於中之一

holo kûmali šereng be tosome gidanaki serede.

要遮色楞

hono terei hûbin de dosinaha

忽墮其術

ede gabtame jabdurakû ofi.

不及彎弓

ebšeme loho-i sacirahai birenehe

白刃揮霍

ehe hûlha be hono kejine wafi.

猶斬數人

ergen jocitala sosoroko ba акû bihe.

之死弗卻

Abkai wehiyehe-i šanyan muduri aniyai
niyengniyeri han-i arahangge

乾隆庚辰春御題

Перевод с маньчжурского языка:

Перевод с китайского языка:

Императорский телохранитель второго
ранга хабтай-батуру Фусил

Императорский телохранитель второго
ранга хабтай-батуру Фусил

Из трех грозных воинов

Три храбрых воина,

он считается самым смелым.

И он один из них.

Когда хотел напасть на коварного Шэрэна,

Когда нужно было преградить путь
Сэрэну,
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то попал в ловушку.

То тот внезапно разрушил его планы.

Он не успел выстрелить из лука,

Он не успел натянуть лук,

бросился отважно рубить (врага) мечом,

И его обнаженный клинок стал летать
вверх и вниз.

и долго сражался со злым врагом и убил
его.

Разрубая, убил много людей

Не было случая, чтобы он был отступил.

И не отступил до самой смерти.

Написано императором весной года белого Написано императором в год гэнчэнь
дракона периода правления Абкай вэхехэ
правления Цяньлун

Маньчжурский стих написан в две строфы, каждая из которых имеет свою
начальную аллитерацию: первая начинается с буквы h, вторая — с буквы e.
В китайском тексте, состоящем из четырехсложных строк с цезурой посередине употреблены выражения из классических китайских произведений.
Например, словосочетание baidao白刃 «белый клинок» часто встречается
в «Истории Троецарствия» 三國志, сунских и танских стихах, и употреблено
в 866 цзюани «Антологии танских стихов»; выражение huihuo 揮霍 «летать
вверх и вниз (о мече)» часто встречается в сунской энциклопедии 太平御覽
и 太平廣記, в романе «Сон в красном тереме» 紅樓夢 и «Антологии танских
стихов» 全唐詩; fuque 弗卻 «не отступить» встречается в «Мэнцзы».
На четвертом свитке (Инв. № ВФ 2820) стихи Цяньлуна посвящены
генералу Чэбдэньчжабу (кит. — Цэбудэнчжабу) (1705–1782) — халха-монголу, принадлежавшему к клану борджигит. Его отец Цэрэн был женат на
цинской принцессе. В 1755 г. он прославился в подавлении Давачи и Амурсаны, а в 1758 г. участвовал в битве при Хоргосе. С 1771 по 1773 г. он был
правителем Халхи.
Транслитерация маньчжурского текста:

Китайский текст:

Jecen be toktobure ici ergi aisilara jiyanggiyûn
cin wang-ni jergi colgoroko baturu giyûn wang
Cebdenjab:

定邊右副將軍親王品級超勇郡王
策卜登扎卜

yaluha morin be dabkifi gabtame dosici

拍馬彎弓

yaya bade afara de bakcilarangge akû

無敵所向

yargiyan-i bithe hûlahakû niyalma bime.

不曾讀書

yala julgei gebungge jiyanggiyûn sa ci eberi akû

如古名將

ebšeme horgos sere bade hûlha be ucarafi

和洛霍斯

emu gargan-i coohai hûlha be etehe bihe kai.

少勝眾彼
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ere gese sain haha ini ama we seci.

超勇親王

efu colgoroko baturu cing wang-ni jui kai

額駙之子

Abkai wehiyehe-i šanyan muduri aniyai
niyengniyeri han-i arahangge

乾隆庚辰春御題

Перевод с маньчжурского языка:

Перевод с китайского языка:

Вице-генерал установленных границ
Правого фланга генерал ранга циньвана, выдав ранге цинвана, выдающийся герой
ющийся герой цзюньван Чэбдэньчжаб
цзюньван Чэбдэньчжаб
Ему не было равных в различных сражениях,
когда он наступал, стреляя с лошади на скаку.

Он гнал лошадь и натягивал лук,
и не было врагов на его пути.

Он не был человеком, читающим правдивые
истории,

Он никогда не читал книги,

Воистину, но был не хуже генералов древности.

Подобно генералам древности.

Во время форсированного [перехода] он
встретил разбойников в месте под названием
Хоргос.

В Хоргосе

Когда он наступал, стреляя с лошади на скаку,
Победил врагов малой силой.
то разбил отряд вооруженных разбойников.
Если спросить этого достойного человека: кто За героизм был пожалован титулом
твой отец?
цинвана
То он ответит: «Я сын царского зятя, выдающегося героя цинвана».

Был сыном эфу .

Написано императором весной года белого
дракона периода правления Абкай вэхехэ

Написано императором весной года
гэнчэнь правления Цяньлун

Маньчжурское стихотворение из двух строф написано по принципу маньчжурского стихосложения: первая строфа начинается с ya; вторая — с e.
В китайском стихе, построенном из строчек в четыре иероглифа с цезурой
посередине употреблены следующие выражения из китайских классических
текстов: youzhan 猶斬 «разрубать» встречается в сунской энциклопедии 太
平御覽; fuque 弗卻 «не отступить» встречается в «Мэнцзы»; paima 拍馬
«хлестать лошадь кнутом» встречается в романе «Троецарствие» 三国演议;
suoxiang 所向 «на его пути» встречается в «Истории Троецарствия» 三国志;
gu ming jiang 古名將 «великие генералы древности» встречается в «Истории
Троецарствия» 三国志 и в сунской энциклопедии «Тайпин юэлань» 太平御覽;
zhaoyong 超勇 встречается в «Истории Троецарствия» 三国志. В китайском
тексте четко обозначено родство Чэбдэньчжаба с императорской семьей: его
отец был эфу — мужем седьмой дочери императора.
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Как показывает анализ стихов, написанных императором Цяньлуном
в 1760 г. на портретах и прославляющих подвиги военачальников, участвовавших в Восточно-туркестанской экспедиции, стихи несут в себе характеристики поэтики языков, на которых они были созданы. Маньчжурское
стихотворение написано по правилам маньчжурской поэтики с начальной
аллитерацией, свободное количество слов в строке позволяет сделать маньчжурское стихотворение более информативным. Китайское стихотворение
следует правилам китайского стихосложения: четырехсложная строка с цезурой после второго слова. Однако самой важной характеристикой китайского
стиха является то, что в нем Цяньлун использует аллюзии на произведения
китайской классической литературы, как это обычно делалось в китайском
стихосложении. На примере четырех портретов из коллекции Государственного Эрмитажа можно судить о тех литературных и исторических источниках, которыми пользовался Цяньлун. Этими источниками являются сунская
энциклопедия «Тайпин юэлань»太平御覽 и сунский сборник историй «Тайпин
гуанцзи» 太平廣記, «История Троецарствия» 三国志, «История Поздней
Хань» 后汉书, «Мэнцзы» 孟子, а также «Анталогия танской поэзии» 全唐詩,
романы «Троецарствие» 三國演義, «Сон в красном тереме» 紅樓夢. Скрытые
ссылки на китайские тексты не прослеживаются в маньчжурском стихотворении. Проведенный анализ убедительно доказывает, что стихотворение на
маньчжурском языке не было простым переводом китайского стихотворения,
или наоборот. И китайский, и маньчжурский вариант стихотворения были
написаны по соответствующим правилам стихосложения, и это два варианта
на одну и ту же тему.

Pchelin Nikolai (The State Hermitage, Russia)

Jade around the Virtue
The State Hermitage has the largest collection of Chinese caved stone in
Russia. A considerable proportion of this collection is the objects of Buddhist
cult from rich temples of Pekin. For example — a prayer-book (18th century).
Such objects were highly prized in China. Lately thus forgeries were produced
on a large scale and sometimes it is hard to tell these from the original works.
Few examples of the such Buddhist art with using of jade survive.
Throw them — the prayer-book is a hand-made, using jade, brocade and
ivory for clasp. After translating the text on six jade pages we understand
that considerable attention the author paid to such philosophical ideas as
Virtue and the Process of not to do. his text filled with religious symbolism.
Key words: Jade, virtue, Chinese caved stone, religious symbolism.
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Пчелин Н. Г. (Государственный Эрмитаж, Россия)

Добродетель в окружении нефрита
В фондах отдела Востока Государственного Эрмитажа хранится буддийский
молитвенник, текст которого размещён на нефритовых пластинах. Книга имеет
переплёт из папье-маше с накладками из тёмного дерева.
Предмет датируется временем правления в Китае династии Цин (1644–
1911). В Государственный Эрмитаж он поступил в 1933 г. из запасников Этнографического отделения Государственного Этнографического музея.
На деревянных пластинах обложки в высоком рельефе выполнено изображение цветущего дерева дикой сливы «мэйхуа», цветущих пионов, бамбука,
скал и растущих здесь же грибов «линчжи». Такой набор изображений в целом
является символом различных благопожеланий.
Цветок дикой сливы «Мэй» среди китайцев считается первейшим из всех
цветов. Он самым первым раскрывается навстречу Солнцу и Весне. Те, кто
им обладает, сравниваются с теми, кого называют «Куй» — «Лучший». Это
тот, кто победил — выдержал сложные экзамены по государственной системе
«кэцзюй» 1.
Изображение пиона согласно омонимии является в китайском искусстве
пожеланием знатности, а образы бамбука и скал в соответствии с их природными свойствами стали символами пожелания стойкости в жизненных
неурядицах.
Термин «линчжи» обозначает собой группу реальных и полумифических
грибов. В природе это грибы «Гирофора съедобная» — красновато-бурого
или лилового цвета, паразитирующего на сухом или гниющем дереве
и «Трутовик лакированный», являющиеся галлюциногенами при употреблении человеком в пищу. Эти грибы китайцы больше всего ценят за их
гастрономические свойства. Последние зависят от того, на каких деревьях
данный гриб произрастал — тутовое дерево, ива, софора или вяз. С древности считалось, что «линчжи» обладают различными волшебными свойствами, в частности, при длительном использовании обеспечивают человеку
долголетие. И поэтому «линчжи» были важным сакральным объектом для
даосов, и использовались также в практике гадания. Важно, что «линчжи»
также воспринимался как символ и атрибут благородного и достойного
государственного правления.
В связи с рассмотрением представляемой книги важна ода, написанная
поэтом Бань Гу (32–92 гг.), в которой автор впервые в китайской литературе широко использует термин «линчжи». По созданному Бань Гу сюжету
«линчжи» растёт, когда падает роса, становясь воплощением счастливых пред1

«Китайская народная картина няньхуа из собрания Государственного Эрмитажа». СПб., 2003. С. 83.
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знаменований богатого урожая, благовещего появления цилиня, феникса или
дракона и, в целом, обильнейшего плодородия для всех на Земле 1.
Текст молитвенника, размещённый на шести полированных нефритовых
пластинах (каждая сторона которых представляет собой отдельную страницу) — полный, пагинация постраничная, на каждой — по 6 вертикальных
строчек, на последней странице — 4 вертикальных строчки иероглифов. Текст
посвящён понятию пяти добродетелей, каждая из которых определялась по разному в те или иные исторические эпохи адептами многочисленных буддийских
школ, осуществлявших разъяснение и пропаганду Учения великого Будды.
На обратных сторонах первой и четвёртой пластин выгравированы изображения Будды и его небесного телохранителя. Китайское имя последнего, по определению тибетолога Ю. И. Елихиной, «Вэйто». Это страж буддийской веры, он — сын
бога Шивы и богини Парвати. До появления в буддийском пантеоне Китая под
таким именем, он был известен как Сканда и являлся для индусов богом войны.
Также в состав данного переплёта, между каменными пластинами — против
каждой из них, вставлены пластины из папье-маше, на которые помещены
зеркальные повторы текста и изображений двух выше упомянутых божеств.
Нами был осуществлён перевод размещённого здесь текста, имеющего
следующее название: «Трактат о пяти счастьях и пяти добродетелях, (о которых) говорил Будда».
Необходимо отметить, что в Китае под пятью счастьями понимаются
богатство, знатность, рождение сына, долголетие и лёгкая смерть, чему соответствуют несколько распространённых в народной среде поговорок.
Поговорка «В доме есть пять летучих мышей» соответствует поговорке
«Пять счастий в доме навсегда».
Также известна поговорка «Пять счастий с Неба прибывают».
Кроме того, поговорка «Пять летучих мышей прилетают» по омонимии
соответствует «(Желаем Вам) Обретения пяти счастий».
Содержание текста:
С. 2. «На западе провинции Шаньси, в излучине реки Хуанхэ, проповедовал
шраман (буддийский патриарх — Н. П.).
Как он говорил, однажды Будда в государстве Шэвэй (Шакьев — Н. П.)
взрастил сад оказания милости сирым и одиноким.
Будда, говоря о заготовке плодов (там), сравнивал наиболее умудрённых
(людей) и высказывался о том, что в эру Закона наступает полное счастье
и абсолютная добродетель.
Как же понимать выражение «полное счастье и абсолютная добродетель»?
(Если) Каждый человек при рождении обретает долголетие, это и есть
первое счастье и первая добродетель».
1
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С. 3. «(Если) Каждый простолюдин при жизни получает большое богатство в собственность и много сокровищ, это и есть второе счастье и вторая
добродетель.
(Если) Простолюдин при жизни беспримерно честен, это и есть третье
счастье и третья добродетель.
(Если) Простолюдин при жизни избегает славы, то это и есть четвёртое
счастье и четвертая добродетель.
(Если) Простолюдин при жизни умён, то он (обладает) большой мудростью (в конфуцианском смысле — Н. П.) и это и есть пятое счастье и пятая
добродетель.
Почему так?
В связи с этим мудрец, толкующий Закон, именно поэтому и получает
долголетие».
С. 4. «Используя круг своих прежних перерождений, (мудрец) поясняющий
Закон, тотчас доносит в речах Добро и высшим, и равным, и низшим.
Справедливость (Закона) всецело готовит сохранение семьи. И Недеяние
пекрасно.
(Как-то) Убийца услышал об убийствах, (что) только не убивая, возможно
обрести долголетие.
Каким образом?
В связи с этим человек, толкующий Закон, получает большое богатство,
огромное состояние и неисчислимые сокровища.
Используя круг своих прежних перерождений, такой человек, толкуя
Закон, сразу доносит высшим, равным и низшим его (Закона) справедливость и детально знакомит (с тем) как сохранить семью и что такое есть
Недеяние».
С. 5. «Вор слышал о Каноне, (в соответствии с которым) человеку действительно нельзя грабить. И тогда, если он так будет поступать, то обретёт
большое богатство.
Каким образом?
В связи с этим такие люди, толкуя Закон, обретают несравненную честность.
Используя круги своих прежних перерождений и толкуя Закон, человек
своевременно доносит до всех его (Закона — Н. П.) справедливость в речах с
высшими, равными и низшими. И подробно знакомит (с тем) как сохранить
семью, что такое Недеяние и добрая слава.
Если знаешь Закон и дух твой покоен, то выглядишь наслаждающимся
и в тебе появляется самозарождающийся блеск.
Если пользоваться всем этим, то обретешь честность».
С. 6. «Каким образом?
В связи с тем, что человек, толкующий Закон, обретает славу и сторонится
слухов.
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Используя круги своих прежних перерождений и токуя в речах с высшими,
равными и низшими справедливость Закона, (такой человек) подробно знакомит
(всех) с тем, как сохранить семью, что такое Недеяние и добрая слава.
Просветленный буддийский монах, почитающий Закон, благодаря тому, что
пользуется всем этим (выше перечисленным — Н. П.), обретает добрую славу.
Каким образом?
В связи с этим (все) говорят, что человек, толкующий Закон, обретает талант
и великую мудрость.
Используя круги своих прежних перерождений, и толкуя в речах с высшими, равными и низшими справедливость Закона, (такой человек) подробно
знакомит (всех) с тем, как сохранить семью, что такое Недеяние и добрая
слава».
С. 7. «Закон жалует в полной мере непостижимой мудростью и именно по
этой причине (такие люди) обретают талант и огромные знания.
Излагая (этот) трактат о пяти правилах, обретаешь также и Веру!
Просветлённый (человек, услышав данный трактат, возрадуется, для чего
Будда и создал (особый) церемониал.
(Итак) Трактат о пяти счастиях и пяти добродетелях содержит Мудрость,
толкуемую (самим) Буддой».
Возможно, текст молитвенника являлся записью проповеди одного из
последователей Будды Шакьямуни, обращенной к молящимся. Использование
дорогих материалов в изготовлении книги: нефрита и парчи свидетельствует
о высоком статусе ее владельца.

Semenenko Ivan (IAAS, MSU, Russia)

“Reading Rules” of Zhu Xi: in Dialogue with the Sages
The report examines the main provisions of the "reading rules" — the
collection of statements of Zhu Xi on the art of reading. This work is
analyzed primarily as а work on the theory of Chinese exegesis. Another
major aspect of the analysis is the identification in the rules of reading
the essential features of dialogical communication. In Zhu Xi’s art of
reading the distance between the sacred wisdom and ordinary "man on
the road" is removed and there is a transformation of authoritarian words
in convincing internally, and internally persuasive in my word. The report
successively examines the rules of reading, developed by Zhu Xi, which
form a specific hierarchical system. Its underlying concepts and terms
are also analyzed.
Key words: reading, dialogue, hermeneutics, rules, meditation.
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Семененко И. И. (ИСАА МГУ, Россия)

«Правила чтения» Чжу Си: в диалоге с мудрецами
Ключевые слова: чтение, диалог, герменевтика, правила, медитация.
«Правила чтения» Ду шу фа 讀書法 Чжу Си являются самой значительной
работой об искусстве чтения в средневековой китайской литературе. Она не
была написана непосредственно им, а относится к записям его бесед, сделанных
учениками, и впоследствии изданных отдельным сборником под названием
«Речи Учителя Чжу по разделам» Чжуцзы юйлэй 朱子語類, в котором занимает
два (десятый и одиннадцатый) из 140 разделов (цзюаней). Эта работа интересна,
прежде всего, как произведение по теории китайской экзегезы 1. В «Правилах
чтения» Чжу Си, по существу, делится своим опытом комментирования канонических текстов, вводит во внутреннюю, творческую лабораторию экзегета.
Исходной посылкой в данном случае была мысль Мэнцзы о том, что
«каждый может стать Яо или Шунем» (см. Мэнцзы, 12.2), ставшая одним из
основных положений философии Чжу Си и неоконфуцианства. Поскольку для
диалога требуется наличие определенного равенства между его участниками,
то это и делало возможным выдвижение диалога в «Правилах чтения» как
необходимой формы отношения читателя и экзегета к «авторам» канонических
текстов. Чжу Си использовал такую возможность, ибо для него было очевидным, что без диалогического отношения не может возникнуть понимания:
«[Когда] чтение книги премудрого человека хорошо исполняется, [то] усмотрение его мысли (цзянь дэ та исы 見得他意思) подобно разговору [с ним]
лицом к лицу» (жу дан мянь шохуа сянсы 如當面說話相似) [8, с. 162]. По
существу, правила чтения в Ду шу фа есть не что иное, как правила ведения
диалога с авторами через созданные ими тексты. В то же время эти правила
отмечают существенные признаки диалогического общения 2.
Прежде всего предрасположенность к восприятию слова древних авторов,
открытость ему выразились, например, в том, как прокомментировал Чжу Си
слово ни 逆 во фразе из толкования, данного Мэнцзы песне Шицзина. Непосредственно в своем комментарии к этому памятнику он пояснил его глоссой
1
«Правила чтения» привлекали внимание таких видных представителей «нового
конфуцианства», как Цянь Му 錢穆 (1895–1990), Тан Цзюньи 唐君毅 (1909–1978),
Моу Цзунсань 牟宗三 (1909–1995), которые рассматривали выраженные в них взгляды
Чжу Си прежде всего с этико-гносеологической точки зрения. Но в последнее время
китайские исследователи начинают изучать эту работу все больше в аспекте китайской
герменевтики. Ее английский перевод и пояснения к нему см. [4, p. 128–142]; она также
рассматривалась по отдельным аспектам в ряде других исследований.
2
О большом значении диалога в герменевтике и философии Чжу Си пишут Д. Гард
нер, Дж. Бертрон, Т. Херман и другие синологи, хотя на этот счет порой высказываются
и сомнения.
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«встречать лицом к лицу» ин 迎, придавшей фразе то значение, что для понимания стихотворения надо своей мыслью идти навстречу «устремлению» чжи
志, замыслу поэта (См. [6, т. 1, с. 306]). Диалогичность как раз и подразумевает
такие встречные движения участников общения (См. [2, с. 110]). Но Чжу Си
в «Правилах чтения» дополнил семантику того же слова глоссой «ожидать»
дэндай 等待: «Ни 逆 означает «ждать», как ждут кого-либо на лежащем впереди
пути: хотя и не приходит, надо терпеливо ждать, пока не придет само (цзы ю
лай 自有來)» [8, с. 180]. Истинное общение, то есть понимание, совершается
всегда непреднамеренно, «приходит само», не говоря уже о каком-либо принуждении к его достижению.
Вообще, «Правила чтения», несмотря на всю свою конкретность, непосредственно связаны с самыми спекулятивными понятиями философии Чжу
Си, и в первую очередь с «принципом» ли 理, составляющим «великий предел»
тай цзи 太極, абсолютную целостность мира. Будучи бестелесным, вечным
и неизменным, ли актуализируется во всем сущем благодаря неотделимой от
него и вместе с тем субстанциональной «энергии» или «порыву» ци 氣, придающей вещам физическую форму, изменчивость и индивидуальность. Само
ли, находясь в той или иной вещи, не утрачивает своей абсолютной целостности
и в то же время проявляется во множестве вещей в качестве различных, присущих каждой из них принципов. Главную цель чтения Чжу Си усматривает
в актуализации читателем этих принципов.
Но он считает, что достигнуть ее можно только в том случае, когда чтение
(и комментирование) книг древних мудрецов превращается в непринужденный
диалог с ними как с живыми людьми. С его точки зрения, лучше изучать намерения
этих «авторов» для познания принципов, чем сами принципы (См. [8, с. 162]).
Здесь речь идет не о примере для подражания, взятом из прошлого, а предлагается
увидеть в древнем авторе того, кто не просто знает «принципы», а их переживал,
и может поделится своим жизненным опытом с читателем: «В нас самих имеются
все принципы (даоли 道理), [они] не добавляются [к нам] извне. Но премудрые
люди учат, что когда [мы] читаем книги, хотя в нас и имеются эти принципы,
[нам] надо [самим] их испытать, и тогда только [они станут нам] понятны. То,
что говорят премудрые люди, это они [сами] испытали» [Там же, с. 161].
Отсюда понятно, почему это древнее слово, будучи «чужим», было для Чжу
Си изначально не только «авторитарным», то есть не доступным для диалога,
но и «внутренне убедительным словом», которое могут диалогически соединять
со «своим словом» читатель или экзегет. 1 В данном случае он, по существу,
снимал дистанцию по отношению к авторитетному тексту, убеждал входить
в «фамильярный контакт» с ним, делая текст не предметом для почитания или
1

Об отличии между «авторитарным», «внутренне убедительным» и «своим словом»
см. [1, с. 154–160].
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изучения, отделенным от почитателя или исследователя, а тем, восприятие
чего оказывается равнозначным проникновению в него, составляющим необходимую черту диалогического общения (См. [2, с. 101].). Чжу Си постоянно
говорит об этом «проникновении» как о правиле: «Читая письменные знаки,
надо проникать в них (досл.: «входить внутрь» жу цзай лимянь 入在裏面)»
[8, с. 163]. И это касается не только сознания, но и тела, всего человеческого
существа: «Читая книгу, надо, чтобы [твои] тело и сознание (шэнь синь 身
心) проникали в этот [читаемый тобой] параграф [текста] ...» [Там же, с. 177].
Благодаря такому проникновению в текст и интимному контакту с ним читателю и удается сделать каноническое слово «своим» (цзыцзяди 自家底, води
我底, цзыцзи 自己). Это одна из ключевых, постоянно повторяемых в разных
вариациях мысль Чжу Си. Большинство «правил чтения» нацелены именно на
эту задачу, которая совпадает с достижением понимания. «Понять» лихуэй 理會
древний текст — значит сделать его «своим», то есть воспринимать в качестве
того, что пишишь или декламируешь сам.
Все эти правила у Чжу Си образуют иерархическую систему по их отношению к различным областям понимания. Для него наиболее важны те,
которые прежде всего помогают понять метафизические и этические аспекты
в содержании текстов, менее значимы касающиеся исторических толкований,
а на последней ценностной ступени находятся чисто филологические рекомендации по составлению глосс. Наиболее важные из них Чжу Си обобщенно
сгруппировал по трем пунктам, но в двух немного разных вариантах: «Вообще
говоря, читая тексты, во-первых, читайте меньше, до близкого знакомства (шу
熟) [с ними]; во-вторых, не следует выкапывать [чего-либо в тексте] (цзуаньянь
鑽研) и устанавливать [свои] толкования (ли шо 立說), надо постоянно испытывать на своем личном опыте (ти янь 體驗); в-третьих, уходите с головой в то,
чтобы понять [текст] (май тоу лихуэй 埋頭理會), и не стремитесь к результатам
(цю сяо 求效)» [8, с. 165]. Второй вариант, несмотря на то что короче первого,
дополняет его: «Читайте меньше, до близкого знакомства с [текстом]; постоянно
испытывайте на своем личном опыте; не воображайте [посторонних] вещей
(сян сян 想像) и не рассчитывайти на прибыток (цзи хо 計獲)» [Там же].
Здесь Чжу Си кратко формулирует правила не только чтения, но и интерпретации текста. Все они служат подготовке понимания, но если последнее
является вполне интуитивным, то сами правила относятся к рационалистический работе с текстом. Они образуют определенные «меры-ограничения»
чэн сянь 程限 и «последовательность» цысюй 次序 чтения, чтобы «понимание
происходило по правилам» жу фа лихуэй 如 法理會 (См. [Там же, с. 174, 189,
187]). Но при достижении понимания правила становятся уже ненужными, как
и канонические тексты с комментариями (См. [Там же, с. 192]).
Несмотря на это, сами правила Чжу Си разрабатывает с большой скрупулезностью и говорит о необходимости их не менее скрупулезного исполнения.
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Такая педантичность особенно касается первого из трех указанных выше
пунктов. Требуется строго соблюдать последовательность в чтении не только
какого-то одного произведения, но и всей литературы. Особенно подробно
Чжу Си останавливается на правилах чтения отдельного текста. У него тоже
должна быть четкая последовательность: «Учащимся, читая книги, надо прежде
всего прочитать вслух основной текст, запомнить комментарии [к нему], уметь
декламировать [их] наизусть. В комментариях объясняются смысл выражений,
значения предметов и имен, [что помогает] уяснению главной мысли канона,
связывает [его] узловые места, [надо] заучить это одно за другим...» [Там же, с.
191]. Он призывает не торопиться с прочтением текста, тщательно вчитываться
и вдумываться в каждый иероглиф, параграф, перечитывать их по 10, 20, 30,
50 раз, пока они не будут поняты (См [Там же, с. 168]), — именно так должно
достигаться «близкое знакомство» с текстом.
Самой яркой метафорой этого правила у Чжу Си стала еда, в частности
вкушение фруктов: «Вообще говоря, чтение требует близкого знакомства
с [текстом], близкое знакомство с ним естественно переходит в очень близкое
знакомство, а при очень близком знакомстве с [текстом] принципы становятся
видны. Это как есть фрукты: вначале, как только откусишь, еще не чувствуешь
вкуса (цзывэй 滋味), и ешь; надо [пищу] разжевать, чтобы [она] стала мягкой,
в таком случае вкус, естественно, появится. Только тогда и различишь, является ли это сладким или горьким, только тогда и узнаешь вкус (чжи вэй 知
味)» [Там же, с. 167].
Чжу Си остановился на «вкусе», поскольку это слово могло наиболее точно
передать необходимую непосредственность в контакте читателя с текстом.
Слова «вкус», «смак» и «наслаждение вкусом», «смакование» (ваньвэй 玩味)
являются ключевыми терминами в «Правилах чтения». Чжу Си усматривает
вкусовые свойства вэй в каждом иероглифе, параграфе, книге, в мыслях и принципах мудрецов, а чтение, размышление над прочитанным и понимание текста
предлагает превратить в «смакование» этих свойств.
Второй пункт объединяет группу правил, ориентирующих на непредвзятый подход к рассмотрению текста. В данном случае Чжу Си выступает
против «двух недостаков», которые он считал характерными для «ученых»
своего времени: «…один заключается в предпочтении своего личного мнения,
другой — в давнем следовании прежним толкованиям» [Там же, с. 186].
Не только эти, но и все другие недостатки в чтении, он в конечном счете
ставит в зависимость от определенного состояния «сердца» — сознания
многих своих современников, определяя его как «грубое сердце» цу синь 粗
心, «невнимательное и неспособное к исчерпывающему исследованию» [Там
же, с. 172]. Оно идентично «человеческому сердцу» жэнь синь 人心, то есть
«сердцу, [исполненному] вещных (мирских) желаний (стремления к материальному благополучию)» у юй чжи синь 物欲之心 [Там же, с. 176, 177, 184].
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У людей с таким «сердцем» и соответствующее отношение к чтению.
Им, во-первых, оказываются ближе всего «грубые книги» цу шу 粗書 [Там
же, с. 19], противопоставляемые «книгам премудрых и достойных» [Там же,
с. 177], а во-вторых, и сама манера чтения характеризуется тем, что Чжу Си
называет словами «гонка», «гнать вперед» (сянцянь цзаньцюй 向前趲去), подразумевая под этим также «натяжку» (по 迫, цзипо 急迫) [Там же, с. 185–186].
Чжу Си определяет наиболее общий недостаток людей с «грубым сердцем»
буддийским термином «привязанность» чжичжу 執著, санск. abhiniveṡa,
означающим привязанность к вещам, цепляние за них, за все земное, за жизнь,
стремление к ним и страх перед риском их не обрести или утратить. Но он его
переосмысливает в применении к чтению и интерпретации текстов. Абхинивеша в чтении — это постоянное пребывание в беспокойстве, происходящем
от стремления поскорее полностью понять книгу и боязни не добиться своей
цели. Такое беспойство в конечном счете определяется присущей «человеческому сердцу» эгоцентрической настроенностью сы 私, желанием успешно
сдать экзамены по канонической литературе, сделать карьеру и т. д.
Торопливость под влиянием абхинивеши проявляется и в процессе чтения
(См. [8, с. 179]). Собственно, это проявление той же «гонки», но уже в форме
допущения всяких «натяжек» в пояснениях к тексту [Там же, с. 193]. Одним из
наиболее эффективных способов избежать «натяжек» Чжу Си считал изучение
контекста слова или выражения. По его мнению, контекстуальностью пренебрегают тоже из-за «привязанности к вещам», в данном случае — к какому-то
одному значению слова: «Вообще, читая, надо выяснять, каково контекстуальное значение слов (шанся вэньи 上下文意), нельзя задерживаться на одном
иероглифе (досл. «вязнуть» в нем ни 泥)» [Там же, с.192].
Второй недостаток — приверженность «прежним толкованиям» — непосредственно связан с пониманием Чжу Си чтения как творческого акта.
Для него читать значило интерпретировать по-новому: «Учащимся нельзя
придерживаться только прежних мнений, их надо устранять, только тогда может
появиться новая мысль (синь и 新意)» [Там же, с. 186]. Здесь проявляется та
же диалогичность, характерная для Чжу Си в его подходе к чтению и интерпретации текста. Он говорил, что «непонятное место, естественно, вызывает
сомнение (и 疑)» [Там же]. Но в самом сомнении видел весьма положительный
фактор, совершенно необходимый для понимания текста: «Когда при чтении не
появляется сомнений, необходимо сделать так, чтобы они были; а появляются
сомнения, их надо устранять, только тогда и будет продвижение и рост» (там
же). Сомнение равнозначно появлению вопроса. В представлении Чжу Си
процесс понимания не может не становиться обменом вопросами и ответами
между автором текста и читателем. Здесь, по сути, находит подтверждение
известное положение Г. Гадамера о том, что «процесс обмена вопросно-ответными репликами … составляет суть человеческого понимания» [3, с. 130]. Для
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Чжу Си без появления сомнения, вопроса, то есть без диалога с автором текста,
не может быть и его понимания.
А «грубое сердце», о котором говорилось выше, в принципе, не диалогично. Люди с таким сердцем не мучаются сомнениями и вопросами, они,
как уже отмечалось, «привязаны к вещам» и до прочтения книги торопятся
составить о ней мнение; вообще, у них на все случаи жизни есть готовые
ответы, и в этом смысле между предлагающими свое «личное мнение» и «привязанными» к традиционной точке зрения нет принципиальной разницы. Как
у тех, так и у других, имеется уже готовая точка зрения и, несмотря на то, что
«личное мнение» внешне не относится к традиционному, Чжу Си называет его
не «новым», а «оригинальным», «необычным» синьцзи 新奇, то есть новым
только в формальном отношении, но не по существу, и вполне эгоцентричным
(См. [8, с. 191]). Чжу Си поясняет, что личные интересы такого стремления
к «оригинальному» лежат в области государственных экзаменов, открывающих
дорогу для карьеры и материального благополучия [Там же, 175].
Таким образом, и любители оригинальных прочтений, и защитники старых
комментариев хотя и по-разному, но приходят к одинаковому результату: они
выпадают из диалога с древними мудрецами. Чжу Си критикует их не только
за эгоцентрическую привязанность к какому-то одному аспекту чтения, но и за
ориентацию на оторванное от реальной жизни, сугубо книжное знание. В этой
критике он проясняет также другие кардинальные аспекты интерпретации
текста и определяет свое отношение к предшествующей экзегетической традиции: «В чтении нужно быть близким к себе (це цзи 切己) и испытывать на своем
личном опыте (ти янь 體驗). Нельзя исходить только из чтения текста, [в этом]
тоже не может быть продвижения и роста. … В чтении нельзя сосредоточиваться только на том, чтобы искать принципы на бумаге, но нужно, напротив,
указывая на себя, обращаться [за ними] к самому себе. … Со [времени] Цинь
и Хань никого не было, кто говорил бы об этом, но всегда искали [принципы]
только в книгах, не обращались [за их] пониманием к себе» [Там же, с. 181].
Такая «близость к себе», чувство внутренней, интимной ответственности за
слова древних «авторов» как личных партнеров коммуникации тоже относится
к одной из существенных особенностей диалогического общения (Cм. [2, с. 98,
101, 107, 110, 112, 115]). Здесь у Чжу Си, согласно сущности и герменевтики,
и диалога, само понимание оказывается равнозначным применению понятого
к своей экзистенциальной ситуации. Это применение выражается и в снятии
старого истолкования новым, и в следовании тому, что по-новому понято,
в жизни. Понимание и практика в таком широком смысле совпадают (см. [8,
с. 183]).
Подытоживая рассмотрение двух первых пунктов, можно сделать вывод,
что если в первом говорится о том, как сделать «чужое» слово «своим», что
называется, перевоплотиться в «автора», то во втором формулируются условия
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и приемы, позволяющие избежать при этом какой-либо отсебятины, предвзятости. А третий пункт определяет уже общую основу, дающую возможность
выполнить разобранное в предудущих пунктах. В его двух положениях говорится о необходимости сосредоточиваться на одном предмете — понимании
текста, без отвлечения на что-то другое и какой-либо утилитарной заинтересованности. Здесь речь идет об определенном состоянии сознания, противоположном «грубому сердцу», главному, с точки зрения Чжу Си, препятствию
для «правильного» чтения.
Он выделяет несколько существенных признаков, относящихся непосредственно к этому сознанию, и среди них наиболее часто говорит о «пустом
сердце» сюй синь 虛心, которое связывает прежде всего с устранением разного рода предубеждений и предвзятостей, чтобы обеспечить максимальную
открытость для восприятия текста (Cм. [8, с. 179]). К следующему ряду признаков относятся «сосредоточенность» чжуань 專, «устойчивость» дин 定,
«спокойствие» цзин 靜, «ровность» пин 平 и «непринужденность» фанкуань
放寬. Они определяют в сознании уже не столько то, чего в нем нет, характеризующее свойственную ему открытость, сколько структурные особенности
его содержания.
Ведущей в этом ряду является, пожалуй, «сосредоточенность», под которой
он понимает прежде всего направленность всех умственных действий на один
предмет (См. [Там же, с. 168]). От нее в то же время требуется отрешенность от
внешнего мира (См. [Там же, с. 177–178]). Что же касается «структуры» сосредоточенного сердца, то она выступает противоположностью «несобранности»
(саньмань 散漫), характерной для «грубого» сознания (См. [Там же, с. 189]).
Сосредоточение означает упорядочение (даде 打疊) и собирание воедино
(шоуши 收拾) мыслей (исы 意思) в их направленности не на внешний мир, а на
«внутреннее» (цзай ли 在裏) в сознании, то есть речь идет о фокусировании
и самоуглублении умственного действия, думания (См. [Там же, с. 177–178]).
Собственно, все остальные признаки только расширяют и уточняют характеристику этого «пустого» и «сосредоточенного» сердца-сознания [Там же,
с. 176, 168, 164, 181]. Но к ним Чжу Си добавляет еще несколько условий:
«чтение в спокойствии» (цзин кань 靜看), «сидение в спокойствии» цзин
цзо 靜坐 и «спокойное место» цзин чу 靜處. Эти понятия достаточно близки
друг другу по смыслу и являются наиболее общими для всех рассмотренных
выше признаков «пустого» сознания. А «сидение в спокойствии» вместе со
всеми ними, которые являются и его признаками, и прежде всего такими, как
«пустое сердце» кун синь, «сосредоточенность» чжуань и «устойчивость» дин,
восходят к обозначению даосской и буддийской медитации. Из того, как Чжу
Си определяет, например, сосредоточенность, связывая ее с фокусированием
мысли и самоуглублением, нельзя не признать, что здесь он ведет речь именно
о медитации. Аналогом чжусианскому цзин цзо выступает, как известно, даосIssues of Far Eastern Literatures. Vol. 1
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ское цзо ван (坐忘) «сидеть в забытии», впервые рассмотренное в Чжуанцзы
[7, т. 3, с. 23]. В одной из его притч говорится и о «пустом сердце» как результе
«сердечного пощения» или «поста сердца» (синь чжай 心齋) [Там же, с. 47].
Особого внимания заслуживает у Чжу Си также термин «устойчивость»
дин 定. В развивавшейся с эпохи Восточной Хань даосской религии он вошел
в состав другого термина — «устойчивое созерцание» дингуань 定觀, обозначавшего один из медитативных способов достижения долголетия. От практиковавших его даосов требовалось отрешиться от внешних треволнений, сидеть
в спокойствии и самоуглублении, освободиться от всех помыслов, неустанно
предаваться таким бдениям долгое время, чтобы в результате обрести дао
(См. [9, с. 709]).
Но еще большее значение этот термин получил в буддизме: дин 定 (samādhi),
конечная ступень восьмеричного пути, нередко соединялся в Китае с термином
чань 禪, медитацией — дхьяной (dhyāna), в одно понятие чаньдин 禪定, имевшее различные значения: сосредоточение мысли, дхьяна и созерцание в неразрывном единстве с высшей мудростью праджней (божэ 般若) (См. [Там же, с.
709, 1052]). Чжу Си в одном из своих процитированных выше высказываний
сравнил «устойчивое» дин сердце-сознание с «ясным зеркалом» мин цзин 明
鏡 — явная аллюзия на почти такое же сравнение («Сердце подобно ясному
зеркалу на подставке» Синь жу мин цзин тай 心如明鏡臺) в гатхе Шэнь Сю,
которую оспорил своей гатхой Хуэй Нэн, когда их наставник — патриарх
школы Чань выбирал своего преемника (См. [Там же, с. 224, 1129]). При этом,
конечно, нужно иметь в виду, что самое раннее сравнение сознания с зеркалом
встречается в даосском памятнике Чжуанцзы: «Совершенный человек пользуется сердцем как зеркалом» [7, т. 3, с. 51].
Положение о том, что на неоконфуцианство и философию Чжу Си оказали
большое влияние даосизм и особенно буддизм, давно стало в научной литературе аксиомой. Очевидно их влияние и в его «Правилах чтения». Но в данном
случае Чжу Си все же не просто «видел конфуцианство через буддийские
линзы» [5, p. XLI], а приспосабливал к нему то, что раньше в нем не было
развито. Он придавал даосским и буддийским видам медитации конфуцианское содержание. И в результате созданные им правила относятся не просто
к чтению книг, а к достижению в этом читательском акте медитации, становятся правилами медитативного чтения. Медитация как созерцание/интуиция,
собственно, и есть понимание, которое является сущностью герменевтики.
Чжу Си находит сущность герменевтики в медитации. Но, как было раньше
рассмотрено, чтение у него диалогично, равнозначно диалогу. А диалог по
своей сути предполагает именно интуитивное понимание «между строк» или
вообще без слов, «сообщающееся молчание», «бессловесную глубину» (См.
[2, с. 96, 113]). Для Чжу Си, согласно процитированным ранее высказываниям,
понимание должно «приходить само», и у читателя, чье сознание приведено
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в «непринужденное» состояние, «принципы сами собой проявляются». Такое
понимание не нуждается в словах, произносятся ли они вслух или в уме, оно
словесно невыразимо.
Литература

1. Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет.
М.: «Художественная литература», 1975.
2. Бубер М. Два образа веры / Пер. с нем. под ред. П. С. Гуревича, С. Я. Левит,
С. В. Лёзова / Сост. П. С. Гуревича, С. Я. Левит / Вступ. ст. Г. С. Померанца. М.:
«Республика», 1995.
3. Гадамер Х.-Г. Актуальность прекрасного / Сост. М. П. Стафецкой, посл.
В. С. Малахова, коммент. В. С. Малахова и В. В. Бибихина, науч. ред. В. С. Малахов. М.: «Искусство», 1991.
4.	Gardner Daniel K. Learning to be a Sage: Selections from the Conversations of
Master Chu, Arranged Topically. Berkeley: University of California Press, 1990.
5.	Van Norden Bryan W. Mengzi: with Selections from Traditional Commentaries.
Indianopolis: Hackett Publishing, 2008.
6. Чжу Си. Сышу чжанцзюй цзичжу «Четверокнижие» в главах и фразах и со
сводным комментарием) // Синьбянь чжуцзы цзичэн. Т. 1. Пекин: Чжунхуа шуцзюй
чубань, 1983
7. Чжуцзы цзичэн (Собрание сочинений философов). Т. 1–8, Пекин: Чжунхуа
шуцзюй чубаньшэ, 1957.
8. Чжуцзы юйлэй («Речи Учителя Чжу по разделам») / Сост. Ли Цзиндэ. Пекин:
Чжунхуа шуцзюй чубаньшэ, 1986.
9. Цзунцзяо цыдянь («Словарь по религиям») / Гл. ред. Жэнь Цзиюй. Шанхай:
Шанхай цышу чубаньшэ, 1985.

Somkina Nadezhda (SPbSU, Russia)

Animal Symbolism and the Forming of Traditional Chinese
Cultural Symbols by the Example of Idioms-chengyu
The article examines animal symbolism and the forming of traditional
Chinese cultural symbols by the example of idioms-chengyu. First, the
construction of these symbols took place in two opposite directions, i.e. in
direct and reverse way. In the former, results of observation on behaviour
of animals were further abstracted and re-assigned to them; schematically
the process can be described as “observation — abstraction — creation of a
character — creation of an idiom”. In the latter, idioms are based on historical
events and episodes, and literary works; in this case, originally neutrally
connoted animals were been involved in a context, that gave them a certain
value, and the creation of association can be described as “creation of an
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idiom — learning context — creation of the character”. Secondly, the same
animal can be regarded differently in depend of situation or, more often, of
its counterpart in an idiom.
Key words: animal symbolism, Chinese idioms, chengyu.

Сомкина Н. А. (СПбГУ, Россия)

Зооморфная символика Китая и механизмы образования
китайских традиционных культурных символов во
фразеологизмах чэнъюй
Ключевые слова: китайская зооморфная символика, чэнъюй.
Наиболее гибким инструментом воплощения символов является язык, который отражает отдельные единицы и поликомпонентные (обычно бинарные)
символические схемы. Наглядным примером таких конструкций являются
китайские фразеологизмы чэнъюй — устойчивые обороты, чаще составленные
из четырех иероглифов.
Ниже рассматриваются примеры означенных пословиц, отобранных по
трем критериям: 1) отражение значения, присущего животному, а не деятельности человека в его, животного, отношении; 2) распространенность образа
данного животного в языке; 3) повторяемость пословицы в различных формах
и вариациях — здесь приводится один пример, из ряда близких по значению
пословиц. Случаи, когда пословица встречается в единичном экземпляре,
оговорены отдельно. Пословицы сгруппированы по отдельным животным
или группе животных и, за отдельными исключениями, взяты из сборника
«Большой словарь китайских пословиц» [1].

Дракон
Дракон занимает центральное положение во всей зооморфной символике
Китая, и наибольшее число устойчивых выражений в китайском языке посвящено именно ему.
Основная группа пословиц о драконе проводит параллель дракон-император. Так, в этой категории содержатся определения императора:
真龙天子 /

Истинный дракон, сын Неба,

а также описания внешности такового:
龙颜凤姿 /

Лик дракона, наружность феникса.

Парное выступление этих созданий часто происходило в аспекте императорской власти и сопутствующим ей явлениям:
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龙楼凤池 / Драконовы хоромы, фениксовы пруды

означало резиденцию императора, а
龙腾凤集 / Полет драконов, собрание фениксов

описывало союз героев, выдающихся людей и общий расцвет государства.
Государство олицетворяет дракон в пословице
龙荒蛮甸 / Дракон забыт в варварских окраинах

То есть варвары не подчиняются Сыну Неба. Здесь наблюдается ассоциативный ряд «дракон — император — централизованный Китай».
Также, известен ряд иносказаний о смерти государя, например:
龙御上宾 / Верхом на драконе стать почетным гостем на небесах,

то есть, нанести визит Небесному Императору. Подобные иносказания распространены в государственно-политической символике — так, бородой дракона
(龙髯), за которую, по преданию, ухватился вознесшийся на Небо Хуан-ди,
называли аксессуары императорского погребального ритуала.
Но парящий дракон не всегда ассоциировался со смертью государя, напротив, выражение
飞龙在天 / Летающий дракон в небе

означает восхождение императора на трон или процветающее его правление
и этимологически восходит к «И цзину», где «дракон поднимается на небо»
означало появление великого правителя и наступление общегосударственного
благоденствия.
«Книга перемен» обогатила китайский язык фразеологизмами, которые
воспроизводят ее текст полностью или частично. К первому типу относится,
например, высказывание
云从龙，风从虎 / Облака повинуются дракону, ветер повинуется
тигру,

а также редуцированная его форма
龙虎风云 / Дракон и тигр [управляют] ветром и дождем [2, т. 1, С. 4b;
т. 3, С. 6b],

что позволило ученым в очередной раз закрепить за драконом функцию повелителя воды и предположить наличие в древности сельскохозяйственных
культов дождя и ветра, персонифицированных драконом и тигром. Также,
данное высказывание приобрело дополнительное значение, аллегорически
указывая на связь подданного и государя, за каковым надлежало неотступно
следовать умом и действием.
К выражениям второго типа относится
潜龙伏虎 / Скрывшийся дракон, притаившийся тигр
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и его разновидности. «Скрывшийся дракон» на страницах «И-цзина» означал
убыток янского начала, однако в дальнейшем получил второе значение — нераскрытый талант, которое представлено в приведенном выше выражении. Развитие темы таланта в пословицах привело к появлению нескольких вариаций
на тему наличия и отсутствия такового, например:
龙 翰 凤 翼 / Полет дракона и паренье феникса (Выдающиеся
способности)

и т. п.
Также, дракон олицетворял благородного мужа. В пословице
龙屈蛇伸 / Дракон согбен, а змее привольно

нашло отражение противопоставление «благородный муж» (цзюньцзы)
и «ничтожный человек» (сяожэнь), представленными драконом и змеей.
Согласно даосской традиции, змея могла превратиться в дракона по достижении
тысячелетнего возраста методом самокультивации. Таким образом, в данной
пословице могла быть косвенным образом реализована идея о гипотетической,
пусть и маловероятной, возможности превращения представителя «подлого
люда» в «благородного мужа».
Еще один стимул к самосовершенствованию представлен в пословице
鱼跃龙门 / Рыба перепрыгивает через Ворота Дракона,

в которой нашла отражение народная легенда о том, что рыба, сумевшая пройти
вверх по течению реки Ло и преодолеть пороги у знаменитых гротов Лунмэнь,
становится драконом. Рыба широко представлена в культе благопожеланий и,
помимо достатка, символизирует успехи в обучении; рыба во многих случаях
являлась символом простого народа, а потому это выражение позволяет предположить идею о возможности достижения социальных и нравственных высот
посредством освоения культурных традиций Поднебесной.
Отражение в пословицах нашла также и водоуправляющая ипостась дракона. Так, в пословице
龙多乃旱 / Множество драконов чревато засухой,

смысл которой может быть передан русским аналогом «У семи нянек дитя без
глазу», находит отражение поверье о том, что обилие заведующих дождями
драконов приводит к тому, что все они надеются друг на друга, и в результате
может разразиться засуха.
Другое высказывание,
大水冲了龙王庙 / Наводнение разрушило храм Лун-вана,

аналог русскому «и на старуху бывает проруха», воспроизводит роль дракона
как повелителя воды, хотя и означает причиненный ущерб собственным
интересам.
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Феникс
Государственно-политическая символика, представлена и фениксом. Выступая в паре с драконом, феникс символизировал императора, его семью и его
власть в целом. Вторым его спутником значился цилинь, и в рамках таких
пословиц оба существа превращались в показатель гармонии и стабильности
в государстве. Так, выражение
凤鸣麟出 / Поет феникс, появляется цилинь

соответствовало стабильному и благополучному правлению, а также появлению
совершенномудрого человека, а
泣麟悲凤 / Плачущий цилинь, скорбящий феникс,

общему упадку в государстве. Образ феникса в контексте символики власти
мог трактоваться по-разному, в зависимости от компаньона в паре. Второе
значение пары феникс — цилинь — выдающийся талант, необыкновенный
человек. Так, определение
麟子凤雏 / Сын цилиня, птенец феникса

было применимо к подающему надежды ребенку.
Следует заметить, что феникс практически нигде не фигурирует в одиночестве. Впрочем, для существа, символизирующего гармонию, это естественно,
потому как гармония подразумевает «гармонию с кем-то / чем-то». Поэтому
в китайском языке особенно распространены пословицы с участием пары
феникс — луань, птицы, иногда выступавшей в качестве самки феникса-фэнхуана вместо птицы хуан. Данная категория выражений почти всегда символизировала супружескую пару. Например,
凤友鸾谐 / Феникс и луань [живут в] дружбе и гармонии

соответствовало счастливому супружескому союзу, а выражение
凤翥鸾翔 / Летящий феникс, парящая луань

описывало радость родителей по поводу удачного брака сына или дочери.
Кроме того, пара феникс — луань считалась символом прекрасной музыки,
особенно в исполнении духовых инструментов. Выражение
凤舞鸾歌 / Феникс танцует, луань поет

перекликается с описанием феникса в «Каталоге гор и морей» — «птица феникс
<…> сама танцует, сама поет» [3, с. 32], а поэтическое название традиционных
музыкальных инструментов
凤管鸾箫 / Дудка-гуань феникса и флейта-сяо луаня

и вовсе подкрепляет гипотезу ряда исследователей о происхождении феникса
от наблюдений древних за ветром, в качестве аргумента в пользу которой
традиционно приводили и любовь феникса к музыке.
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Еще одним популярным напарником феникса был журавль, в комбинации с
которым феникс становился уже символом бессмертия и посредником между
миром живых и миром святых.
驭凤骖鹤 / Управлять фениксом, запрягать журавля

означало превращение в святого и вознесение на небо, а также постижение
человеком высшего дао. В современном языке, правда, это выражение, выступает в роли эпитета к очаровательной даме.
Наконец, феникс выступает в роли воплощенного совершенства и великих
достоинств в комбинации с менее совершенными, но в целом положительно
коннотированными птицами (петух) либо с резко отрицательным образом
пернатого (сова). Например:
鸡不及凤 / Петуху не стать фениксом

помимо очевидного противопоставления часто применялось для сравнения
талантов отца и сына в пользу первого, а
鸡栖凤巢 / Петух живет в гнезде феникса

относилось к бесталанному или даже презренному человеку, занимавшему
высокий пост.
Любопытна поговорка
化鸱为凤 / Превратить сову в феникса,

которую трактуют не только как «обратить зло в добро», но и «с помощью
добродетели преобразовать народ». В данном случае народ выступает как
порочная субстанция, что позволяет заподозрить в поговорке отголоски антропологического минимализма Сюнь-цзы (313–238 гг. до н. э.).

Тигр
Один из лидеров по частотности появления во фразеологизмах — тигр.
Заметно выделяются две коннотации образа: позитивная («сила, мужество»)
и негативная («жестокость»). К числу пословиц первого типа относят, например, следующие:
熊腰虎背 / Поясница медведя, спина тигра —
о внешности сильного и крепко сложенного человека;
酒龙诗虎 / Винный дракон, поэтический тигр —

о настоящем поэте и, наконец,
如龙如虎 / Подобный дракону и тигру —

о храбром и сильном человеке. Примечательно, что именно соседство дракона
придает образу тигра позитивную коннотацию, потому как выражение
如狼如虎 / Подобный волку и тигру
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уже имеет значение «жестокий, бессердечный», равно как и прочие фразеологизмы, в которых задействованы пары тигр — волк и тигр — орел, например:
鹰视虎步 / Смотреть орлом и красться тигром,
которая характеризовала коварного человека.

Бык и лошадь
Оба этих животных не несут особой символической нагрузки, кроме той,
что происходит из наблюдений за их природными свойствами, — это характерно почти для всех существующих животных, в отличие от вымышленных
созданий, которым в сознании людей могли быть приписаны различные черты.
Поэтому в изолированном положении коннотация данных образов не выходит
за рамки отсылок к очевидному. Большинство поговорок вовлекают быка
в качестве сельскохозяйственного инструмента и потому делают его символом
крестьянской жизни и символом силы при легкой умственной неполноценности. Например,
气壮如牛 / Внешним видом похож на буйвола

относилось к бравирующему человеку,
如牛负重 / Нести бремя подобно быку —

к тяготам крестьянской жизни, а
牛听弹琴 / Бык слышит игру на цине

может быть переведено при помощи новозаветного фразеологизма «Метать
бисер перед свиньями». Как и в случае с совой, образ простого народа
и в данном контексте оказался не слишком благовидным.
Лошадь часто задействована в пословицах, отражающих динамические
процессы — дорогу к чему-то новому или возвращение на родину (к истокам), — и становится своеобразным символом перемен. Популярна поговорка
招军买马 / Вербовать наемников и покупать лошадь,

и различные ее вариации. В этом случае лошадь косвенно выступает символом
военных действий, так, распространенная в пословицах пара «бык — лошадь»
может быть рассмотрена как противопоставление «мир — война»:
风牛马不相及（风马不接） / Лошадь и бык не имеют ничего общего.

Мышь / крыса

Во фразеологизмах, помимо природных особенностей мыши (маленького
размера и исключительной прожорливости), в пословицах нашли отражение
те качества, которыми ее наделило народное воображение. В большинстве
поговорок мышь выступает в паре с другими животными. Например:
蝇营鼠窥 / Увиваться как муха, озираться как мышь
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употреблялось по отношению к без меры жадному человеку, который во
всем ищет выгоду;
鼠偷狗盗 / Воровать, как крыса, и грабить, как собака

помимо прямого значения характеризовало также бесчестного, подлого человека;
鼠心狼肺 / Сердце крысы и легкие волка,
狐鼠之徒 / Ученик лисы и крысы,
胆小如鼠 / Трусливый как крыса —

применялось в отношении самых неуважаемых и подлых людей.
雀角鼠呀 / Воробьиный клюв и крысиные зубы —

говорили о жестоком человеке, чиновнике или о склочной тяжбе, этимологически поговорка восходит к 17-й песне «Ши цзина». Квинтэссенцией вышеозначенного отношения к крысе стала поговорка
老鼠过街，人人喊打 / Когда крыса перебегает дорогу, все кричат «бей»,

которую переводят как «вредоносное ненавистно всем» [4, т. 4, с. 314]. Таким
образом, несмотря на участие крысы в цикле шэнсяо и в ряде сельскохозяйственных обрядов, китайский язык зафиксировал крайне отрицательное
отношение к ней среди населения, что иллюстрирует «негативный» тип возникновения культа животного (построенный на задабривании вредоносной по
сути силы). Соседство с крысой характеризует негативное отношение китайцев
к сопутствующим ей животным: собаке, лисе, волку, мухе, воробью, змее.

Волк
Из вышеприведенных пословиц уже понятно, что отношение к волку в Китае
было крайне негативным. В отличие от могущественного тигра и вредной крысы,
на ублажение которых был направлен ряд культов, волк удостоился почитания
только в среде тех, чьим тотемом когда-то выступал. Пословицы характеризуют
его как свирепое, бессердечное существо, а сочетание «волчье сердце» (lang
xin 狼心) означало отсутствие сердца у того, кому оно было адресовано. В
большинстве пословиц волк выступает в паре с другим животным. Например:
狼心狗肺 / Волчье сердце, собачьи легкие,
狼虫虎豹 / Волки, змеи, тигры и леопарды

описывало жестоких людей, а позже — чиновников.
豺狼当道 / Волки хозяйничают на дорогах

понимали как «Алчные люди стоят у власти» [4, т. 3, С. 77]. В дальнейшем
образ волка уже расширил символические границы до самого государя, если
таковой был неправедным:
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狼牧羊 / Волк пасет овец.

Выражение служило метафорой для жестокого правления; тут многострадальный народ воплощался в образе кроткой, безропотной овцы. Следует
отметить, что за овцой в китайском языке не закрепилось никаких других признаков. Ее жертвенность наглядно демонстрировала бедственное положение
народа. Так, в другой пословице
十羊九牧 / На десять овец — девять пастухов

отразилось засилье бюрократии, на протяжении всей истории Китая.

Собака
Несмотря на участие в цикле шэнсяо, собака не снискала в Китае особой
любви, даже несмотря на то, что не убивала скот, подобно волку, и не вредила
посевам, как крыса. Ч. Уильямс полагает, что неприязнь к собаке была продиктована ее привычкой питаться отбросами, что дало повод посчитать ее
нечистым животным [5, c. 124–126]. Вместе с тем, собака относилась к числу
так называемых «янских» животных, то есть обладала способностью изгонять
нечистую силу, поэтому в случае чумных поветрий и прочих эпидемий в городе
на ворота домов вывешивали разделанные тушки собаки, которые были предназначены для отпугивания болезнетворных сил, а известным инструментом
в изгнании злых духов и рассеивании мороков традиционно выступала «янская»
собачья кровь.
Чаще всего собака выступает в дуэте со свиньей, которую в Китае недолюбливали за ту же привычку питаться отбросами, да и в целом полагали
существом нечистым.
行同狗豨 / Действовать подобно собаке и свинье

означало вести себя бесстыжим и вызывающим образом. То же значение (при
сексуальной направленности) имела и другая пословица, в которой парой
собаке выступала лиса:
狗走狐淫 / Принимать собаку и блудить с лисой.

Помимо развратного поведения, собаку также часто обвиняли в лизоблюдстве, что естественным образом проистекало из наблюдений за ее известной
биологической особенностью привязываться к хозяину. Однако пословицы,
отразившие эту характеристику, имеют как негативный, так и позитивный
оттенок:
狗颠屁股 / Вилять задом по-собачьи

означало пресмыкаться и подобострастничать, а
犬马恋主 / Собака и лошадь любят хозяина

употреблялось в отношении искренних верноподданнических чувств.
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Змея
Змея также относится к числу существ, чей образ весьма противоречив. Ее
ядовитость и малопривлекательность внушили китайцам мысль о ее недоброй
натуре, однако явная родственная связь со всенародным любимцем — драконом — служила своего рода индульгенцией. В ряде пословиц змея противопоставлялась своему знаменитому родственнику. Так,
强龙不压地头蛇 / Могущественный дракон не победит местную змею

означало, что даже полный благородных устремлений заезжий чиновник не
сможет победить местную коррупцию и бюрократию;
龙蛇混杂 / Переплетенье змей и драконов

метафорически описывало сосуществование рядом низких и благородных
людей.
蛇蝎心肠 / Сердце змеи и внутренности скорпиона

характеризовало законченного негодяя с «ядовитой душой». Единственная
положительная, хотя и весьма распространенная, коннотация змеи в рамках
устной культуры — «изящество», особенно часто употреблялось в контексте
каллиграфических занятий:
笔走龙蛇 / Движенье кисти [подобно] дракону и змее.

Олень
По меньшей мере — с периода Шан олень считался символом императорской власти, — настолько, что в древнекитайском языке иероглиф «олень»
использовался в значении «трон, власть государя». Происхождение параллели
усматривают в давней любви правителей к оленьей охоте, когда само занятие
и привилегия на убийство оленей оставались в руках исключительно главы
государства. Первое зафиксированное упоминание этой параллели принадлежит Сыма Цяню, который в повествовании о падении династии Цинь написал
дословно «Государство Цинь потеряло своего оленя» (秦失其鹿) [6, цз. 92,
c. 21b]. В дальнейшем это выражение стало синонимом утраты власти.
Сыма Цянь подарил китайскому языку еще одну пословицу, укоренившуюся в традиции в различных вариациях. Речь идет об известном случае, когда
обладавший огромным влиянием при дворе Эр Ши-хуанди евнух Чжао Гао
представил пред очи императора оленя и объявил его, оленя, лошадью. Никто
из присутствующих не осмелился ему перечить [6, цз. 6, c. 43b]. В дальнейшем
пословица
以鹿为马 / Делать из оленя лошадь

вошла в употребление как аллегория откровенной лжи. В данном случае
паремия возникла на историческом материале, а не из внешних наблюдений
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китайцев за особенностями входящих в ее состав животных. Так, на примере
этого высказывания можно отследить обратный механизм возникновения
ассоциации.

Черепаха
Будучи одним из четырех священных животных, черепаха довольно бедно
представлена в устном народном творчестве. Пословиц с ее участием немного,
а коннотаций образа всего две — «долголетие» и, реже, «высокий чин».
Последняя этимологически восходит к знакам отличия средневековых
чиновников, которым даровали специальные печати с черепаховой рукоятью,
которые подвешивались на шнурок. Поэтому
悬龟系鱼 / Подвешивать черепаху и подвязывать рыбу

означало «вступить в должность». Под рыбой здесь понимали специальную
чиновничью бирку в виде рыбы, которая получила распространение в период Тан.
(Один из подвидов черепахи — Ао — часто фигурировал в пословицах,
связанных со знаниями и ученостью. «Выражение «голова Ао» или «стоящий на
голове Ао» употреблялись как метафорические обозначения первого лауреата
столичных экзаменов» [7, c. 3].)
Значение образа — «долголетие» — раскрывается в паре с журавлем,
известной даосской птицей бессмертия, которая доставляла святых в волшебную страну.
龟年鹤寿（龟龄鹤算）/ Черепашьих лет, журавлиного долголетия

желали пожилым людям на шестидесятилетие и по прочим торжественным
событиям.

Рыба
Рыба и сейчас популярна в выражениях «благопожеланий». Распространенная категория «рыбных паремий» указывает на возможность превращения ее
в дракона, на возможность достижения небывалых высот посредством упорной
борьбы и самосовершенствования. Полный вариант пословицы
鲤鱼跳龙门 / Карп перепрыгивает через Ворота Дракона

в дальнейшем редуцировался до
鱼跃龙门 / Рыба перепрыгивает через Ворота Дракона

А затем и до
鱼龙百变 / [От] рыбы [к] дракону — сто превращений.

Главным результатом подобных изменений считалось продвижение по
службе и успех на экзаменах, поэтому молодым людям перед вступительными
испытаниями часто дарили рыбу, и именно карпа.
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Кроме того, рыба была известным символом письма. Истоки этого можно
видеть в мифе о Люй-ване, который три дня и три ночи удил рыбу, а когда
поймал карпа и вспорол ему живот, обнаружил внутри послание, гласившее
«Люй-ван получит удел в княжестве Ци» [8, С. 234–235]. Может, поэтому
почтальоны в старом Китае разносили почту в сумках в форме рыбы. Вторым
символом почтового сообщения был дикий гусь, который был изображен на
почтовом флаге Китая — в память о ханьском полководце Су У, который,
в плену у сюнну, отправил сообщение своему императору, У-ди, привязав
его к ноге дикого гуся [5, с. 216–217]. Так, становится понятным изобилие
«почтовых» пословиц с участием рыбы и гуся:
雁去鱼来 / [Письмо] улетает с гусем, возвращается с рыбой

об активной переписке, и
雁远鱼沉 / Гусь далеко, а рыба глубоко

о том, что писем пока нет. Обе пословицы представлены в нескольких вариациях.
Наконец, рыба символизировала гармонию супружества.
似水如鱼 / Подобно воде и рыбе,

так неразлучно жили счастливые супруги.

Птицы
Орнитологическая символика Китая разнообразна, но это разнообразие
обеспечивается количеством видов птиц, а не множественной коннотацией.
Основная символическая нагрузка ложится, помимо феникса и луань, на
крылья журавля и гуся. Сова и орел считались существами злыми и потому
символизировали жестокость и бескультурье. Маленький вредитель воробей
играл роль, в чем-то созвучную крысе. Утки-мандаринки в силу привязанности
к своей паре считались символами вечной любви и гармоничной супружеской
жизни, например:
鸳俦凤侣 / Пара мандаринок, чета фениксов

Разноплановой птицей в символическом отношении выступает журавль,
будучи, во-первых, известным символом долголетия вплоть до бессмертия:
驾鹤西游（驾鹤成仙) / Улететь на запад на журавле (Стать
бессмертным и улететь на журавле)

повествовало о чьей-либо смерти. Но перемещение посредством журавля
означало и несбыточную мечту. Так,
骑鹤上扬州 / Полететь в Янчжоу на журавле,

и несколько редуцированных форм этой пословицы означали чрезмерные
чаяния. Высказывание сложилось на основе истории, где четверо друзей выска506
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зывали друг другу свои мечты: первый хотел стать начальником округа Янчжоу,
второй — разбогатеть, третий — полетать на журавле, а четвертый — разбогатеть и полететь на журавле в Янчжоу начальником округа [4, т. 3, c. 475].
А парное выступление с птицей-луань символизировало романтическую
любовь.
离鸾别鹤 / Луань и журавль покидают друг друга

Означало разлуку между влюбленными или супругами.

Насекомые
Инсектарная символика в языке представлена муравьями, пчелами
и бабочками. Большинство пословиц, появились в результате наблюдения за
свойствами насекомых, а не в результате исторических анекдотов или поверий.
Так, муравей в силу поведенческой структуры своего вида символизировал,
человеческое общество, с его строгой иерархией и идеей, что сила — в единстве. В силу причин, которые побуждали муравья инспектировать падаль
и прочие нечистые объекты, он стал символом стремления к выгоде без разбора
в средствах, и неприглядных видов деятельности. Коннотация образа муравья
зависела от насекомого, в паре с которым он выступал. Так,
蜂屯蚁杂 / Сборище пчел, смешенье муравьев

относилось к оживленным, многолюдным сборищам, а
蝇集蚁附 / Скопление мух, сопровожденье муравьев

уже означало желание найти выгоду любым, пусть даже нечистоплотным, путем.
По той же схеме раздваивается коннотация образа пчелы, когда в случае
蜂媒蝶使 / Пчела-сваха, бабочка-посланец

речь шла об опылении цветов и о посредничестве в любви юноши и девушки,
то пословица
蛇口蜂针 / Змеиная пасть и пчелиное жало

апеллировала уже не к любви пчел к цветам, а к способности жалить, и употреблялась в отношении человека, не задумывающегося о словах и действиях
в достижении своих целей.
Так, можно сделать следующие выводы:
Во-первых, механизм возникновения символических конструкций происходил в двух встречных направлениях, то есть прямым и реверсивным образом.
В первом случае за основу бралось наблюдение за свойствами животных,
которые в дальнейшем были абстрагированы и вновь присвоены животному;
схематически это движение можно обозначить «наблюдение — абстракция — рождение символа — создание пословицы». Во втором же речь идет
о пословицах на основе исторических анекдотов или литературных произведеIssues of Far Eastern Literatures. Vol. 1
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ний; в этом случае изначально нейтральные образы животных были вовлечены
в ситуативный контекст, который наделял их определенным значением, и механизм ассоциации, происходил по схеме «создание пословицы — узнавание
контекста — создание символа», то есть, в обратном направлении.
Во-вторых, одно и то же животное могло выступать в различных, порой
совершенно противоположных, ипостасях; указателем к направлению ассоциации служило животное-партнер, коннотация которого была более устойчивой
и переносилась на основного зверя.
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Storozhuk Alexander (SPbSU, Russia)

Liao Zhai’s Short Story “Wu-tong”:
Origin and Development of Literary Character
The paper covers the problem of genesis and development of Wu-tong as
a literary character and an object of worship in Chinese folksy beliefs. In
spite of numerous attempts to build up a strictly logical historical pattern of
Wu-tong’s cult, the problem is still far from being solved. Pu Song-ling adds
his personal attitude towards this hideous object of folksy worship and thus
gives the birth to new legends and speculations, though his personal intentions related to a total different sphere of humanities — social satire. Here
are some conclusions of the described survey:
1. Wu-tong is mentioned in Tang texts as an inimical to human creature,
though specifics about this sort of demon appear only during Song.
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2. Wu-tong’s cult of the Ming period presents a total disorderly mix of
different independent beliefs, and this chaos only grows in time.
3. In Pu Song-ling’s interpretation Wu-tong’s cult is closely connected
with the idea of a turnskin obsession and makes a parallel to the northern
cult of Fox, but even more severe and overpowering.
4. Wu-tong can be described as an individual deity or as a group of turnskins, and Liao Zhai has no intention of resolving this conflict.
5. In the novels by Pu Song-ling Wu-tong is an allegory of dissolute officials, whose outrage can not be defeated. Responsibility for their atrocities
Pu Song-ling puts on powers that be, whose neglect to the needs of masses
in no less pernicious.
Key words: Wu-tong, literature, short stories, folksy beliefs, turnskins.

Сторожук А. Г. (СПбГУ, Россия)

Новелла Ляо Чжая «У-тун»: истоки становления образа
Ключевые слова: У-тун, литература, рассказы, простонародные
верования, оборотни.
В знаменитой коллекции рассказов о необычайном цинского писателя Пу
Сун-лина 蒲松齡 (1640–1715), известной как «Странные истории из кабинета
неудачника» («Ляо чжай чжи и» 聊齋誌異), имеется одна весьма примечательная новелла, озаглавленная «У-тун» (五通). То есть, строго говоря, новелл
на самом деле две, но вторая самим писателем определена как дополнение
к предыдущей («Ю», 又) и тоже повествует о злом наваждении, насылаемом
на людей неким духом или духами, именуемыми У-тун.
Вот что сам Пу Сун-лин говорит об этих духах: «На юге есть дух У-тун,
точно так, как на севере имеется лиса-оборотень. Однако лисьего беса все-таки
можно изгнать; обитающий в районе Янцзы и Чжэцзяна дух У-тун по собственной прихоти берет силой красивых женщин из народа, и ни родители, ни
братья, — никто и вздохнуть не смеет. Поэтому и вред от него самый лютый»
[«Ляо-чжай чжи и» (聊齋誌異, «Странные истории из кабинета неудачника»),
цзюань 10 — 15, Т. 3, 1102].
Казалось бы, характеристика исчерпывающая, и должно быть вполне
понятно, что именно за нечисть досаждает мирным поселянам южных провинций, и какого рода предания о ней вдохновили писателя на создание новеллы.
На самом же деле, вопрос этот весьма неоднозначен даже по самому тексту
«Странных историй…»: в первой части под именованием У-тун фигурируют
сразу пять бесов, во второй — всего один; в первой части говорится об оборотнях, во второй ничего подобного не упоминается совершенно. Понять
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мотивацию использования этого образа у Пу Сун-лина и устранить эти явные
несоответствия можно лишь обратившись к истории возникновения верований
в У-туна и его литературных описаний.
Свидетельства о существовании этого духа восходят ко времени Тан (618–
907). Танский книжник и эрудит Ши Цзянь-у (施肩吾, 780–861), вставший
впоследствии на путь даосского служения и снискавший славу просветленного
наставника, в своих «Строфах» («句») писал: «У-тун — раб из дома Будды 1 //
Весь в темное платье одет, одной ноги нет» [«Цюань Тан ши» (全唐詩), цзюань
495, — 21, т. 15. С. 5610]. Что же до более ранних свидетельств, на которые
порой ссылаются современные исследователи, то никакой четкой морфологии
они не имеют и не вполне понятно, относятся ли к некоему реальному персонажу из пантеона народных верований (что никак не оговаривается и даже не
предполагается) или являют собой парафраз на весьма популярную в ту пору
простонародно-буддийскую концепцию «Пяти проникновений» (кит. также
У-тун, 五通), подразумевающую способность проникать во все взглядом, способность проникать во все слухом, способность проникать в мысли других,
способность проникать в тайну прошлых перерождений, способность проникать за пределы ограничений явленного мира. К описываемому здесь божеству
народных верований эти способности совершенно никакого касательства не
имеют, и попытка свести разрозненные представления о духе У-туне к некоей
буддийской первооснове [20; 24, 554] кажутся в высшей мере натянутыми
и бездоказательными. Хоть у самого Ши Цзянь-у упоминается некая буддийская принадлежность этого духа, но отсутствие конкретных сведений о нем
не дает возможности как бы то ни было прояснить это утверждение. В то же
время, дух У-тун в исследуемый период — дух явно злокозненный и в народе
широко известный. Вот во множестве растиражированное свидетельство
танского поэта Чжэн Юя, согласно которому повсеместно можно увидеть
предающихся созерцанию «Бычье[голового] Эпана и беса У-туна» [«Тан
ши цзиши» (唐詩紀事, «Хронология событий в танских стихах»), цзюань
66, — 19, 999]. Интересен здесь, опять же, не тот факт, что У-тун ставится
в один ряд с демоном из простонародной буддийской преисподней (о самом
Эпане и его спорной аутентичности в ортодоксально-буддийском религиозном
контексте см., например, [5, 224—228] [6]), поскольку в оригинале применена
параллельная конструкция, и, соответственно, лексические значения стоящих
в параллели единиц могут и даже должны быть противоположными; куда
важнее то, что У-тун назван здесь именно «бесом» (кит. гуй, 鬼). То есть,
в танское время У-тун уже воспринимается как некий опасный для человека
дух, и популярность этого духа столь высока, что Чжэн Юй легко упоминает
его в тексте без каких-либо дополнительных пояснений (отметим здесь
1
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особенно этот факт; он пригодится нам позже в рассуждениях о древности
легенды о «Пяти Прославленных»).
Сразу заметим, что однозначно определить сферу активности У-туна по
имеющимся танским источникам невозможно. Кроме приведенных выше
свидетельств, есть упоминания, что он способен устраивать разные бытовые
неприятности (например, превратить одежду в сундуке в пепел, см. «Лунчэнские записи» («Лунчэн лу», 龍城錄) Лу Цзун-юаня (劉宗元, 773–819)) [подробнее — 12, 125], но никаких более детальных описаний не имеется.
В сунское время (династия Сун, 宋, 960 — 1279) свидетельств об У-туне
уже множество, и свидетельства эти самые разные. Го Туань (郭彖, 1165–?),
ученый, эрудит и автор сборника записей о духах и необычных явлениях «Куй
чэ чжи» (睽車志, «Записи [о том], на что глазею из повозки»), сообщает: «Среди
того, о чем слагают устные предания люди в округах, есть дух У-тун, [который]
близ алтаря Хоу-ту 1 чинит наваждения» [«Куй чэ чжи», цзюань 5 — 10, 73].
Связь У-туна с навьим царством постулируется и другим сунским литератором Е Шао-вэном (葉紹翁, XII в.), который описывает случай, произошедший
в годы правления Цзятай (嘉泰, 1201—1204): после казни заключенного, приговоренного уголовной палатой, через несколько дней он явился тюремным
смотрителям и сообщил, что как раз в это время вакантно место У-туна, которое
он и хотел бы занять, но нужно официальное письменное распоряжение. Когда,
спустя месяцы, призрак так распоряжения и не получил, на башне Тайхэлоу
стали слышны невесть откуда идущие шум и грохот. Смотрители рассказали
о случившимся, вылепили изваяние, после чего всё успокоилось [«Улинь вэнь
цзянь Лу» (武林聞見錄, Записи о слышанном и виденном в Улине»), цит. по
цинскому собранию «Гай юй цункао» (陔餘叢考, Собрание дополнительных
разысканий, расположенных по порядку), цзюань 35, «У-шэн сы», (五聖祠,
«Храм У-шэна») — 22, 636–637]. Итак, У-тун в смысле демона пока воспринимается как некая самостоятельная единица. Вера же в него к концу XII в.
распространена уже чрезвычайно широко, о чем свидетельствует прославленный сунский литератор Хун Май (洪邁, 1123–1202): «В землях у югу от
Янцзы много гор, и в народе верят в демонов, и эти наваждения чрезвычайно
причудливы, часто устраивают кумирни возле скал и лесных чащ, в каждой
деревни есть подобное. В восточной части области Эрчжэ (административное
образование в сунское время, занимало территорию нынешней провинции
Чжэцзян и южной части провинции Цзянсу — А. С.) называют [его] У-тун,
В Цзянси и Фуцзяне называют Му-ся Сань Лан (Тремя Молодцами из Чащи),
еще называют Лесными Гостями; одноногого называют Одноногим У-туном.
1

Хоу-ту (後土) — дух-покровитель Земли; первоначально, очевидно, дух подземного царства, то есть, страны мертвых. Впоследствии эта функция переходит к другим
божествам, но связь Хоу-ту с темой смерти и загробных мытарств в народном сознании
неизменно остается.
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Хоть имена и разные, на самом деле суть одна» [«И Цзянь дин чжи» («Записки
И Цзяня (4 часть)», 夷堅丁志), «Цзяннань Му кэ» (江南木客, «Цзяннаньский
Лесной Гость») — 18, т. 1, 695].
Как мы видим, свидетельств о почитании духа с таким названием в сунскую
и последующие эпохи более чем достаточно, но все они, как ни парадоксально,
повествуют о несколько различных между собой, а порою и вовсе ничем не
похожих божествах. В сборнике «Высокие суждения у дворцовых ворот»
(«Цин со гао и», 青瑣高議), составленном Лю Фу (劉斧, 1020~1100) У-тун
почтительно обращается к уездному чиновнику с просьбой рассмотреть дело
о незаконном сносе его храма; видом и манерами он достоин и почтенен [подробнее см. 1, 220–222]; в упомянутом же сочинении Хун Мая У-тун, напротив,
описывается как низменное воплощение разврата. Именно здесь впервые говорится о сходстве его с северными лисами-оборотнями, но соблазняет У-тун
исключительно женщин, и для этого принимает самый разный облик — и молодого красавца, и обезьяны, и длинношерстной собаки, и лягушки; хотя вид
всегда разный, тело непременно здоровое и ловкое, и при этом холодное, словно
лед или металл [«И Цзянь дин чжи» («Записки И Цзяня (4 часть)», 夷堅丁志),
«Цзяннань Му кэ» (江南木客, «Цзяннаньский Лесной Гость») — 18, Т. 1, 695]. В
том же собрании, в рассказе «Одноногий У-тун» («Дуцзяо У-тун»,獨腳鬼) Хун
Май определяет Одноногого У-туна как аналога обезьяноподобного одноногого
демона сяо (魈) [«И Цзянь чжи» («Записки И Цзяня (10 часть ветвей)», 夷堅支
癸), цзюань 3, «Одноногий У-тун» («Дуцзяо У-тун»,獨腳鬼) — 18, Т. 2, 1238],
и это уподобление впоследствии множество раз используется другими авторами
разных эпох. Попутно отметим, что абсолютизировать это уподобление и заявлять, что У-тун — не кто иной как демон-оборотень, описанный еще в Чжоуской книге ритуала, а затем в «Речах царств» названный «сяо», как это делает
известный современный исследователь Ма Шу-тянь [14, 172—174], кажется
не слишком обоснованным и малоубедительным, равно как постулировать, что
именно У-тун является героем знаменитой танской новеллы о Белой обезьяне
[14, 173]. Различных оборотней, в том числе, оборотней обезьяны в истории
китайской культуры описано превеликое множество, но всё это многообразие
навьих тварей вовсе не сводится к одному конкретному духу и весьма разнится
функционально. В описываемый же период, то есть, в эпоху Сун, согласно
сказанному выше, можно однозначно констатировать, что У-тун приобретает
функцию фетишизированного страха перед сексуальным насилием, и в этом
качестве существует на протяжении ряда последующих столетий.
В Минское время (明, 1368 — 1644) в разъяснении к известному лекарственному сборнику «Бэньцао ганму» (本草綱目) подтверждается злостное
наваждение, причиняющее болезнь, которую не могут изгнать ни магия,
ни лекарства, и называют подобное наваждение, в том числе, и У-туном
[«Бэньцао ганму», цзюань 15 «Шоу» (兽, «Звери»), раздел 4 «Юй лэй» (寓類,
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«Баснословные»), «Фэйфэй» (狒狒, «Бабуин») — 11, 459]. К этим верованиям
присовокупляется и отдельный культ, распространившийся на территории провинции Цзянсу. Формально культ относят к началу Тан, но именно при Мин
появляются первые достоверные отсылки к нему. Речь идет о «Пяти прославленных» (кит. У сянь, 五顯). «В «Собрании рассказов о храмовых чудесах» (祖
殿靈應集) и цитирующем его «Полном собрании духов трех религий» («Сань
цзяо соушэнь дацюань», 三教搜神大全) говорится об их божественном происхождении: «Духи Пяти Прославленных первоначально обретались между
небом и землей. В эпоху Тан в период правленья под девизом Гуан-ци (光啟,
885–888 — А. С.) спустились на землю… Однажды вечером… [было видно], как
красные сполохи озарили небо. Все жители города пришли посмотреть на это.
Увидели пятерых духов, спускающихся с неба. Шедшие впереди и следовавшие
за ними держались с властностью и достоинством, словно государь и свитские.
Одеты они были в желтые одежды с шелковыми черными шнурами. Присели на
веревочную койку и возгласили… говоря: «Мы пришли, получив мандат Неба
на кормление в этой местности, чтобы ниспосылать счастье и покровительство
здешним людям, разузнавать о свершениях и разведывать о злодеяниях. Если
установите нам кумирни и станете в них приносить жертвы, то будем оказывать
вам покровительство, и не узнаете печали»… Тут благовещие облака окружили
[их] с четырех сторон, и духи поднялись на небо. На следующий день жители
города собрались… стали рубить бамбук и выпалывать траву, возвели прекрасный зал, поставили изваяния, имевшие внешнее сходство [с являвшимися
духами], поклонялись и умиротворяли духов… С тех пор духи стали посылать
знамения…. Сперва название, значившееся над кумирней, звучало «У-тун»
[«Сань цзяо соушэнь да цюань» (三教搜神大全, «Полное собрание духов трех
религий»), цзюань 2 — 16, т. 1, С. 5 (2)–8 (1)].
В минское же время появляется и еще одна легенда, изложенная литератором Тянь И-хэном (田藝蘅, 1524～？), повествующая, что Чжу Юань-чжан
(朱元璋, 1329—1398), Минский Тай-цзу 1, увидел во сне миллионы погибших
воинов, просящих о посмертных почестях, и повелел сформировать пятерку
из падших воинов, повсеместно приносить ей кровавые жертвы и построить
в южных областях небольшие святилища, которые в народе стали называться
Залами Пяти мудрецов (У-шэн тан, 五聖堂)» [цит. по цинскому сборнику «Гай
юй цункао» (陔餘叢考, Собрание дополнительных разысканий, расположенных
по порядку), цзюань 35, «У-шэн сы», (五聖祠, «Храмы У-шэна») — 22, 637;
также 23, 4173].
Итак, вера в «Пять мудрецов», «Пять Прославленных», в злокозненного
духа У-туна и его аналог — одноногого демона сяо — все это смешивается
в некую тотальную неразбериху, в которой перестают ориентироваться и сами
1

Тай-цзу — первый император династии Мин, годы царствования 1368–1399.
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верующие. Вместо одного У-туна возникает пять молодцов, одетых парадно,
но при этом развратных и опасных в своем неистовстве. В танских же работах,
справедливости ради отметим, никаких упоминаний о «Пяти У-тунах» или
о «Пяти прославленных» не имеется вовсе.
Центром поклонения У-туну становится Сучжоу, вера распространяется на
многие южнокитайские области, но в первую очередь — на Цзянсу и Чжэцзян.
Место главного поклонения находилось к западу от Сучжоу на горе Лэнцешань
(楞伽山). Каждый год отмечался день У-туна. В период правления под девизом
Канси (康熙, 1662 — 1722) служивший в Нанкине на посту генерал-губернатора
Тан Бинь (湯斌) разбил изваяния и разрушил алтари У-туна, чтобы прекратить
неправедные жертвоприношения, но поклонение божеству разврата так и не
удалось полностью изжить [подробнее см. 14, 170–179]. Поскольку открыто
приносить жертвы этому духу стало небезопасно, У-туна называли другими
именами, в частности, соединили поклонение ему и полузабытый культ «Пяти
духов дорог» — У-лу (五路), возникший в поздней Юань как жертвоприношение пяти погибшим императорским посланцам и превращение последних
в богов богатства.
Такова предыстория возникновения, в частности, новелл Ляо Чжая об
У-туне. В сборнике Пу Сун-лина, как уже говорилось выше, рассказ об У-туне
представлен в двух дополняющих друг друга частях. Ни одна из них на русский
язык прежде не переводилась, поэтому здесь необходимо с определенной степенью подробности изложить описывающиеся в этих произведениях события.
Вот сюжет первой части:
Некий залоговый коммерсант из Цзянсу по имени Чжао Хун (趙弘) женат
на прелестной и грациозной девушке из рода Янь. Однажды вечером некий
незнакомец с драгоценным мечом в руках объявляется у них дома и приводит
в панику всех служанок да нянек, бросившихся врассыпную. Хозяйка дома
убежать и скрыться не успевает, незнакомец беспардонно загораживает ей
дорогу и объявляет, что он «Четвертый Молодец из духов У-тунов» и питает
к госпоже Янь искреннюю симпатию. Свои слова непрошенный гость подкрепляет действиями, насильно принуждая ее к соитию, грубость и ярость во
время которого приносит несчастной женщине нестерпимые страдания. Уходя,
Четвертый Молодец заявляет, что вернется через пять дней. Самого Чжао Хуна
на эту пору нет дома, он открывает залоговую контору за городской стеной.
Когда служанка сообщает ему о случившемся, Чжао Хун при упоминании духа
У-туна приходит в трепет и не осмеливается расспрашивать дальше. Найдя
супругу лежащей на постели в крайнем измождении и не способной подняться,
коммерсант не знает, куда деваться от стыда, но действий не предпринимает,
лишь предупреждая домашних, чтобы те никому о случившемся не рассказывали. Лишь только через три-четыре дня госпожа Янь смогла восстановить
силы и до смерти боялась новых обещанных визитов Четвертого Молодца. На
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пятый день никто из служанок и нянек в доме ночевать не решился, скрывшись
во внешних пристройках, и лишь одна-одинешенька госпожа Янь, сидя при
свече, с тоской ожидала прихода У-туна. На сей раз Четвертый Молодец явился
в компании еще двоих удалого вида провожатых, и все трое пришедших стали
пировать. Госпожа Янь сидела тут же, от страха и стыда прощаясь с жизнью,
а пришедшие лишь поднимали тосты, называя друг друга то Старшим Братом,
то Третьим Братишкой. В полночь двое компаньонов Четвертого Молодца распрощались и были таковы, а Четвертый Молодец снова повлек госпожу Янь
на ложе и, несмотря на ее мольбы, продолжал мучить несчастную, пока она
не лишилась чувств и впала в глубокое забытье. Истерзанная госпожа Янь от
унижения и страданий измыслила покончить с собой, но лишь попыталась
повеситься — веревка тут же оборвалась, и так повторялось несколько раз
подряд. Времени на то, чтобы восстановить здоровье, ушло много, и, на счастье, в этот период Четвертый Молодец не приходил. Так в течение нескольких
месяцев жизнь всей семьи превратилась в сущий ад. Но тут в гости неожиданно
пожаловал двоюродный брат Чжао Хуна — студент Вань. Человек он был
непреклонный и отважный и прославился как искусный лучник. Как-то раз
день уже клонился к вечеру, и, поскольку все гостевые помещения оказались
заняты домашними, Чжао Хун отправил студента Ваня ночевать во внутренний дворик. Ночью во дворике вдруг послышались шаги; не сомкнувший глаз
студент тайком выглянул и обнаружил, что некто незнакомый как раз заходит
в спальню к невестке. В смятении, ухватив меч, студент тайно двинулся
следом. Обнаружив незваного гостя в компании госпожи Янь, студент пришел
в бешенство, с клинком ворвался в комнату и рассек супостату голову. Когда
труп как следует рассмотрели, то обнаружили, что это небольшой конь, размерами с осла. Госпожа Янь рассказала деверю обо всем и спросила совета,
что делать с оставшимися У-тунами, когда те придут мстить. Студент Вань
задул свечу, вытащил лук и стрелы и устроил в самом темном месте засаду.
Вскоре прилетело во двор по воздуху человека четыре-пять; студент поразил
одного стрелой, другого мечом, остальные бежали. Поверженные враги на
поверку оказались всего лишь кабанами. Устроив на радостях пир из добытой
свинины и конины, Чжао Хун и его домашние уговорили студента погостить
еще, опасаясь, что мстители могут явиться снова. Вкус у жаркого был превосходным, вовсе не похожим на обычное мясо. С этих пор студент Вань,
купаясь в нежданной славе, прожил в гостях больше месяца, но У-туны так
и не объявлялись.
Как раз в эти поры некий торговец деревом настоятельно упрашивал студента Ваня погостить и у него дома. Дело в том, что у торговца имелась незамужняя дочь; вдруг однажды средь бела дня заявился дух У-тун с богатыми
подарками и возвестил, что сватает ее. Условленный день свадьбы как раз уже
подходил, и вся семья пребывала в смятении. Уговоры торговца не так подеIssues of Far Eastern Literatures. Vol. 1
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йствовали на студента, как красота его дочери, и он, в конце концов, согласился.
В условленный день нечто, подобное птице, слетело со стрехи, приземлилось
и обернулось молодым человеком в роскошных одеждах, направившемся
в комнаты. Лишь увидев студента Ваня, пришедший развернулся и пустился
наутек. Студент помчался вдогонку, выбежал наружу, но застал лишь черный
дым, готовый вот-вот воспарить. Студент рубанул по нему клинком и отсек
беглецу ступню, похожую на человеческую руку. Раненный У-тун скрылся
в реке. Торговец возликовал и благословил брак студента со своей дочерью.
Заканчивается рассказ любопытной сентенцией: «Автор этих строк добавит:
У-тун ли, лягушка ли — они смущают нравы уже давно, но, коли потакать распутству высших должностей, то никто о своем мнении и не пикнет. Студент
Вань — воистину отрада всей Поднебесной!» [Текст новеллы — «Ляо-чжай
чжи и» (聊齋誌異, «Странные истории из кабинета неудачника»), цзюань
10 — 15, т. 3, 1102–1104]
Итак, как видно из приведенного выше сюжета и из пояснения самого Пу
Сун-лина, У-тун у него не столько олицетворение подсознательных страхов
перед сексуальным насилием, сколько аллегория погрязших в распутстве
высших государственных чинов, против которых никак не найдется отважный
студент Вань. Истории о сеющих разврат посланцах двора известны в Китае
на протяжении многих веков; достаточно вспомнить знаменитых «хуаняоши»
(花鳥使), «посланцах за птицами и цветами», неиствовавших во время императора Сюань-цзуна [подробнее см. 8, 136–140], последнего Иньского царя Чжоу
Синя (紂辛, XI в. до н. э.), и подобных примеров можно найти еще великое
множество. Однако здесь обращение к данной теме имеет ряд примечательных
особенностей.
Тема разнузданности и беспардонности «высших должностей» (кит. чжижэнь, 至任) смыкается здесь с традиционной с сунского времени темой оборотничества У-туна. Оборотни, подобные лисам из новелл того же Ляо Чжая,
суть порождения навьего мира, вынужденные подпитываться чужой жизненной
силой для собственного выживания. В этом ключе и решаются сюжеты о связи
человека и лисы, начиная с танских новелл чуаньци (傳奇). В ряде случаев лиса
может не только пожалеть своего спутника, но и всячески помогать ему, находя
источник янской силы в праведной жизни (См., например, новеллу «История
госпожи Жэнь» («Жэнь ши чжуань», 任氏傳) танского литератора Шэнь Цзицзи (沈既濟 (~750~797)), [«Тайпин гуан цзи» (太平廣記, «Обширные записи
годов Тайпин»), цзюань 452, — 17, т. 5. С. 3692–3697]). У-тун в трактовке
Пу Сун-лина — тоже оборотень, причем, как явствует из текста, не какого-то
определенного животного, но оборотень вообще, как морфологический тип
навьего творения. Однако, в противоположность лисам, он жесток, неуёмен
и безжалостен. Он неспособен со временем переродиться в святого (об этой
особенности лис см. подробнее [1, 49]). В отличие от большинства других
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волшебных существ, У-тун может быть сражен обычным оружием и не заслуживает уважения или сочувствия.
Отдельно это утверждение подчеркивается во второй части новеллы,
названной просто «Ю» («又») — «Вдобавок»:
Студент Цзинь, уроженец Сучжоу, набрал учеников близ Хуайхэ и обретался
на подворье, сплошь заросшем деревьями и цветами. Однажды ночью, когда
студент грустил о своей неприкаянности и недооцененности, в дверь постучала
прелестная шестнадцатилетняя красавица, сопровождаемая служанкой. Свой
визит девушка объяснила тем, что исполнилась сострадания к утонченному
и просвещенному одиночеству студента, а потому желает развеять его тоску
в эту прекрасную ночь. Детское имя барышни было Заря (кит. Ся, 霞). На
предплечье у нее имелся драгоценный браслет, способный светиться в темноте; им барышня озаряла себе обратный путь, покидая студента среди ночи.
Встречаться же с того раза они стали ежедневно. Однажды во время поездки по
Хуайхэ студент потерял шляпу, что являлось неслыханным нарушением приличий. Однако же ветер принес шляпу назад, опустив точно в руки, а порванные
завязки на шляпе оказались чудесным образом уже починены. Студент стал
подозревать, что это дело рук небожителя, а, поскольку единственным подходящим кандидатом была барышня Заря, решил вызвать ее на откровенный
разговор. Та же ответила лишь в том смысле, что, может, помогла и она, но
выспрашивать и напирать не нужно, а то это может обернуться лишь разрывом
отношений. Студент осознал серьезность аргументов, и больше подобных
разговоров не заводил.
В описываемые поры имелась у студента племянница на выданье, на
которую наслал морок У-тун. Волнуясь за родственницу, студент однажды не
сдержался и рассказал об этом барышне Заре. Та в раздумьях поведала, что
подобное наваждение мог бы легко рассеять ее батюшка, но обременять его
делами любовника было бы чересчур самонадеянно. Сама она тоже смогла бы
изгнать супостата, тем более, что подобного рода нечисть — суть рабы в их
доме, но приличия не позволяют ей лично отправляться и карать нерадивых.
Тогда к племяннице студента направили служанку. Следующей ночью служанка
вернулась и доложила, что приказание выполнено. Она прибыла в дом племянницы как раз к самой свадьбе с У-туном и застала невесту, сидящую в полудреме. Служанка спрятала душу девушки в бутылочку и притаилась в засаде.
Вскоре заявился и сам У-тун и стал выспрашивать, кто тут схоронился, от кого
человечьим духом пахнет. Служанка, по ее словам, «не хотела о всякую грязь
руки марать», но боялась медлить, поэтому схватила оборотня и оскопила его.
У-тун взревел и скрылся, а служанка отпустила душу племянницы и удалилась.
В тот вечер барышня Заря ушла вместе с прислужницей и исчезла надолго.
К концу года студент собирался оставить подворье и вернуться домой, как
вдруг его возлюбленная пришла вновь. Студент умолял уехать вместе с ним,
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но барышня отказалась, признавшись, что она — дочь Золотого дракона,
и история с оскоплением У-туна вызвала в их семействе неслыханный скандал. Отец счел случившееся личным позором и в гневе хотел «пожаловать
смертью» самоуправную дочь. К счастью, служанка взяла вину на себя, гнев
дракона ослаб, но виновницы все равно понесли наказание: служанка — сто
ударов палкой, а строптивая барышня Заря — необходимость в каждом шаге
отчитываться теперь перед нянюшкой. Прощаясь со студентом, дочь дракона
заверила, что через тридцать лет они снова будут вместе, а, чтобы ее возлюбленный не старился физически, начертала на одной из книг волшебный
рецепт. Через тридцать лет ничуть не постаревший студент встретил ее во
время прогулки по реке: на огромном лотосовом листе сидела поджидавшая
его красавица. Студент прыгнул к ней на лист, тот стал уменьшаться, и стоящие на нем тоже уменьшались вместе с ним, пока не исчезли совершенно.
Последняя авторская приписка к тесту гласит: «Эта история — того же рода,
что и у Чжао Хуна, всё это дела Минской поры; не знаю, которая из них была
первой, а которая произошла вослед. Если это было после того, как студент
Вань взялся за оружие, то в области У оставалось уже только «пол У-туна»,
а значит, никакого [особого] вреда и быть не могло» [Текст новеллы — «Ляочжай чжи и» (聊齋誌異, «Странные истории из кабинета неудачника»), цзюань
10 — 15, т. 3, 1105–1108].
Итак, у Ляо-чжая У-тун выступает то как индивидуальный дух, то как целая
компания супостатов из навьего царства; это или некий неясной конкретики бес,
или же группа оборотней. Самого писателя ничего в подобных разночтениях
не смущает, что, по-видимому, отражает и крайне смутную и противоречивую
картину в самом культе У-туна цинского времени.
Общим для всех описанных подвидов У-тунов является лишь их функционал, а именно, стремление учинять распутные неистовства и сживать ими со
света красавиц из семей мирных обывателей. Тема оборотничества затрагивается здесь вскользь и, по сути, в расчет берется лишь одна ее сторона — принадлежность к навьему царству и необходимость подпитываться силой от живых.
У-туны в новеллах Пу Сун-лина — всего лишь прислужники из свиты
властителей, но горя они способны посеять много, поскольку сильные мира
сего не снисходят до творимых слугами бесчинств, считая, что подобный
поступок будет ниже их достоинства, а смелых лучников в Поднебесной ох
как не хватает, — эта мысль красной нитью проходит через обе части новеллы.
Тема У-тунов в литературе Китая, безусловно, требует отдельного и весьма
глубокого изучения. Лишь те немногие ее стороны, которые непосредственно
имеют отношение к собранию «Странных историй из кабинета неудачника»
можно кратко сформулировать следующим образом:
1. У-тун, как враждебное человеку навье порожденье описывается уже
в танских текстах, но конкретика об этом персонаже простонародных верований
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появляется только в сунское время. Окончательно же культ устанавливается
в эпоху Мин.
2. Минский культ представляет собой беспорядочное смешение сразу
нескольких независимых друг от друга верований, хаотичность которого
в цинскую эпоху лишь усиливается из-за официального запрета на ритуалы
в честь У-туна.
3. В новеллах Ляо-чжая У-тун в продолжение сунской традиции непосредственно связан с идеей оборотничества и представляет собой южный аналог
лисьего культа, только более свирепый и неодолимый.
4. Здесь У-тун также может являться то как индивидуальное божество, то как
Пять молодцев-побратимов, и сам писатель совершенно не пробует устранить
эти противоречия, лишь насмехаясь над несуразностью подобной ситуации.
5. В произведениях Пу Сун-лина У-тун выступает аллегорией чинящих
разврат государственных мужей, произволу которых нечего противопоставить.
Ответственность же за эти злодеяния возлагается писателем на сильных мира
сего, чье небрежение нуждами простых людей не менее пагубно.
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Anthony Terekhov (IOM RAS, Russia)

Message in a Fish: The Origin of the Metaphor
The fish in Chinese poetry is a common metaphor for the letter. According
to the most common explanations, the reason for it was the fact that in ancient
times either the case for a letter or the letter itself was made in the shape of
the fish. Nevertheless, it seems more likely that this metaphor is rooted in
Chinese mythology: there are a lot of narratives in which the texts are found
inside the real fish.
Key words: Chinese poetry, metaphor, fish, letter, mythology.

Терехов А. Э. (ИВР РАН, Россия)

Послание в рыбе: история одной метафоры
Ключевые слова: китайская поэзия, метафора, рыба, письмо,
мифология.
Рыба (юй 魚) в китайской поэзии часто выступает в качестве образного
обозначения письма [Гу Го-жуй, Лу Цзунь-у, 1992: 1294, 1404; Вэньсюэ, 1987:
399, 551]. Locus classicus для этой метафоры — написанное около II в. н. э.
стихотворение «Инь ма чан чэн ку син» 飲馬長城窟行 («Поит коня из родника у Длинной стены») 1. Одна из строф этого стихотворения рассказывает
о том, как лирическая героиня получает письмо от любимого, посланного на
строительство Великой Китайской стены. Б. Б. Вахтин переводит её следующим образом:
И вот путник приехал из дальних краёв —
Ей он карпов резных подаёт.
Сыновей она кличет пакет развязать,
В нём на шёлке пакет для неё.
			
[Юэфу, 1959: 35–36]

В то же время, в тексте оригинала не говорится ни о том, что карпы
«резные», ни тем более о «пакете», который нужно «развязать»:
客从远方来，遗我双鲤鱼。
呼儿烹鲤鱼，中有尺素书。
1

Об этом стихотворении, вариантах перевода его названия, проблемах авторства
и существующих переводах на русский язык см. [Кравцова, Алимов, 2014: 377–378].
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Приехал гость издалека
И передал мне пару карпов.
Велела сыну их сварить,
Внутри — послание на шёлке.
			
[ВС: 389] 1

Б. Б. Вахтин поясняет свой перевод в примечании: «Письмо клалось между
двумя дощечками, на которых вырезался карп — древний символ письма»
[Юэфу, 1959: 390]. Источником этого утверждения стал, по-видимому, китайский комментарий к стихотворению. Действительно, большинство китайских
исследователей убеждено, что речь в данном случае идет о выполненном
в виде двух карпов футляре для письма [см. Кравцова, Алимов, 2014: 378,
пр. 29]. В качестве примера можно привести мнение известного специалиста
по древнекитайской поэзии Юй Гуань-ина 余冠英 (1906–1995): «Под „двумя
карпами“ подразумевается футляр для письма, то есть две вырезанные в форме
карпа деревянные дощечки: одна снизу, другая сверху, письмо же помещалось
между ними <...> Искусственную рыбу нельзя сварить; поэт намеренно говорит „сварить рыбу“ вместо „открыть футляр“ для создания художественного
эффекта» [Юй Гуан-ин, 1978: 32–33, пр. 7–8; см. тж. Хэ Цюань-хэн, 1983: 33,
пр. 10–11; Лян Хань, 1990: 529, пр. 8–9].
Подобная трактовка сочетания шуанли 雙鯉 («два карпа») оказалась зафиксирована в самом авторитетном китайском словаре — «Ханьюй да цыдянь»
漢語大辭典 («Большой словарь китайского языка»): «Дощечки в форме
рыбы, — одна сверху, одна снизу, — между которыми кладётся письмо; часто
обозначает [само] письмо» [Ханьюй, 1986–94/11: 858].
Первым идею о том, что под «двумя карпами» подразумевается резной деревянный футляр, высказал знаменитый китайский поэт и учёный Вэнь И-до 聞一
多 (1899–1946) в одном из своих комментариев к древним юэфу, опубликованных
в 1940–1942 гг. в виде ряда публикаций выпусков журнала «Говэнь юэкань»
國文月刊 (Ежемесячник «Родной язык») и впоследствии собранных воедино
под названием «Юэфу ши цзянь» 樂府詩箋 («Поэзия юэфу с толкованиями»).
В силу влиятельности данного комментария, представляется целесообразным
привести его целиком, с минимальными пропусками: «„Два карпа“ (шуан лиюй
雙鯉魚) — это футляр для хранения писем. Эта вещь состояла из двух деревянных дощечек, одна снизу, другая сверху; [в них] прорезали три углубления
для верёвки и продалбливали одно квадратное отверстие; верёвками [дощечки]
связывались воедино, а отверстие использовалось для опечатывания... Их иногда
вырезали в форме рыбок, и единственное отверстие служило рыбке глазом; одна
1
Дословный перевод последних двух строк: «Велела сыну сварить карпов / Внутри
письмо длиной в [один] чи на суровом шёлке». Чи 尺 — мера длины, в рассматриваемый
период составляла около 23,09 см.
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была снизу, другая сверху, а по отдельности выходило две рыбки, поэтому и говорится „два карпа“. „Футляр“ (хань 函) иногда называют «досками для зажима»
(цзя 梜). В «Шовэнь“ говорится: «Доски для зажима — это запечатываемый
ящичек (цзянься 檢柙)»... В „Шовэнь“ также говорится: „Канга (цзя 枷, шейная
колодка) — это цеп (фу 柫). В Хуайнани 淮南 её называют досками для зажима
(цзя 梜)». Ныне в театре кангу, которую носит актёр, играющий заключённого,
иногда делают в форме рыбы; это, вероятно, делается в соответствии с древними
установлениями. Эта вещь использовалась для того, чтобы, заключив в неё
[преступника], надёжно обездвижить его, — в целом, так же, как [в случае с]
футляром для хранения писем. У [вещей] со схожими функциями внешний вид
тоже зачастую бывает схожим, поэтому обе этих вещи могли делаться в форме
рыбок; у [вещей] со схожими функциями и схожим внешним видом названия
тоже часто бывают схожими, поэтому обе [этих вещи] могли называть „досками
для зажима“. К тому же, в древних дверных замках щеколда проходит через две
доски, которые фиксируют [её], и [эта конструкция] по своей функции также
была близка к футляру; в древности же их называли „рыбьими замками“ (юй
яо 魚鑰), и название это они, возможно, также получили из-за своей формы
и структуры. Это также косвенное подтверждение того, что древние футляры
[для писем] вырезали в форме рыбок... „Велела сыну их сварить“: развязать
верёвку и открыть футляр» [Вэнь И-до, 1993: 757–758].
Следует отметить, что во второй цитате из словаря «Шовэнь цзецзы» 說文解
字 («Толкование письмён и объяснение иероглифов») Вэнь И-до допускает две
ошибки: во-первых, речь там идёт не о канге, а о цепе (орудии для молотьбы):
именно таково первое значение иероглифа цзя 枷 [Ханьюй, 1986–94/4: 940],
равно как и используемого в «Шовэнь цзецзы» для его объяснения фу [Ханьюй,
1986–94/4: 940]. Во-вторых, «в Хуайнани», согласно «Шовэнь цзецзы», его
называют не цзя 梜 (т. е. так же, как и футляр), а ян 柍 (еще одно слово для обозначения цепа) [см. ШВЦЦ: 6А/260]. Таким образом, предложенное Вэнь И-до
лексическое отождествление футляра для писем с кангой оказывается несостоятельным. Более того, сама по себе идея реконструкции внешнего вида футляра
для писем II–III вв. н. э. на основе театрального реквизита XX в. выглядит, мягко
говоря, неубедительно. Наконец, насколько мне известно, не существует ни
одного археологического, живописного или прямого письменного свидетельства, которое бы подтверждало предположение о том, что футляры для писем
в Древнем Китае имели форму рыб или были украшены их изображениями.
Безусловно, отсутствие прямых доказательств не означает, что подобных футляров не существовало1, однако представляется, что на сегодняшний день версия
1

Более того, в танской поэзии действительно встречаются некоторые фразы, которые при желании можно истрактовать в пользу гипотезы о футляре в форме рыбы: так,
в одном стихотворении говорится о «карповом конверте» (лиюй фэн 鯉魚封) [ЦТШ:
565/6551]; впрочем, это сочетание может служить метафорой для конверта обычного.
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Вэнь И-до может считаться лишь гипотезой, но никак не доказанным фактом,
в качестве которого она зачастую подаётся в современных комментариях.
Согласно другому мнению, часто приводимому в тех же примечаниях,
в форме рыбок сворачивали шёлк, на котором было написано письмо [см. Юй
Гуан-ин, 1978: 32–33, пр. 7; Ханьюй, 1986–94/11: 858]. Автором этой идеи
является, по-видимому, минский интеллектуал Ян Шэнь 杨慎 (1488–1559).
В своём сочинении «Дань цянь цзунлу» 丹鉛總錄 («Общие записи киноварью
и белилами») он пишет: «[Говорят, что] в море есть рыба, формой похожая
на футляр для писем (шу дай 書袋). По преданию, в неё превратился футляр
для писем, который уронил в море чиновник Цинь Ши-хуана 秦始皇. В эпоху
Хань 漢 [люди], передавая друг другу документы, иногда складывали шёлк, [на
котором они были написаны], в форме двух рыб. Древнее стихотворение гласит:
На шёлке письмо как подтаявший снег,
Сверну его в форме двух карпов.
Желаешь узнать, что на сердце моём,
Взгляни на послание в брюхе.

Это — очевидное доказательство [существования] такой [традиции]. Поэтому в древнем стихотворении есть строки: «Приехал гость издалека / И передал
карпов»; [они также] указывают на эту [традицию]. Невежи не знают [этого]
и считают, что карпы в реке могут отправлять письма. Смешно!» [ДЦЦЛ: 8/16].
В другой части своего труда Ян Шэнь опять возвращается к той же теме и,
снова процитировав приведённое выше четверостишие, на сей раз назвав его
«древним юэфу», отмечает: «Согласно этому стихотворению, древние сворачивали письмо в форме карпа, то есть завязывали его, а не использовали воск, как
[это делают] современные люди. [В строках] „Приехал гость издалека / И передал
мне пару карпов“ из „Вэнь сюаня“ [имеется в виду] именно эта ситуация. Ниже
говорится „сварил рыбу и нашёл письмо“, и это тоже всего лишь метафора: [её]
не варят по-настоящему. Пять чиновников (у чэнь 五臣, комментаторы „Вэнь
сюаня“. — А. Т.) и Лю Люй 劉履 утверждали, что древние часто посылали письма
в рыбьем брюхе, и приводили в качестве доказательства историю о том, как
Чэнь Шэ, поймав рыбу, начал творить бесчинства. Чем [подобные утверждения]
отличаются от того, как дурни толкуют сны?!» [ДЦЦЛ: 18/540–541].
Эта версия тоже не выглядит достаточно убедительной. Дважды процитированное Ян Шэнем «древнее стихотворение» в действительности принадлежит
кисти танской поэтессы Ли Е 李冶 (713–784) и называется «Цзе су юй и ю жэнь»
結素魚貽友人 («Сворачиваю из шёлка рыбу и дарю [её] другу») [см. ЦТШ:
805/9059]. Краткость стихотворения заставляет предположить, что идея
«свернуть письмо в форме двух карпов» является авторской, –если бы в нём
просто описывалась общепринятая традиция, оно было бы лишено всякого
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смысла. В любом случае, единственное, насколько мне известно, упоминание
о подобном обращении с посланием едва ли может служить основанием для
обобщений в отношении эпистолярных традиций Древнего Китая.
Так или иначе, ни одна из рассмотренных выше трактовок не объясняет
происхождения метафоры. Даже если предположить, что в Древнем Китае
действительно существовала традиция складывать письма на шёлке в форме
двух рыбок или украшать футляры для них изображениями карпов, то её
появление должно было быть обусловлено определёнными представлениями
о связи между письмом и рыбой; тем не менее, рассмотренные комментарии
ничего о них не сообщают.
В общем, можно согласиться с поэтом и историком Хуан Цзе 黃節 (1873–
1935): «Из комментаторов кто-то говорит, что в рыбьем брюхе [действительно]
было письмо; кто-то говорит, что при Хань письма на шёлке связывали в форме
пары карпов; кто-то говорит, что рыба — существо, [обитающее] глубоко под
водой, и считает, что [она] символизирует тайну. Все они исходят из буквального истолкования текста и не видят [его] поэтичности» [Хуан Цзе, 1958: 35].
В действительности, за метафорой послания в рыбе скрывается, по-ви
димому, нечто большее, нежели банальные почтовые традиции. Судя по всему,
её источником является древнекитайская мифология, согласно которой сообщения могли обнаруживаться внутри настоящих рыб.
Древнейшая из дошедших до нас историй, в которых рыбы используются
для передачи информации, рассказывает об основателем государства Чжоу
周 (XI–III вв. до н. э.) У-ване 武王: «У-ван переправлялся через [Хуан]хэ. На
середине реки в лодку вана запрыгнула белая рыба. У-ван наклонился, поднял
[её] и принёс в жертву» [ШЦ: 4/120; ср. Сыма Цянь, 1972: 184]. Хотя рыба здесь
ещё не несёт в себе письменного текста, она сама, фактически, является посланием, поскольку её появление предвещает У-вану скорую победу над врагом 1.
Наиболее ранним сообщением о послании внутри рыбы является история
о Чэнь Шэне 陳勝 (Чэнь Шэ 陳涉, ум. 208 до н. э.), поднявшем восстание
против империи Цинь 秦 (221–207 до н. э.). Решив привлечь людей на свою
сторону, он и его соратник «киноварью написали на [куске] шёлка: „Чэнь Шэн
станет царём“ и положили [его] в брюхо выловленной чьими-то сетями рыбы.
[Один из] солдат купил рыбу, собрался сварить и съесть [её], обнаружил внутри
рыбы послание и удивился этому» [ШЦ: 48/1950; ср. Сыма Цянь, 1992: 153] 2.
Сложно с уверенностью сказать, ориентировался ли Чэнь Шэн на какие-то уже
существовавшие легенды, или же, напротив, именно эта затея Чэнь Шэ привела
к появлению многочисленных историй о посланиях внутри рыб.
1
Судя по цветовой символике, связанной с теорией Пяти фаз (у син 五行), данная
история могла появиться в IV–III вв. до н. э.
2
Обращает на себя внимание появление в тексте слова «сварить» (пэн 烹) — именно
оно использовано в «Инь ма чан чэн ку син».
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В любом случае, популярность данный сюжет начинает набирать лишь
спустя полтора столетия, во второй половине I в. до н. э. В этот период начинает активно развиваться традиция так называемых «текстуальных знамений»,
т. е. знамений, в которых воля Неба, обычно выражавшаяся посредством чудес,
удивительных происшествий и катастроф, приобретала форму письменных текстов, размещавшихся на диковинных носителях и появлявшихся при необычных
обстоятельствах [см. Терехов, 2015]. По-видимому, именно к этому времени относится история о послании, обнаруженном внутри рыбы Люй Ваном 呂望 (Люй
Шаном 呂尚), полулегендарным советником Вэнь-вана. О том, что до встречи
с монархом он промышлял рыбалкой, упоминается в целом ряде древнекитайских текстов, однако ни один из них не придаёт этому факту особого значения.
Наиболее раннее из известных нам сообщений о поимке им необычной рыбы
входило, по-видимому, в состав сборника «Шо юань» 說苑 («Сад речений»),
составленного знаменитым чиновником, библиографом и учёным Лю Сяном
劉向 (77–6 до н. э.). Оно отсутствует в современной версии этого памятника,
но сохранилось в составе танской энциклопедии «Ивэнь лэйцзюй» 藝文類聚
(«Собранные по родам [цитаты из] классических и прочих сочинений»): «Когда
Люй Вану было семьдесят лет, он ловил рыбу на отмели реки Вэй. [Ловил он]
три дня и три ночи, но рыба не клевала. [Тогда он] разговорился с крестьянином.
Крестьянин [тот] был старым мудрецом древности и сказал Вану: „Когда Вы
снова будете удить, непременно сделайте леску потоньше, а приманку поароматнее, опускайте [её в воду] медленно, чтобы не испугать рыбу“. Ван [сделал всё]
согласно его словам. Первый раз опустив [в воду леску с приманкой], поймал
карася, во второй — поймал карпа. Распорол [ему] брюхо и обнаружил [там]
послание. Текст послания гласил: „Люй Ван будет пожалован уделом в Ци“, [и
так] Люй Ван узнал, что должен стать знатным» [ИВЛЦ: 66/1178] 1.
Другая версия этой истории приведена в тексте «Ле сянь чжуань» 列仙
傳 («Отдельные жизнеописания бессмертных»), приписываемом тому же Лю
Сяну: «Люй Шан... укрывался в Южных горах и ловил рыбу в ручье. Три года
не [мог] поймать рыбы, и все соседи говорили: „Хватит!“ Шан говорил: „Вам
этого не понять“. В конце концов действительно <поймал большого карпа>2
и обнаружил в рыбьем брюхе трактат о военном искусстве» [ЛСЧ: А/26].
Тем не менее, Люй Ваном дело не ограничивалось. Так, в этом же тексте
содержатся ещё две подобных легенды. В первой из них в рыбе обнаруживается не просто послание, но магический амулет-фу 符: «Цзюань-цзы 涓子...
по достижении трёхсотлетнего возраста появился в Ци 齊 и составил „Канон
Неба и Человека“ (Тянь жэнь цзин 天人經) в 64 главах. Потом ловил рыбу
1
По-видимому, именно эту историю имел в виду Ван Чун 王充 (27–102?), рассказывая о том, как «Тай-гун поймал огромную рыбу, вспорол рыбье [брюхо] и достал
[оттуда] послание, гласившее „Люй Шан будет пожалован уделом в Ци“» [ЛХ: 64/930].
2
Фраза добавлена на основании комментария [ЛСЧ: А/27, пр. 6].
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в Лотосовом озере. Поймал карпа, в брюхе у которого был амулет-фу. Укрылся
в горах Даншань 碭山, умел призывать ветер и дождь» [ЛСЧ: А/24].
Во втором рассказе в рыбе оказывается подарок от спасённого человеком
дракона: «Линъян Цзы-мин 陵陽子明... любил ловить рыбу в ручье Сюань 旋
(Петляющем). Выловил белого дракона. Цзы-мин испугался, снял [дракона]
с крючка и с поклоном отпустил его. Потом поймал белую рыбу, у рыбы в брюхе
была книга, обучившая Цзы-мина искусству бессмертия» [ЛСЧ: Б/158].
Расцвет подобных историй приходится на первые столетия н. э. В так
называемых апокрифических текстах (чэнь вэй 讖緯), популярных в эту эпоху,
упоминается множество чудесных посланий: некоторые из них запечатлены на
нефритовых пластинах, в которые превращаются божественные птицы, некоторые проявляются в форме луж, оставшихся после «кровавого дождя», некоторые
написаны на планках, выплюнутых чудесным зверем-цилинем 麒麟 [см. ВШЦЧ,
с. 577–578, 995, 1000–1001]. Появляются в апокрифах и рассказы о посланиях
в рыбах, в частности – новые версии историй об У-ване и о Люй Ване.
Наибольшей переработке подвергся рассказ об У-ване — в нём рыба наконец становится посланием в полном смысле этого слова: «Чжоуский У-ван
переправлялся [через Хуанхэ] в Мэнцзине 孟津. На середине реки в лодку
вана запрыгнула белая рыба. Ван наклонился и поднял рыбу. Рыба была в три
чи длиной, с алыми узорами и иероглифами. Заглавие гласило: „Ниспосылаю
помощь и защиту“. [Текст] гласил: "Цзи Фа (т. е. сам У-ван. — А. Т.) последует
[путём] Чана 昌 (т. е. своего отца Вэнь-вана 文王. — А. Т.)". Ван сжёг [её] как
жертву Небу» [ВШЦЧ: 413] 1.
История о Люй Ване также претерпела некоторые изменения: «Люй Шан
рыбачил на берегу. [Вэнь-]ван низко поклонился ему и сказал: „[Я] с нетерпением ожидал Вас семь лет, и только сейчас удостоился здесь этой чести“. <Шан
поднялся... и ответил:> „Я, Ван, удил [рыбу] и получил нефритовый амулетхуан 璜; гравировка на нём гласила: Цзи получает [Небесное] Повеление, Люй
поддержит [его] штандарты“ [ВШЦЧ: 371] 2. При этом комментарий уточняет,
что Люй Ван «удил и поймал рыбу, внутри был амулет-хуан» [ВШЦЧ: 371].
Таким образом, к первым векам н. э. истории о посланиях в рыбах были
многочисленны и достаточно популярны. Живший в эту эпоху автор «Инь ма
чан чэн ку син» был, вероятно, знаком с ними и использовал их образность
в своём стихотворении, — возможно, дополнив её любовными мотивами за счёт
превращения одной рыбы в двух. И даже если автор действительно имел в виду
футляр из двух дощечек, сама идея вырезать их в форме карпов была, вероятно,
вдохновлена представлениями о божественных посланиях внутри настоящих рыб.
1
Несколько иной вариант этой истории приводит Ван Чун: «У-ван поймал белую
рыбу, письмена под глоткой которой гласили „Вверяю это Фа“» [ЛХ: 64/930].
2
Перевод выполнен с учетом другой версии этого фрагмента, см. [ВШЦЧ: 411].
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Vesterova Barbora (University of Vienna, Austria)

Some Aspects of Wen Yiduo’s Studies of the Book of Poetry
Key words: New Culture Movement, Imaginists, Wordsworth, folkloristics,
sexuality.

Introduction
Wen Yiduo 闻一多 (1899–1946) was encouraged to read the Chinese canonical
texts and historical records since early childhood 1. When he was seventeen years
old, some of his readings mentioned two essays concerned with what he read
during summer holidays served as a basis for his further studies of the Shījīng 诗
经 (Book of Poetry) 2. In January 1927 after the death of his five year old daughter
Wen Liying 闻立瑛 he claimed to had been “crying bitterly” and was not able
to write good poetry, thus instead he studied the history of Chinese literature 3.
As a result, his first article about the anthology titled “Shījīng de xìngyù guān”
诗经的性欲观 (“View on Sexuality in the Book of Poetry”) was published in
July that year 4.
1
Wen Liming 闻黎明 and Hou Jukun 侯菊坤, Wén Yīduō niánpǔ chángbiān 闻一多
年谱长编 (Long Version of Wen Yiduo’s Chronicle) (Wuhan: Hubei Renmin Chubanshe,
1994). pp. 10–11, 23–24.
2
See the reference in Wen Lipeng 闻立鹏 (ed.), Wén Yīduō quánjí 闻一多全集 (Complete Works of Wen Yiduo) [later only WYDQJ] (Wuhan: Hubei Renmin Chubanshe, 1993)
12, p. 468; Wen Liming and Hou Jukun, op.cit., pp. 23–24, 30–41. “Èryuèlú màn jì” 二月庐
漫纪 (“Sketches from the Two-Month Hut”) in Tang Dahui 唐达晖 (ed.), Wén Yīduō quánjí
闻一多全集 (Complete Works of Wen Yiduo) [later only WYDQJ] (Wuhan: Hubei Renmin
Chubanshe, 1994) 2, pp. 265–266, 273–274.
3
Wen Liming and Hou Jukun, op.cit., pp. 339–340.
4
Yuan Jianzheng 袁謇正 (ed.), Wén Yīduō quánjí 闻一多全集 (Complete Works of
Wen Yiduo) [later only WYDQJ] (Wuhan: Hubei Renmin Chubanshe, 1993) 3, p. 190; Wen
Liming and Hou Jukun, op.cit., p. 348.
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Wen Yiduo’s very intensive confrontation with the canonized anthology
successfully continued also thanks to his discussions about the Chǔ cí 楚辞 (Verses
of Chu) and the Book of Poetry with You Guoen 游国恩 (1899–1978) in 1932,
while teaching at Qingdao University. 1 Next year Wen Yiduo was working on his
Dictionary to the Book of Poetry and wrote down a basic outline of his anthology
studies. According to this synopsis, Wen Yiduo wanted to bring the readers closer
to the age of the first anthology through linguistics, sociology, folkloristics and
archeology while mentioning some techniques of the poetics 2. In sum, twelve
articles on the anthology were published during his lifetime and four collections of
interpretations were published posthumously.

Previous literary theories and Wen Yiduo’s interpretation
of the canonized anthology
In his article “View on Sexuality in the Book of Poetry”, Wen Yiduo first of all
did not agree with Liu An’s 刘安 (175–122 BC) commentary 3, which argued that the
“Guó Fēng” 国风 (“Airs of the [Fifteen] States”) section of the Book of Poetry does
not result in licentiousness. Right in the first few sentences of the same article he also
drew a clear line between him and his Qing predecessors by claiming they were not
able to resist the traditional Confucian exegetics and speak openly about shameful
topics 4. He also disagreed with Zheng Xuan’s 郑玄(127–200) and Mao Heng’s 毛亨
(3./2. Century BC) interpretations of the characters lǚ 履 (sandal) 5, jī 隮 (vapour) 6
and gòu 媾 (‘marry’, ‘meet’, ‘treat excellently’ or ‘make piece’) 7, as well as the poems
“Lángbá” 狼跋 (“Wolf Tramples”) and “Zhōngfēng” 终风 (“Blowing Wind”) 8.
And although Wen Yiduo disagreed with some opinions of the interpreters of
the past, he dedicated his research to explications of meaning in a way similar to
his predecessors. For instance, he did not defy the interpretations according to
categorization of rhetorical modes, as previously described by Kong Anguo 孔安
国 (d. ca. 100 BC), Zheng Xuan, Liu Xie 刘勰 (ca. 467 — ca. 522), Kong Yingda
孔颖达 (574–648) and Zhu Xi 朱熹 (1130–1200) 9, neither did he disagree with the
1

WYDQJ 12, pp. 259–262, 264, 490.
Ibid., pp. 444–445.
3
Liu An is also known as King of Huainan 淮南王安.
4
“View on Sexuality in the Book of Poetry” in WYDQJ 3, p. 169. Ibid., p. 174.
5
Ibid., p. 174.
6
“Zhāoyún kǎo” 朝云考 (“Examination of the Dawn Clouds”) in Ibid., p. 41.
7
Loc.cit. Translations stem from Gǔjīn hànyǔ cídiǎn 古今汉语词典 (Ancient-Modern
Chinese Dictionary) (Beijing: Shangwu yinshu guan, 2012) p.488.
8
“View on Sexuality in the Book of Poetry” in WYDQJ 3, p. 185.
9
For more on their commentaries see the following secondary literature in English: Owen,
Stephen, Readings in Chinese Literary Thought (Massachusetts: Harvard University Press,
2
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traditional usage of the modes of expression in regard to similar characters in order
to deduce a “general category” of meaning which at the same time referred to the
category of human matters, such as amorous relationships 1.
Another way in which Wen Yiduo followed in the footsteps of his ancestors is for
instance the fact that he referred to the individual authors of the anthology only by
describing them as common primitive people, whose emotions have been stirred by
specific scenes from their everyday life2. He was nevertheless definitely of the opinion
that the poems had not necessarily been products of individual authorship3, since in 1928
he wrote “there is no doubt that the early hymns […] from the section ‘Major Court
Hymns’ had been written by official historians, while the section ‘Airs of the States’ stems
from within the folk”4. This lead him to later mention that some phenomena, phrases or
words, for instance the word fish, were often to be found in Chinese folk songs5.
Moreover, even though Wen Yiduo was aware of the fact that these comparisons
have only an illustrative character in relation to Zhou Dynasty’s culture 6, he was of
the opinion that the canonized anthology originated from both songs as well as poems.
And while poems essentially pointed to historical events, songs voiced emotions 7.
1992) pp. 256–259; Chou Ying-hsiung, “The Linguistic and Mythical Structure of Hsing as
a Combinational Model” in Deeney, John J. (ed.), Chinese-Western Comparative Literature
Theory and Strategy (Hong Kong: The Chinese University Press, 1980) p. 52 or Yu, Pauline,
The Reading of Imagery in the Chinese Poetic Tradition (Princeton: Princeton University
Press, 1987) pp. 58–59.
1
Yu, Pauline, op.cit., p. 65. Or a “common meaning-class”, “system of associations”
accorting to Saussy, Haun, The Problem of Chinese Aesthetic (Stanford: Stanford University
Press, 1993) p. 43.
2
WYDQJ 3, pp. 171, 187–188.
3
Wang, C.H., The Bell and the Drum(Berkeley, Los Angeles, London: University of
California Press, 1974) pp. 90, 97.
4
“Gē yǔ shī” 歌与诗 (“Songs and Poems”) in Yuan Jianzheng 袁謇正 (ed.), Wén Yīduō
quánjí 闻一多全集 (Complete Works of Wen Yiduo) [later only WYDQJ] (Wuhan: Hubei
Renmin Chubanshe, 1993) 10, p. 12: “初期的雅，尤其是《大雅》中如《绵》，《皇矣》
，《生民》，《公刘》等是史官的手笔，是无疑问的，《风》则仍当出自民间。”
5
“Shuō yú ” 说鱼 (“Explaining Fish”) in WYDQJ 3, p. 233.
6
“Kuāngzhāi chǐ dú” 匡斋尺牍 (“Correspondence from the Kuang-Studio”) in
WYDQJ 3, p. 200. This is pointed out by Chen Shih-Hsiang, “The Shih-ching: Its Generic
Significance in Chinese Literary History and Poetics” in Birch, Cyril (ed.), Studies in
Chinese Literary Genres (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press,
1974) pp. 27–28.
7
“[…] 我们知道《三百篇》有两个源头，一是歌，一是诗，而当时所谓诗在本质上
乃是史。” (“We know that the Three Hundred Poems [Book of Poetry] has two sources, one
are songs and the other are poems. Moreover the poems at their core are history. ”) (“Songs
and Poems” in WYDQJ 10, p. 15). Wen also wrote that “[…] ‘歌’的本质是抒情的，
现在我们说‘诗’的本质是记事的，诗与歌根本不同之点 […]。” (“ […] the core of
‘songs’ are emotions and now when we say ‘poems’ are in essense records of events, poems
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He often imagined scenes which lead the people in antiquity to sing out the poems,
hence often speaking on behalf of the primitive people. This was not uncommon in
the history of the Chinese literary theory. Ouyang Xiu 欧阳修 (1007–1072) from
the Song Dynasty argued, that “human emotions are the same today as they were in
antiquity. If those who seek the significance of the Odes seek it according to [their
own] emotions, they will not go far wrong” 1.

Wen Yiduo and the May Fourth era
The earlier deterministic and expressive theories were not the only points of
departure for Wen Yiduo 2. It is essential to recognize him as a part of the May Fourth
generation in order to understand his exegesis.
To start from the beginning, when he could not take part on the May Fourth
Movement, the twenty years old Wen Yiduo hung the poem “Mǎnjiāng hóng” 满江红
(“Red is the Whole Stream”) by the Southern Song Dynasty’s wrongfully jailed and
executed patriotic general Yue Fei 岳飞 (1103–1142) at the entrance to the Qinghua
canteen 3. Apparently in Wen Yiduo’s opinion, students’ rebellious deeds should
had been recognized, like should those of Yue Fei had been, because their search
for freedom aimed at strengthening China in order to recover its boarders. Since
the turn of the century intellectuals had been searching for what was not allowed at
home, due to the fact that “arranged marriages and structures of filial piety weighed
heavily on them” 4. To escape these pressures some May Fourth intellectuals are
and songs are fundamentally different in this sense […].”) (Ibid., p. 10). And he argued that
“[…] 感叹字体身则是情绪的发泄，那么歌的本质是抒情的，也就是必然的结论了。”
(“ […] since exclamatory characters are outlets for emotions, the fact that the core of songs
are emotions is an inevitable conclusion. ”) (Ibid., p. 8). He further pointed out that “然而很
明显的上述各诗并非史传或史志，因为其中的‘事’是经过’情’的泡制然后再写下
来的。这情的部分便是‘歌’的贡献。(“However, clearly the above mentioned poems are
definitely no historical traditions nor are they historical records. Since the ‘events’ in them
had been written down after subduing ‘emotions’. ”) (Ibid., p. 13).
1
Translation of Shīběnyì 诗本义 (Fundamental Significance of Poetry) by Van Zoeren,
Steven, Poetry and Personality: Reading, Exegesis, and Hermeneutics in Traditional China
(Stanford: Stanford University Press, 1991) p. 182.
2
The expressive perspective as one according to which “the object of expression is
variously identified with universal human situations, or personal nature, or individual genius
or sensibility, or moral character.” (Liu, James J.Y., Chinese Theories of Literature (Chicago,
London: The University of Chicago Press, 1975) p. 67). The deterministic perspective as one
according to which literature is “an unconscious and inevitable reflection or revelation of
contemporary political and social realities.” (Ibid., p. 63).
3
Wen Liming and Hou Jukun, op.cit., p. 68.
4
Schwarcz, Vera, The Chinese Enlightenment (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1986) pp. 28, 110. Wen Yiduo himself also describes how having
a family is a hindrance to his individual development (See for instance Wen Liming and Hou
Jukun, op.cit., p. 166).
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known to had “free love” liaisons 1. There were writers who even wrote about various
intimate experiences. Such accounts are to be found in the Xìngshǐ 性史 (Sexual
Stories) by Zhang Jingsheng 张竞生 (1888–1970/32). His work, mostly stemming
from the psychological theories of Havelock Ellis (1859–1939) 2, belongs to those
erotic reports that in the words of Vera Schwarcz “aired not only domestic shame
but also other less familiar but no less ‘shameful’ social issues such as prostitution,
drug addiction, and unemployment” 3. In his first article on the Book of Poetry
Wen Yiduo mentioned Zhang Jingsheng in relation with the “Miǎnchǐhuì” 免耻
会 (“Society for Redemption from Shame”) 4 which was very probably a part of
this struggle to oppose the “presumed superiority”5 of the Confucian values in the
name of the end of culturally imbedded self-submission and beginning of personal
autonomy 6. Needless to say, this struggle was possible thanks to the encouragement
of the previous generations and based on modern theories of psychology 7.
In addition, during his stay in the US (1922–1924), Wen Yiduo became interested
in comparing the Western and Eastern societies and cultures. For instance, he stated
parallels between the Chinese New Culture Movement and Imaginist school’s credos
which proposed using common speech and explicit language, new rhythm and a
free choice of subjects when composing poetry 8. The New Culture Movement as
well as the “new poetry” revolved around the “Eight-don’ts-ism” of Hu Shi 胡适
(1891–1962) 9. The interconnectedness of Hu Shi’s efforts and those of the poets,
1
Schwarcz, Vera, Time for Telling the Truth is Running out. Conversations with Zhang
Shenfu (New Haven, London: Yale University Press, 1992) pp. 84–85.
2
His work Studies in the Psychology of Sex was partly translated by Wen Yiduo’s
dear friend Pan Guangdan 潘光旦 (1899–1967) and published in 1936 (Zhang Jingyuan,
Psychoanalysis in China. Literary Transformations 1919–1949 (Ithaca: Cornell University
East Asia Program, 1992) p. 59).
3
Schwarcz, Vera, The Chinese Enlightenment, p. 83.
4
“譬如让张竞生和免耻会的太太小姐们来读《诗经》，当然《诗经》还不够淫
的。” (“For instance, if we let the wives and young ladies of Zhang Jingsheng and ‘Society
for Redemption from Shame’ read the Book of Poetry, it would naturally not be obscene
enough.”) (“View on Sexuality in the Book of Poetry” in WYDQJ 3, p. 169).
5
Schwarcz, Vera, The Chinese Enlightenment, p. 4.
6
For more about this struggle see in Ibid., pp. 6, 22, 26, 96.
7
Already in 1915, Chen Duxiu 陈独秀 (1879–1942) wrote in the first issue of the journal
“Xīn qīngnián ” 新青年 (“New Youth”): “[…] What is this self-awareness? It is to be conscious
of the value and possibility of one’s own life.” (Ibid., p. 59). Clearly terms and theories of
modern psychology (such as, “unconscious”, “desires” etc.) had been part of the discussions
on the responsibility for both individual life and the nation (Ibid., p. 104).
8
WYDQJ 12, pp. 55–56.
9
Findeisen, Raoul David, “Literatur im 20. Jahrhundert” (“Literature in the 20th Century”) in Emmerich, Reinhard (ed.), Chinesische Literaturgeschichte (Stuttgart: Metzler’sche
Verlagsbuchhandlung, 2004) p. 307.
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such as Amy Lowell (1874–1925) or to some extend also Ezra Pound (1885–1972),
resided in their belief that poetry should be prosaic 1. Miss Lowell’s active role in
the struggle to promote free-verse poems with cadence and diction “of unaffected
but impassioned human speech — Lowell’s ideal for poetry as it had been William
Wordsworth’s (1770–1850) more than a hundred years earlier” explains Wen Yiduo’s
interest in her the best 2.

Modern literary theories and Wen Yiduo’s interpretation
of the canonized anthology
There is a paradox to the point of departure of Wen Yiduo’s interpretations, because
even though Wen Yiduo often made use of works and terminology of traditional
literary thinking, he simultaneously uncovered hidden meanings of the Book of Poetry
based on criticism of and introspection into Chinese culture and social customs as
he knew them 3. In compliance with some of the earlier mentioned intellectuals of
his time, Wen saw it best fit to study the anthology through questioning the sages 4.
He therefore concentrated on the crude nature that he imagined was characteristic
for the primitive society 5. Interestingly enough, although already Ouyang Xiu
encouraged to understand the anthology not only in its historical context, but as
“ordinary speech” 6, Wen Yiduo nevertheless chose to refer to William Wordsworth
when pointing out the simplicity of characters in the Book of Poetry. 7 This way, Wen
1
Kubin, Wolfgang, Geschichte der Chinesischen Literatur. Die Chinesische Literatur
im 20. Jahrhundert (Chinese Literature in the 20th Century) (München: Saur, 2005) vol. 7, p.
32; Benvenuto, Richard, Amy Lowell (Boston: Twayne Publishers, 1985) pp. 13–14, 18–22.
2
Benvenuto, Richard, op.cit., p. 73.
3
The presence of a tendency of self-introspection was already mentioned in Middendorf,
Ulrike, “Digging out New Meaning: On Methodological Issues of Wen Yiduo’s Shijing and
Chuci Commentaries” in Poet, Scholar, Patriot: In Honour of Wen Yiduos 100th Aniversary,
(hrsg.) Hans Peter Hoffmann (Bochum/Freiburg: Projektverlag, 2004) pp. 220–221.
4
“读诗时，我们要了解的是诗人，不是圣人。” (“When reading the Book of Poetry
we want to understand the poets, bot the sages.”) (“Correspondence from the Kuang-Studio”
in WYDQJ 3, p. 199).
5
“除了一种机械式的节奏之外，你并寻不出《芣苡》的‘诗’在那里——你只听
见鼓板响，听不见歌声。在文字上，唯一的变化是那六个韵脚，此外，则讲来讲去，
还是几句原话，几个原字，而话又是那样的简单，简单到幼稚，简单到麻木的地步。”
(“Except for a kind of a mechanial rhythm, you will not find a ‘poem’ in the ‘Gathering Plaintain’
– you just hear the sound of drums and clappers, not the sound of a song. From the perspective
of the Chinese characters, the only change are the six rhyms at the end of the lines. Additionally,
they are in any case nevertheless some parts of a primitive speech, some primitive characters,
and the language is so simple that it is infantile, simple to an apathetic extent”) (Ibid., p. 202).
6
Van Zoeren, Steven, Poetry and Personality, p. 182.
7
“所谓简单，大概指文字简单而言。那便没有关系。Wordsworth 声言：The dates
on a tombstone spoke eloquently; and a parish register, without addition, touched the springs
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emphasized the fact that simple names of animals or plants had specific functions 1,
which clarify what they meant for ordinary people in times of the Book of Poetry,
either from a biological or sociological perspective 2. But more importantly, the fact
that Wordsworth belonged to the poets who were of the opinion that “‘prose subjects,’
‘stories,’ historical and biographical fact form the ground above which the poetry
rises” may remind the readers of Wen Yiduo’s interpretations of the literary pursuits
of Hu Shi and the May Fourth intellectuals 3.
Moreover, the emphasis on using a rather prosaic language when composing
poetry was to some extent shared by Robert Browning (1812–1889) 4. In his
interpretation of the anthology, Wen Yiduo mentioned Browning’s poem “How
They Brought the Good News From Ghent to Aix” 5 in a different context,
though. He argued that if it was possible to interpret a poem describing horse
riding as being about sexual intercourse, then it was possible to say the same
about the poem “Dàshū yú tián” 大叔于田 (“Shu Goes Hunting”). 6 So similarly
to Albert Mordell (1885–1965), Wen based his argumentation on the assumption
of sympathy and tears. 反正文字简单，意义不一定简单。” (“The so called simplicity,
generally refers to the simplicity of characters. That is even less of a problem.٭Wordsworth٭
claimed: ٭The dates on a tombstone spoke eloquently; and a parish register, without addition,
touched the springs of sympathy and tears.. ٭Even though the characters are simple, their
meaning not necessarily is.”) (“Correspondence from the Kuang-Studio” in WYDQJ 3,
pp. 209–210).
1
This kind of an interpretation goes all the way back to the Three Kingdoms Period
(220–265) and Lu Ji’s 陆玑 (261–303) Máoshī cǎo mù niǎo shòu chóng yú shū 毛诗草木
鸟兽虫鱼疏 (Annotations to Grass, Wood, Birds, Animals, Insects and Fish in the Mao
Tradition). The questions which Lu Ji addressed (including Neo-Taoist theory of mind
or cosmological theories) shy away from the “usual issues of literature, such as its ethical purpose, its social grounds, and the inscription of personality” had then been taken
up again during the Southern Dynasties (Owen, Stephen, Readings in Chinese Literary
Thought, p. 74).
2
“Correspondence from the Kuang-Studio” in WYDQJ 3, pp. 204–206.
3
Cited from Gibson, Mary Ellis, History and the Prism of Art. Browning’s Poetic
Experiments (Columbus: Ohio State University Press, 1987) p. 221.
4
Gibson, Mary Ellis, op.cit., p. 222; Woolford, John and Karlin, Daniel, Robert Browning
(London: Longman, 1996) pp. 71–72.
5
See the poem in Browning, Robert, Poems of Robert Browning (London: Macmillan,
1961) pp. 13–16.
6
“譬如郑国《大叔于田》，即便我不说那是一首象征性交的诗，Frued恐怕要说
出来了。所以如果Browning 的 Htw They Brought the rood news from Ghent of aix 可
以看作性交的写照，为什么《大叔于田》不可以呢？” (“Even if I would not be saying,
that for instance ‘Shu Goes Hunting’ from the ‘Airs of the Zheng State’ is a poem with a
symbolical form of expression, I think [Sigmund] ٭Freud ٭would speak it out. That is why,
if we can regard the poem ‘٭How They Brought The Good News from Ghent to Aix ’٭as a
portrayal of intercourse, why could we not do the same in case of ‘Shu Goes Hunting’?”)
(“View on Sexuality in the Book of Poetry” in WYDQJ 3, p. 189).
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that “in older literature and in colloquial language ‘to ride’ is used in a sexual
sense” 1.
During the first half of the 20th century, the way how the poems had been used
seems not to had been as important as the expressive-deterministic perspective of
how poems stemmed from experiences in lives of common men. Once Wen Yiduo
wrote that “the poet is possibly a handsome peasant. At dawn, when he is working
for a living, he probably sees the carriage of a lady go by. Strong feelings arise
within him, he wants something he cannot reach” so he sings out a poem 2. In Wen’s
understanding “humans at the time [of the anthology], more or less similarly to the
inferior animals, did not dispose of any self-control. At least when it comes to sexual
intercourse they did not” 3. So to be more specific, when sharing an experience with
the other sex, the uncontrollable urge of poets stemmed, in Wen’s opinion, from his
unconscious 4. Here Wen Yiduo described an instinctual and shameless ways of a
primitive man unrestricted by cultural and moral norms – a concept identical with
the definition of shame in the Freudian theory of sexuality.
In accordance with the above notions on sexuality and psychology of the primitive
society, Wen Yiduo interpreted the character xuè 谑 (‘cruel’, 5 ‘ridicule’ 6 or ‘make
spiteful jokes’ 7) based on Sigmund Freud’s (1856–1939) understanding of sadism
and masochism. 8 Wen’s argument that since “according to the psychology of sexuality, through collective endurance of cruelty and treating the other party poorly one
can achieve happiness”, and that “everything that commonly likes to be cruel to
1
Mordell, Albert, Erotic Motive in Literature (New York: Collier Books, 1962) p. 124.
According to Mordell, Browning’s poem the “The Last Ride Together” exemplifies the
“unconscious use of symbolism in literature” (Loc.cit. For this poem see Robert Browning,
op.cit., pp. 110–114). For more on the literary production stems from poets’ unconscious see
Albert Mordell, op.cit., pp. 88–90, 118–123.
2
“View on Sexuality in the Book of Poetry” in WYDQJ 3, p. 188: “诗人许是一个庄
家汉，在沬上做活的时候，也许瞅见一辆贵妇的车子走过，他就起了冲动，想吃天
鹅肉 [...]。”
3
Ibid., p. 184: “可见当时的人类，至少在性欲上，是和下等动物差不多一样的没
有节制。”
4
Ibid., p. 170.
5
Translation of Waley, Arthur, The Book of Songs (London: George Allen & Unwin
Ltd., 1969) p. 93.
6
Translation of Karlgren, Bernhard, The Book of Odes. Chinese Text, Transcription and
Translation (Göteborg: Elanders Boktryckeri Aktiebolag, 1950) p. 18; Karlgren, Bernhard,
Glosses on the Book of Odes (Göteborg: Elanders Boktryckeri Aktiebolag, 1964) p. 112.
7
Translation of Karlgren, Bernhard, The Book of Odes, p. 37.
8
“It can often be shown that masochism is nothing more than an extension of sadism
turned round upon the subject’s own self […]” (Freud, Sigmund, The Standard Edition of the
Complete Psychological Works of Sigmund Freud, trans. by Strachey, James (London: The
Hogarth Press Limited, 1976) vol. 7, p. 158).
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others (especially to the other sex) contains an implication of sexuality” 1 is clearly
based on the Three Essays on the Theory of Sexuality which reads: “The sexuality
of most male human beings contains an element of aggressiveness — a desire to
subjugate […]” 2. and “it has also been maintained that every pain contains in itself
the possibility of a feeling of pleasure” 3.
Therefore, it was certainly no coincidence that during the 1920s, when it was up
to the young intellectuals to write about sexuality openly and in colloquial language
(both in China as well as in the West), Wen Yiduo titled his first published article
on the canonized anthology the “View on Sexuality in the Book of Poetry.” Most
importantly, by emphasizing the earliest poetic language, he let his readers observe
which literary traditions concerned with defining the various modes of expression
in the anthology should a self-critical May Fourth intellectual choose to fall back
upon. Simultaneously though, neither the similarity of his opinions to Liu Xie’s
definitions of the rhetorical modes bǐxīng, nor his affinity to Song methodologies
of glossing made it any less appealing for Wen Yiduo to choose to specifically refer
to Wordsworth, Browning or Freud, instead.

Voytishek Elena (NSU, Russia)

“Incense Burial” Ritual in the Classical Chinese Literature
One of the most striking phenomena in the development of the culture
of incense (香文化) in China seems to be the “incense burial” ritual 埋香
maixiang, which is likely to be related to the funeral ceremony in the ancient
times (when a dead body was surrounded by aromatic timber chips). Later in
China this ceremony altered: since the Tang and Song periods this phenomenon was mentioned in the literature as “to bury a beauty” (埋葬美女). For
nowadays Chinese culture of incense, this term received its narrow sense as
the combustion of aromatic powder in a vessel followed by burying it in ashes.
The investigation of the specific features of the 埋香 ritual and more
generally the culture of incense provides great opportunities for comparative
studies in various fields.
Key words: culture of incense, Chinese literature, 埋香 (“incense burial”)
ritual.
1

“View on Sexuality in the Book of Poetry” in WYDQJ 3, p. 173: “性的心里中，有一
种以虐待对方，同受虐待为愉快之倾向。所以凡是喜欢虐待别人（尤其是异性）或受
人虐待的，都含有性欲的意味。”
2
Cited from Freud, Sigmund, op.cit., p. 157.
3
Ibid., p. 159.
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Войтишек Е. Э. (НГУ, Россия)

Ритуал «захоронения аромата»
в классической китайской литературе 1
Ключевые слова: культура благовоний, китайская литература, каменные
стелы, ритуал 埋 香 майсян («захоронение аромата»).
В рамках изучения литературоведческого и историко-этнографического
аспектов культуры благовоний в Китае представляется любопытным обратить
внимание на такой феномен традиционной культуры Восточной Азии, как
понятие «захоронение аромата» 埋香 (кит. майсян).
Очевидно, ритуал майсян, зародившись в Китае, в древности был связан
с погребальным церемониалом, когда тело усопшего обкладывали кусками ароматической древесины. В дальнейшем произошла трансформация содержания
термина «захоронение аромата» — с эпох Тан (VII–X вв.) и Сун (X–XIII вв.)
в литературе он уже встречается в значении «хоронить красавицу» (埋葬美女
майцзан мэйнюй).
В настоящее время термин 埋香 («захоронение аромата») используется
в культуре благовоний Восточной Азии в узком значении — как метод поджигания ароматического порошка в сосуде с последующим его закапыванием
в пепел 2. Суть этого приема заключается в том, что мастер делает углубление
в специально подготовленном пепле внутри курильницы, затем помещает
внутрь ямки или канала ароматический порошок и поджигает его, следя при
этом за притоком воздуха для обеспечения качественного горения ароматического сырья. При соблюдении всех условий из-под пепла выходит струйка
ароматного дыма, длительное воздействие которого благотворно влияет на
участников ритуала.
Выражение 埋香 майсян (букв. «закопать аромат») в художественной прозе
и поэзии Китая с давних пор используется в значении «хоронить красавицу»,
«хоронить прекрасную молодую женщину». Так, известный литератор Ли Хэ
李贺 (791–817), входящий наряду с Ли Бо и Ли Шанъинем в тройку знаменитых поэтов-романтиков эпохи Тан (VII–X вв.), в стихотворении «Уличный
барабан» 3 (官街鼓), посвященном размышлениям о бренности мирской славы
1

Исследование проведено в рамках государственного задания в сфере научной
деятельности (№ 33.702.2014/К).
2
См. пример приема «захоронения аромата» в одном из китайских клубов по
изучению культуры благовоний http://www.youtube.com/watch?v=VJ0KO6ACVzk (дата
обращения 13.12.2015).
3
Стихотворение написано в жанре «древних стихов» 古诗 гуши, состоит из пяти
строф по две группы 7-словных сентенций. Перевод Е. Э. Войтишек.
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и тщетных попытках некоторых правителей и монахов найти средство, дарующее бессмертие, писал:
汉城黄柳映新帘，		
Ханьчэн хуанлю ин синь лянь,
柏陵飞燕埋香骨 。 		
болин фэйянь май сянгу.
«Весенняя ива в Чанъани искрится новой листвой 1,
в императорской усыпальнице похоронили Фэйянь».

Здесь речь идет о знаменитой наложнице 10-го (если считать и Люй-хоу)
ханьского императора Чэн-ди (даты правления 33–7 гг. до н. э.) по имени
Чжао Фэйянь 2. Красавица Чжао по прозвищу «Летящая ласточка» занимала
настолько заметное положение при дворе, что после своей кончины была похоронена в императорской усыпальнице 3. Выражение 埋香骨 май сянгу (букв.
«закапывать ароматные кости») выступает изящным эвфемизмом в значении
«хоронить останки госпожи Чжао».
Поэт У Вэньин 吴文英 (1200–1260), живший при династии Южная Сун,
в эссе «К плачу иволги» (莺啼序), произведении, известном еще под названием
«Башня Фэнлэ» (丰乐楼), писал:
别后访、六桥无信，事往花委，瘗玉埋香，几番风雨。
Бе хоу фан, люцяо у син, ши ван хуа вэй, и юй майсян, цзи бань фэн юй.
«…Когда-то прежде, испытав боль расставания, я бывал уже в местечке
у Шести мостов. Как ни старался, ничего не мог разузнать о той прекрасной
деве. Прошлое рассеялось как дым, весенние цветы завяли. Похоронена
чудесная яшма и закопан прекрасный аромат. Беспощадный дождь
и безжалостный ветер стерли все следы…» 4.

В данном случае выражение 埋香 майсян тоже подразумевает красавицу,
безвременно ушедшую из жизни.
1

Город Чанъань (ныне Сиань), основанный при династии Западная Хань, еще
назывался Ханьчэн, что дословно означает «Ханьский город». Образ желтой ивы знаменует собой весенний сезон, когда распускаются новые почки [http://baike.baidu.com/
view/1124429.htm (дата обращения 30.01.2016)].
2
Жизни Чжао Фэйянь посвящено знаменитое сочинение Лин Сюаня, литератора I
в. н. э. (см. [Частное жизнеописание Чжао — Летящей ласточки / Пер. К. И. Голыгиной
// Поэзия и проза Древнего Востока. М.: Худ. лит., 1973. С. 353–364]).
3
Возле императорских усыпальниц по традиции сажали сосны и кипарисы — отсюда
и образное выражение 柏陵 болин (букв. «кипарисовый могильный холм»).
4
Перевод Е. Э. Войтишек. Дается по тексту, представленному в двух вариантах — на
вэньяне и байхуа. См. Произведение «К плачу иволги» сунского поэта У Вэньина [宋 吴
文英 《莺啼序》] [http://baike.baidu.com/view/2790331.htm] (дата обращения 30.01.2016).
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Очевидно, что писатель У Вэньин, живший в эпоху Сун, на которую приходится расцвет культуры ароматов в Китае, как истинный представитель когорты
интеллектуалов 文人 вэньжэнь хорошо разбирался не только в поэтических
метафорах, но и в тонкостях использования благовоний и ароматического
сырья. На это указывает то, что в самом начале своего эссе автор, размышляя
о невзгодах, выпавших на его долю, пишет, что однажды в холодный день
в конце весны, изрядно выпив вина, он зажег в курильнице ароматные курения
алойного дерева 沈香 чэньсян 1 и, крепко закрыв ставни и двери, ведущие на
женскую половину дома, сделанные из роскошной древесины того же дерева,
стал предаваться воспоминаниям и размышлениям.
Литератор Вэй Сюжэнь 魏秀仁 (1819–1874) эпохи Цин в своем любовнобытовом романе в 52-х главах «След цветов и луны» (花月痕), известном
также под названием «Судьба цветов и луны» (花月因缘), обратился к теме
несчастной доли девушек-певичек из веселых домов. Так, в 41-й главе произведения он пишет:
名花证果知何日？蔓草埋香有旧盟。
Мин хуа чжэнго чжи хэ жи? Маньцао майсян ю цзю мэн.
«Когда же исполнится мечта простой певички о нормальной семье?
Сможет ли она покончить со своей непутевой жизнью и выйти замуж? А
ее любимый не сдержал своего обещания, и ей остается только умереть» 2.

Цзи Юнь 纪昀 (1724–1805), выдающийся писатель и государственный
деятель династии Цин, известный своим активным участием в составлении
авторитетных книжных каталогов для императорской библиотеки и ряда
филологических исследований, прославил свое имя также и сборником рассказов «Заметки из хижины Великое в малом» (阅微草堂筆记). Несколько
сотен зарисовок и историй в жанре «записок кистью» (笔记小说 бицзи сяошо)
из этого собрания можно считать фактом литературы и одновременно этнографическими наблюдениями, психологическими этюдами. При известной
дидактической направленности этих заметок «о необычайном», где зачастую
фигурируют бесы, лисы и оборотни, нетрудно выделить зарисовки информационного и даже научного характера.
Анализ некоторых историй показывает, что Цзи Юнь, создававший свое
1
Алойное дерево 沈香 чэньсян (букв. «тонущий аромат») имеет много названий.
Самые известные из них — аквилярия, агаровое дерево, орлиное дерево, тонущее
дерево. Имея множество применений в разных областях, это ароматическое растение
составляет ядро культуры благовоний в странах Восточной Азии.
2
Перевод Е. Э. Войтишек. См. о литературных примерах использования понятия
埋香 майсян (букв. «закопать аромат»): http://baike.baidu.com/view/3297986.htm (дата
обращения 15.01.2016).
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произведение в конце XVIII в., когда культура благовоний была чрезвычайно
востребована, тоже был хорошо знаком с традиционным понятием 埋香
майсян в значении «хоронить красавицу». Так, в разделе «Записи, сделанные летом в Луаньяне» (滦阳消夏录) в заметке про студента У из Нинбо,
которому лиса толкует о бренности мира и неизбежных превращениях
любой женщины, писатель виртуозно использует эту метафору: «…чтобы
оборвать любовную встречу, зарыть в землю нежный аромат, похоронить
красавицу яшму, разлучить любящую пару — на все это нужно лишь одно
мгновение!..» 1.
Еще в одном разделе этого собрания «Так я слышал» (如是我闻) Цзи Юнь
мастерски обыгрывает понятие 埋香 майсян в истории с молодой женщиной,
которая после смерти превратилась в духа. Позволим себе привести полностью
этот рассказ в силу его лаконичности и выразительности.
山东刘君善谟，余丁卯同年也。以其黠巧，皆戏呼曰刘鬼谷。刘故
诙谐，亦时以自称。于是鬼谷名大著，而其字若别号，人转不知。乾隆
辛未，僦校尉营一小宅，田白岩偶过闲话，四顾慨然曰：此凤眼张三旧
居也，门庭如故，埋香黄土已二十余年矣。刘骇然曰：自卜此居，吾数
梦艳妇来往堂庑间，其若人乎？白岩问其状，良是。刘沉思久之，抚几
曰：何物淫鬼，敢魅刘鬼谷，果现形，必痛抶之。白岩曰：此妇在时，
真鬼谷子，捭阖百变，为所颠倒者多矣。假鬼谷子何足云？京师大矣，
何必定与鬼同住？力劝之别徙。余亦尝访刘于此，忆斜对戈芥舟宅，约
六七家。今不得指其处矣。
«В Шаньдуне жил один человек по имени Лю Шаньмо, я вместе
с ним держал экзамены в 12-м году правления Цяньлуна2. Так как он был
смышленый и ловкий, то все его в шутку называли «Лю из долины бесов».
Господин Лю чуть что сразу начинал шутить, даже частенько сам себя тоже
называл «Лю из долины бесов», поэтому слава о нем распространилась
далеко. При этом как-то само собой получилось, что его настоящее имя
постепенно забылось.
В 16-й год правления Цяньлуна3 он снимал небольшой домик в военных
казармах в южной части района Чжушикоу. Как-то к нему случайно зашел
его приятель Тянь Байань поболтать о том, о сем. Осмотревшись вокруг по
сторонам, тот с сожалением вздохнул: «Оказывается, здесь когда-то жил
кто-то с глазами, как у феникса! Во дворе сейчас все по-старому. Раньше
1
См. Цзи Юнь. Записки из хижины «Великое в малом» / Пер. О. Л. Фишман. СевероЗапад Пресс, СПб., 2003. Золотая серия китайской литературы. С. 88.
2
1748 г.
3
1752 г.
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здесь жила одна красавица, но она уже умерла более двадцати лет назад» 1.
Лю Шаньмо испуганно сказал: «С тех пор, как я здесь живу, мне много раз
снилось, что я вижу тень молодой женщины, проходящей под навесом
крыши. Так неужели это она?..».
Байань навел справки о том, как выглядела та молодая женщина.
И оказалось, что это действительно была она. Лю Шаньмо погрузился
в глубокие раздумья. Поглаживая длинный низкий столик, он сказал:
«Может, это все проделки той блудницы? Так осмелеть, что обидеть меня,
Лю из долины бесов! Когда она снова появится, я задам ей хорошую
трепку!». Байань сказал ему: «Может быть, эта женщина при жизни была
настоящим духом из долины бесов, обладала большой изобретательностью.
Бог знает, сколько людей она погубила! Ты как ненастоящий дух должен
уступить ей — ведь она и есть настоящий дух из долины бесов! Столица
такая большая, может, тебе поискать другое место для жилья? Зачем тебе
жить обязательно вместе с духом?».
Я как-то раз тоже бывал в месте, где жил потом Лю Шаньмо. Помню
наискосок через улицу стоял дом с внутренним двором некого Гэцзечжоу,
где жили шесть–семь семей, но сейчас уже не смогу показать это место»2.

Сравнивая оригинальный текст Цзи Юня на книжном языке вэньянь и его
перевод на разговорный язык байхуа, можно заметить, что если у автора XVIII в.
в отношении умершей молодой женщины в тексте используется понятный в то
время термин 埋香 майсян (букв. «закопать аромат», «захоронение аромата»),
то уже в переводе на современный китайский язык это понятие передано другими оборотами: «прекрасная женщина» (漂亮的妇女 пяолян дэ фунюй) или
«красавица, оказывается, уже умерла» (美女却已死了 мэйнюй цюэ и сы ла).
Таким образом, исходя из анализа вышеизложенного материала, можно предположить, что в период с эпохи Тан (VII–X вв.) до конца эпохи Цин (сер. XIX вв.),
во время подлинного расцвета культуры благовоний в Китае, литераторы и поэты
широко использовали поэтичную метафору 埋香 майсян в значении безвременно
умершей красавицы. Впоследствии, начиная с поздней Цин (конец XIX в.), когда
1
В оригинале у Цзи Юня сказано: 埋香黄土已二十余年矣 майсян хуанту и эрши
юйнянь и (букв. «аромат зарыт в желтую землю уже более 20 лет назад»).
2
Этот рассказ в переводе Е. Э. Войтишек не вошел в классическое издание «Записок
из хижины Великое в малом», известном в изложении О. Л. Фишман. Перевод выполнен
с вэньяня и байхуа по: [Цзи Юнь (эпоха Цин). Заметки из хижины Великое в малом.
Ч. 2.Св. 7. Так я слышал (текст на вэньяне)] [清纪昀 著 阅微草堂筆记 第二部如是
我闻卷七] // http://www.readers365.com/sidamingzhu/08–05.htm; Записки из хижины
Великое в малом. Св. 7. Так я слышал (текст на байхуа) [阅微草堂笔记 卷七·如是我
闻一【白话译文】] // http://blog.sina.cn/dpool/blog/s/blog_60d27f6d0100qh2r.html (дата
обращения 12.01.2016).
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западная агрессия, социальные потрясения и политические кризисы оказали
негативное влияние на многие сферы традиционного уклада жизни, вместе
с отмиранием важных функций аромакультуры ушел на периферию общественного сознания и целый пласт ассоциаций, связанных с этой областью1.
При этом, учитывая устойчивые традиции использования благовоний в буддийских практиках, представляется вполне логичным сохранение и в позднейшей погребальной культуре народов восточноазиатского региона определенных
ритуалов, связанных с представлениями о важной роли ароматов курений,
возносящихся к небу вместе с молитвами. В этой связи оказывается весьма
примечательным уникальный вид эпиграфических памятников, сохранившихся
в материковом Китае и на территории Южной Кореи.
В Китае к настоящему моменту существует чуть ли не единственный памятник такого рода. Речь идет о каменной стеле, установленной в годы Сяньфэн
(1851–1861) правления императора Вэнь-цзуна маньчжурской династии Цин,
в парке Таожантин (陶然亭公园) в центре Пекина 2. Это сооружение находится
на могильном кургане императорской наложницы, на нем выгравирована поэтическая надпись в изящном литературном стиле. На фронтальной поверхности
плиты каллиграфическим почерком 篆书 чжуань-шу нанесены иероглифы
香冢сян чжун (букв. «ароматная могила», «ароматный могильный курган»).
На обратной стороне плиты протоуставом 隶書ли-шу вырезана надпись:
浩浩愁，茫茫劫。			
短歌终，明月缺。			
郁郁佳城,中有碧血。		
碧亦有时尽，血亦有时灭，
一缕烟痕无断绝。		
是耶非耶？化为蝴蝶。		

Хаохао чоу, манман цзе.
Дуань гэ чжун, мин юэ цюэ.
Юй юй цзячэн, чжун ю бисюэ.
Би и ю ши цзинь, сюэ ию ши ме,
И люй яньхэн у дуаньцзюэ.
Ши е фэй е? Хуа вэй худе.

«Безграничная печаль, бесконечная жизнь вселенной.
Короткая песня оборвалась, яркой луны не хватает.
В роскошной усыпальнице — кровь, ставшая яшмой.
Пришло время — и яшма отдала все без остатка,
пришло время — и алая кровь померкла.
След от струйки благовонного дыма впредь не прервется.
1

О развитии китайского искусства благовоний см. [Войтишек, Измайлова, 2014].
Каменная стела расположена в Беззаботном Павильоне (陶然亭 Таожантин), что
входит в число четырех знаменитых павильонов Китая (四大名亭 Сыда минтин) наряду
с Павильоном Старого бражника (醉翁亭 Цзуйвэнтин) в пров. Аньхой; с Павильоном
поздней любви (爱晚亭 Айваньтин) в пров. Хубэй; и с Павильоном в центре озера
Сиху (湖心亭 Хусинтин) в пров. Чжэцзян [БКРС http://bkrs.info/slovo. (дата обращения
15.01.2016)].
2
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Правда это или нет, но, может быть, она превратится в бабочку…» 1.

Другое название этой плиты — 蝴蝶冢 худе чжун («могила бабочки») –
свидетельствует о древних народных представлениях, согласно которым души
умерших превращаются в легких бабочек и кружат над цветами.
По некоторым данным, кроме этой надписи на плите можно обнаружить
следующее семисловное стихотворение:
飘零风雨可怜生，		
香梦迷离绿满汀，		
落尽夭桃与秾李，		
不堪重读瘗花铭。		

Пяолин фэнъюй кэлянь шэн,
сянмэн мили люй мань тин,
лацзинь яотао юй нун ли,
букань чжунду и хуа мин.

«Моросит мелкий дождь и кружит ветер, как жаль!
Ароматные мечты неясны, уносятся в зеленые кущи.
Опал нежного персика и сливы цвет.
Невыносимо хоронить в земле цветы». 2

Примечательно, что известный писатель, философ, ученый Чжан Чжунсин
张中行 (1909–2006), изучавший особенности влияния буддизма на китайскую
литературу, в издании «Мировая культура» (世界文化 «Шицзе вэньхуа») от
20 августа 1994 г. указал, что на той памятной стеле вырезан также и текст
послесловия из 41 иероглифа:
金台始隗，登庸竞技。
十年毷氉，心有余灰。
葬笔埋文，托之灵禽，
寄之芳草。		
幽忧侘傺，		
正不必起重泉而问之。

Цзиньтай ши вэй, дэнъюн цзинцзи.
Ши нянь маосао, син ю юй хуэй.
Цзан би май вэнь, то чжи лин,
цзи чжи фанцао.
Юю чачи,
чжэн бу би ци чунцюань эр вэнь чжи.

«Золотая башня заложена высоко,
В состязании проявляются таланты.
Десять лет прошло в тоске,
Сердце превратилось в золу.
Похоронена кисть, закопаны в землю письмена.
Душа поймана в ладони,
Словно ароматных трав послание.
Убит горем и разочарован.
1
Перевод Е. Э. Войтишек. Дается по: [Ароматный курган 香冢 http://wapbaike.baidu.
com/view/1404223.htm?adapt=1&] (дата обращения 06.11.2015).
2
Перевод Е. Э. Войтишек. Там же.
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А вдруг и не стоило мне пробуждаться? —
Спрошу я в царстве теней, обиталище мертвых» 1.

На самом деле, следов этой надписи на стеле до сих пор не выявлено.
Не проливают свет на эту тайну и результаты раскопок в парке Таожаньтин
при реставрационных работах, которые проводились уже после культурной
революции — «ароматный могильный курган» так и остается пока загадкой.
Возможно, ключ к разгадке сути китайского ритуала 埋香 майсян содержат
каменные стелы 埋香碑 (кор. мэхянби — «стелы, [установленные в месте]
захоронения аромата»), сохранившиеся с эпохи Корё (918–1392) до наших дней
на территории Южной Кореи. Стелы, установленные на месте захоронения
благовоний, представляют собой практически необработанные куски горной
породы. На них видны вырезанные иероглифические надписи, по которым
можно в некоторой степени реконструировать ритуал захоронения фрагментов
ароматической древесины (как правило, агарового дерева). Тексты надписей
обычно содержат информацию о дате установки памятника, имена членов
деревенской общины, проводивших ритуал, их статус и др.
Изучение специфики ритуала 埋香 «захоронение аромата» и шире — всей
культуры благовоний в странах Восточной Азии — дает возможность реконструировать особенности ритуального и бытового поведения представителей этносов всего региона, а также предоставляет широкие возможности
для сравнительных исследований в различных областях знаний, включая
археологию, историю, литературу, культурную антропологию, искусство,
медицину.
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Journalism and “New Literary Style”
in China in the XIX — Early XX Centuries
The article traces the evolution of one of the genres of Chinese literature — essay-sanwen that took place in the late nineteenth — early twentieth century, which resulted in a new sub-genre — “a new literary style”
essay. His birth was connected with the formation of national journalism.
The author concludes that the transition from essay in written language
(wenyan ) to publicistic essays accomplished, thanks largely to the reception of foreign literature. To confirm this idea, the author uses the essay
of the early twentieth century essayist Liang Qichao, not translated into
Russian language.
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Публицистика и «новый литературный стиль»
в Китае в XIX — начале ХХ вв.
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Одним из первых шагов на пути становления новой литературы в Китае
XIX — начала XX веков стало возникновение и стремительное развитие публицистического жанра. Этому жанру были присущи свои специфические черты,
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отразившие своеобразие исторического развития страны и эволюционные
изменения в китайской литературе того времени.
ХIХ век стал временем крупнейших перемен в социальной жизни феодального Китая, чему не в малой степени способствовали переводы сначала
христианской, а затем и художественной литературы. Сочинения европейских,
в том числе российских, философов и беллетристика, ставшие доступными
китайским читателям, резко изменили самооценку образованных китайцев,
исторически свысока относившихся ко всем другим, некитайским нациям,
считавших их варварами; заставили критически взглянуть на себя и на все
происходящее в собственной стране. Как результат, передовая часть китайской
интеллигенции, и в первую очередь молодые люди, получившие образование
в Китае и для его продолжения отправлявшиеся на учебу в Японию или страны
Европы, стали высказывать свои взгляды на развитие страны в привычном
для китайских литераторов жанре — эссе-санвэнь (散文) и публиковать их
в журналах и газетах.
Собственные периодические издания появились в Китае в XIX в. в первую
очередь благодаря деятельности христианских миссионеров. Католические и протестантские проповедники занимали особое место в ряду сил, «насильственно»
открывших Китай внешнему миру и приобщивших древнюю цивилизацию к его
ценностям» [3, с. 2014], однако нельзя умалять роль миссионеров в просвещении Китая. Первым китайским журналом считается издававшийся английскими
миссионерами с 1815 по 1821 гг. ежемесячник «Сообщения о наблюдениях за
жизнью обычных людей» («察世俗每月纪统传»), потом последовали «Сообщения о главных событиях» («特选撮要每月纪统传») и другие издания с подобными
названиями. Издавались они либо в столице Китая, либо в Шанхае. Во второй
половине XIX в. названия китайских периодических изданий становятся более
привычными для глаз современных читателей, поскольку завершаются иероглифом со значением «газета или журнал» (报). Событием в истории китайской
журналистики стало издание в 1857 г. в Шанхае на китайском языке ежемесячного
журнала «Люхэ цунбао» («六合丛报»). Статьи этого журнала, как и еще нескольких подобных, выходивших в Китае в конце XIX в. и в начале ХХ в., где авторами
выступали не только иностранцы, но и молодые китайцы, были посвящены
самым разнообразным темам: важным событиям, происходившим в Китае и за
его пределами, рассказам об известных исторических личностях, сведениям из
западных научных книг. Эти статьи были написаны на классическом литературном
языке вэньянь (文言) и представляли различные виды эссе-саньвэнь (散文). Хотя
журнал был рассчитан на ограниченную аудиторию, в первую очередь, на китайскую молодежь, получившую классическое образование конфуцианского толка,
но, в отличие от интеллигентов предыдущего поколения, проявлявших интерес
к жизни за пределами Поднебесной, он пользовался все возрастающей популярностью в различных слоях общества. Это происходило благодаря «злободневности
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тем, остроте поднимаемых в литературе вопросов, в выборе поэтических средств
и поэтических приемов, в стилистике произведений, их пафосе» [1, с. 94]. Привлечь читателя разнообразием тем старались и газеты, число которых к рубежу
XIX–ХХ вв. достигло в Китае нескольких десятков. К этому времени изданием
газет и журналов заинтересовались и китайцы, в первую очередь, так называемые
«реформаторы», ратовавшие за политические и социальные изменения в жизни
страны. Осознав ту роль, которую играли периодические издания европейских
стран в просвещении народных масс и развитии национального самосознания,
представители передовой китайской интеллигенции решили перенести западный опыт на Китай и по возвращении на родину прилагали немалые усилия для
выпуска периодики. Это были ежедневные газеты, как правило, с еженедельными
литературными приложениями, и ежемесячные журналы. Одним из первых китайских издателей стал Ван Тао (1828–1897), который в Гонконге начал выпускать
газету «Хуньхуань жибао» («魂环日报»). Газета во многом переняла дух западных
периодических изданий, авторы статей впервые в истории Китая открыто вели
пропаганду политических и социальных идей, писали о необходимости проведения в стране реформ. Влиятельным печатным органом стал журнал «Шиу бао»
(«事务报»), с 1896 г. издававшийся в Шанхае Хуан Цзуньсянем, Ван Каннянем
и Лян Цичао. Он стал первым национальным журналом, в редакцию которого
входили только китайцы. Постепенно менялась тематика газетных и журнальных
публикаций, например, в шанхайской газете «Вечерний Шанхай» («上海晚报»),
наряду с сообщениями о наиболее заметных событиях из жизни города, можно
было прочитать эссе о чайных, о парках, храмах, как буддийских, так и католических, а в литературном приложении печатались переводы эссе и рассказов
известных европейских писателей, например, А. Конан Дойля.
Литературный вектор зарождающейся китайской периодики проявился не
столько в том, что литературные приложения можно было прочитать художественные произведения самых разнообразных жанров, а, главным образом,
в том, что именно журналы стали платформой для дискуссий о путях развития
и страны, и литературы.
В журналах и газетах публиковали свои статьи едва ли все крупные литераторы
и политики того времени. К началу века относятся социологические статьи Янь
Фу, политические эссе Чэнь Дусю, статьи с требованием проведения реформ Ху
Ши. Особое место среди публицистических эссе того времени занимали сочинения Лян Цичао (1873–1929), отличавшиеся не только глубиной содержания, но
и художественностью. Его имя связывают с рождением в начале ХХ в. эссе «нового
стиля» — «新文体», который еще называют «газетным стилем» (报章体). Следует
отметить, что «газетный стиль» китайской прессы начала ХХ в. был достаточно
своеобразен и мало чем напоминал стиль современной китайской публицистики.
В течение небольшого для истории литературы времени — двух десятилетий — он
претерпел значительные изменения, пройдя путь от эссе-саньвэнь, написанных
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в стиле «изящной прозы» на классическом вэньяне до небольших по объему,
строго организованных статей на языке, близком к разговорному байхуа (白话).
В Китае жанр эссе-саньвэнь, — имел к этому времени длительную историю,
насчитывавшую почти два тысячелетия. Новизна эссеистики «нового стиля»
выразилась прежде всего «в заметном расширении тематики, актуальности,
в отходе от строгих эстетических канонов. Последователи этого направления не
стремились разрушить старые эстетические нормы литературы, они пытались
их несколько видоизменить и обновить, … заметно раздвинули тематические
и стилистические „границы“ китайской литературы» [1, с. 77].
Лян Цичао в своем сочинении «Научный обзор эпохи Цин» («清代学
术概论») сформулировал главные признаки, характеризующие этот стиль:
«отличен от древнего стиля «тунчэнской школы» (литературное направление, объединившее наиболее влиятельных писателей XIX в. — Н. З.),
стиль, подобен маленькому ребенку… В эссе «нового стиля» следует
стремиться к легкости, использовать газетный сленг, изящные выражения
и грамматику английского языка, необходимо отказаться от ограничений
при письме. Ученые должны конкурировать, открыто пропагандировать
новый стиль, даже если старшее поколение будет ненавидеть его, обливать
грязью пишущих как лис-оборотней» [4]. Главное в эссе «нового стиля»,
по Лян Цичао, это свобода выражения мыслей, т.е. отказ от строгих правил
«изящной словесности», существовавших в Китае ранее, а вся литература
этого времени должна способствовать просвещению народа. Его эссе «нового
стиля» были созданы на понятном, ярком и образном языке. Предложенный
Лян Цичао «новый стиль» послужил основой для перехода от классических
саньвэнь, созданных на литературном вэньяне к разговорному байхуа. Статьи
Лян Цичао, особенно те, что были опубликованы в журналах «Шиу бао»
и «Синьминь цунбао» («新民丛报»), в полной мере отразили особенности
«нового стиля». Поэтому историки китайской литературы часто называют
«новый стиль» эссе начала ХХ в. «стилем шиу»(事务) и «стилем синьминь»
(新民). «Этим стилем были написаны статьи, ратовавшие за реформы в области культуры и литературы, он стал «первым шагом в мир новых мыслей» [2].
Таким образом, в конце XIX — начале ХХ в. мы наблюдаем эволюцию
одного из популярных жанров китайской словесности — эссе-саньвэнь.
В результате знакомства передовой части китайской интеллигенции с европейской литературой и, в частности, с публикациями в периодических
изданиях, в Китае рождается и начинает развиваться собственная журналистика. Постепенно меняется тематика и язык классических эссе-саньвэнь,
публикуемых в периодических изданиях, они получают название сочинений
«нового литературного стиля». Появление эссе «нового стиля» в Китае начала
XX в., соединивших критику распространенной до этого времени «изящной
словесности-вэнь» и отрицание строгих литературных канонов феодального
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общества, в значительной степени способствовало формированию новой
китайской литературы, рождение которой совпало с «движением 4 мая 1919 г.».
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