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1. Введение

1.1. Актуальность темы исследования
Историко-революционная тематика как составная часть актуального прошлого занимает
важное место в творчестве ведущих современных китайских прозаиков. Чжан Вэй 张炜, Лю
Чжэньюнь 刘震云, Чэнь Чжунши 陈忠实, Мо Янь 莫言, и другие писатели обращаются в своих
произведениях к китайской истории 1920-1940-х гг. не только как к историческому фону, но
также и как к глубинной структуре, определяющей культурный контекст, в котором развивался
литературный процесс в период первых семнадцати лет КНР (1949-1966)1. Наиболее известные
произведения тех лет, именуемые сегодня красной классикой, а также советская историкореволюционная литература в переводе на китайский язык оказали большое влияние на
становление и творческое развитие ведущих китайских литераторов, многие из которых
родились в середине 20-го века.
Общая контекстуальная обусловленность произведений, созданных вышеуказанными
прозаиками в 1980-1990-е гг., а также ряд общих характеристик в творческом осмыслении
историко-революционного материала позволяют не только рассматривать их как единый
корпус текстов, но и проследить их общую генеалогию, что, как нам представляется, вносит
существенный вклад в разработку проблемы стадиальности литературного процесса Китая во
второй половине 20-го века.
Наличие на текущий момент как сформированного корпуса текстов китайского
социалистического реализма (красной классики), так и обширного корпуса репрезентативных
литературных произведений 1980-1990-х гг., наследующих его историко-революционную
тематику, но подрывающих его гранднарратив, позволяет через их сопоставление проследить
переосмысление ценностных установок социалистического реализма как одну из наиболее
существенных закономерностей современного литературного процесса КНР.
Работы ведущих литературоведов, посвященные китайской красной классике и
восприятию социалистического реализма в китайском литературном процессе [Link, 2000; Хуан
Цзыпин, 2001; Huang, 1973; Ли Ян, 1993; Чэнь Наньсянь, 2011], создают базу и предпосылки
для концептуализации ценностных установок китайского социалистического реализма как
отправной точки их переосмысления.

1

Далее – период семнадцати лет.
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Накопленный литературно-критический и литературно-исторический материал, в
различных контекстах затрагивающий и логически подразумевающий такое переосмысление,
но не дающий, как нам представляется, его стройной и последовательной характеристики,
вкупе с наличием двух вышеуказанных корпусов текстов, обуславливают актуальность темы
исследования.

1.2. Степень разработанности темы
На связь отображения «революционной истории» в произведениях новейшей китайской
литературы

2

с красной классикой периода семнадцати лет обращали внимание многие

исследователи. Разработка историко-революционной тематики в китайской прозе 1980-90-х гг.
зачастую неразрывно связана с концепцией «новой исторической прозы», разработанной в
статьях Чэнь Сыхэ [Чэнь Сыхэ, 2010], Ван Бяо [Ван Бяо, 1992], Сунь Сянькэ [Сунь Сянькэ,
1995], и др., а также в монографиях Линь Цинсиня [Lin, 2001], А. Моррисона [Morrison, 2012],
Дж. Кинкли [Kinkley, 2014]. Подробной характеристике концепции «новой исторической
прозы» посвящен отдельный раздел нашего исследования. Также следует отметить
монографию Г. Чоя [Choy, 2008], посвященную изложению истории в произведениях 1979-1997
гг. На «соцреалистическую наследственность» произведений китайского постмодерна
указывает Е. А. Завидовская [Завидовская, 2010].
В отечественном литературоведении как освещение «революционной истории» в
произведениях китайских писателей конца 20-го века, так и концепция «новой исторической
прозы» рассматривались в отдельных аспектах и контекстах Е. А. Завидовской [Завидовская,
2005], Ю. А. Дрейзис [Дрейзис, 2013], А. А. Никитиной [Никитина, 2017] и др. Термин
«аксиологическая установка» в отличном от нашего исследования контексте, встречается в
работе М. В. Семенюк, посвященной творчеству Ван Аньи 王安忆 [Семенюк, 2018].
Следует также отметить исследование Чэн Цзиньчэна, в котором исследователь
рассматривает развитие китайского литературного процесса в 20-м веке как поэтапную смену
ценностных систем [Чэн Цзиньчэн, 2008].

1.3. Научная новизна
Научная новизна исследования состоит в актуализации понятия «ценностная установка»
и его применении в качестве основного инструмента при структурном анализе и
Под термином «новейшая литература» в китайском литературоведении принято обозначать этап развития
литературы после окончания «культурной революции» (1966-1976).
2
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характеристике стадиальности литературного процесса в Китае 2-й половины 20-го века.
Вводятся в научный оборот малоизученные в отечественной синологии произведения, такие как
роман Чжан Вэя «Старый корабль», роман Чэнь Чжунши «Равнина белого оленя», роман Лю
Чжэньюня «Желтые цветы под небом Родины», роман Мо Яня «Большая грудь, широкий зад».

1.4. Объект и предмет исследования
В качестве объекта исследования выступает освещение историко-революционной
тематики в китайской литературе второй половины 20-го века. В качестве предмета
исследования выступает переосмысление ценностных установок социалистического реализма в
прозаических произведениях как структурообразующий маркер стадиальности литературного
процесса.

1.5. Цель и задачи исследования
Целью данного исследования является проследить и охарактеризовать переосмысление
ценностных установок социалистического реализма в новейшей китайской литературе.
Достижение поставленной выше цели предполагает выполнение следующих задач:
1) Дать характеристику теоретических оснований структурной модели стадиального
движения аксиосферы литературного процесса Китая второй половины 20-го века, опираясь на
актуальные наработки ведущих ученых;
2) Сформулировать суть и очертить границы применимости термина «ценностная
установка»;
3) Произвести анализ соцреалистических характеристик китайской литературы периода
семнадцати лет;
4) Показать место историко-революционной тематики в произведениях китайского
социалистического реализма;
5) Произвести анализ механизмов постулирования ценностных установок через
осмысление

историко-революционной

тематики

в

произведениях

китайского

социалистического реализма;
6) Дать характеристику концепции «новой исторической прозы» как одного из подходов
к объединению произведений конца 20-го века, затрагивающих историко-революционную
тематику, в единый макротекст;
7) Произвести анализ освещения историко-революционной тематики в значимых
произведениях конца 20-го века.
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1.6. Методика и методология исследования
В качестве методологической основы данного исследования выступают труды Ю. М.
Лотмана, М. М. Бахтина, Н. Э. Энквиста, Р. Барта, И. Р. Гальперина, Ю. И. Детинко и др.
Основной методикой исследования служит сопоставительный анализ ценностной
структуры

произведений,

проводимый

на

основе

сравнительной

характеристики

их

дескриптивной и нарративной прагматической компоненты.

1.7. Источники и материалы исследования
В качестве основных источников, на примере которых рассматривается динамика
освещения историко-революционной тематики, нами было отобрано семь значимых с точки
зрения истории литературы второй половины 20-го века романов:
1) Дин Лин 丁玲 «Солнце над рекой Сангань» 太阳照在桑干河上 (1948)
2) Ду Пэнчэн 杜鹏程 «Отстоим Яньань» 保卫延安 (1954)
3) Лян Бинь 梁斌 «История красного знамени» 红旗谱 (1957)
4) Чжан Вэй 张炜 «Старый корабль» 古船 (1986)
5) Лю Чжэньюнь 刘震云 «Желтые цветы под небом Родины» 故乡天下黄花 (1991)
6) Чэнь Чжунши 陈忠实 «Равнина белого оленя» 白鹿原 (1993)
7) Мо Янь 莫言 «Большая грудь, широкий зад» 丰乳肥臀 (1995)
Наш выбор произведений для подробного анализа обусловлен, с одной стороны, их
значимостью и репрезентативностью для литературного процесса Китая во второй половине 20го века, а также тем, что в них описаны схожие исторические периоды, что позволит сделать
сравнение аксиосфер двух этапов максимально прямым и более эффективно проследить те
различия в ценностной структуре, которые, на наш взгляд, олицетворяют стадиальное движение
литературного процесса в рассматриваемый период.

1.8. Положения, выносимые на защиту
1) Литература периода семнадцати лет (1949-1966) относится к социалистическому
реализму и составляет единый макротекст, структура которого выстроена согласно
политическим ценностям КПК указанного периода.
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2) Китайский вариант социалистического реализма применительно к литературе
представляет собой корпус прагматически ориентированных текстов, для функционирования
которых существенны механизмы постулирования ценностных установок.
3) «Революционная история» представляет собой структурно значимую часть
тематической основы китайского социалистического реализма, что делает ее не только
объектом

регламентированного

художественного

осмысления

в

рамках

литературы

соцреализма, но и платформой для переосмысления его ценностных установок.
4) Переосмысление ценностных установок социалистического реализма в новейшей
китайской литературе отражает структурные изменения в аксиосфере культуры, служащие
подоплекой стадиального движения литературного процесса в Китае второй половины 20-го
века.
5) Переосмысление ценностных установок социалистического реализма в новейшей
китайской литературе как процесс представляет собой комплекс взаимообусловленных
нарративных и дескриптивных техник, направленных на создание более реалистического, в
противовес идеализированному, образа «революционной истории» в частности и актуального
прошлого в целом.

1.9. Теоретическая и практическая значимость работы
Теоретическая значимость работы обусловлена возможностью применения понятийного
и методологического аппарата исследования для анализа ценностных установок в литературных
процессах других регионов либо периодов, обнаруживающих черты культурной динамики,
делающие такой анализ продуктивным.
Практическая

значимость

работы

обусловлена

возможностью

инкорпорировать

результаты, полученные в ходе исследования, в характеристику стадиальности литературного
процесса Китая второй половины 20-го века как при разработке спецкурсов по истории
современной китайской литературы, так и при проведении лекционных и семинарских занятий.

1.10.

Апробация результатов исследования

Основные положения данной диссертации были представлены в виде следующих
докладов на международных конференциях:
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1.

Переосмысление революционной истории в китайской «новой исторической

прозе» // 7-я международная научная конференция «Проблемы литератур Дальнего Востока»
(Санкт-Петербург, 2016).
2.

The Re-evaluation of 'Revolutionary History' in China's 'New Historical Novels // 21-я

международная научная конференция Европейской ассоциации китаеведения (EACS) (СанктПетербург, 2016)
3.

Роман Чэнь Чжунши «Равнина белого оленя» (1993) в контексте китайской

литературы 1990-х гг. // 8-я международная научная конференция «Проблемы литератур
Дальнего Востока» (Санкт-Петербург, 2018).
4.

Социалистический реализм и китайская литература в 1949-1966 гг. // 5-я

международная научная конференция Восточные чтения (Москва, 2018).
5.

Китайская «культура два»: восприятие социалистического реализма в китайской

литературе периода семнадцати лет // Международная конференция, посвященная столетию
российско-китайских литературных связей и годовщине «движения 4-го мая» (Нанкин, 2019).
Вышеуказанные доклады были опубликованы либо полностью, либо в виде тезисов.
По теме диссертации были опубликованы 4 статьи, в том числе 3 из них - в журналах из
списка ВАК РФ:
1.

Сидоренко А. Ю. Эволюция повествовательной стратегии Юй Хуа - от

рассказчика к наблюдателю // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13.
Востоковедение. Африканистика. – 2015. – №. 3. – С. 135-145.
2.

Сидоренко А. Ю. Идиллия борьбы: Роман Лян Биня «История красного знамени»

// Ученые записки Петрозаводского государственного университета. – 2019. - №7(184). – С. 7076.
3.

Сидоренко

А.

Ю.

Переосмысление

ценностных

установок

китайского

социалистического реализма в романе Чжан Вэя «Старый корабль» // Вестник Новосибирского
государственного университета. Серия: история, филология. – 2020. – Т. 19, №. 4. – С. 59-68.
4.

Сидоренко А. Ю. О концепциях китайской "новой исторической прозы" //

Проблемы Дальнего Востока. – 2018. – №. 6. – С. 154-162.
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2. Теоретические основания, основные понятия и границы применимости
анализа ценностных установок в литературе

2.1. Теоретические основания анализа ценностных установок в литературе
2.1.1. Применение структурного анализа в характеристике стадиальности литературного
процесса.
Для построения структурной модели, используемой при анализе переосмыления
ценностных установок социалистического реализма в китайской литературе следует взять
группу функционально однородных текстов и рассмотреть их как варианты одного
инвариантного текста, как это сделано у В. Я. Проппа с волшебной сказкой [Лотман, 1970, с.
23]. В данной работе мы предпримем схожую с «морфологией сказки» попытку построения
структурной модели, хотя здесь следует сделать оговорку. Построение комплексного
инварианта текста китайского соцреализма – задача, полное решение которой выходит за рамки
нашего исследования. В контексте настоящей диссертации, на наш взгляд, достаточно
охарактеризовать литературный процесс первых десятилетий КНР как структуру, в центре
которой лежат некие ценности и сопутствующие им ценностные установки. То есть, мы
попытаемся охарактеризовать только центр структуры, или то, что мы считаем таковым.
Ю. М. Лотман делает важное наблюдение: «сложность структуры находится в прямо
пропорциональной зависимости от сложности передаваемой информации. Усложнение
характера информации неизбежно приводит и к усложнению используемой для ее передачи
семиотической системы» [Лотман, 1970, с. 17]. Термин «усложнение характера информации»
как

нельзя

более

точно

характеризует

наш

предмет

исследования.

Имея

в

виду

рассматриваемый материал, мы можем назвать переосмысление ценностных установок
социалистического реализма усложнением информации о событиях «революционной истории».
Метод структурного анализа определяет и общую концепцию нашей работы. Мы, вслед
за Ю. М. Лотманом, считаем, что

«в основе внутренней организации элементов

[художественного и мифологического] текста лежит принцип бинарной семантической
оппозиции…» [Лотман, 1970, с. 287]. Такой подход дает нам возможность разбить макротекст
китайского соцреализма на семантические сегменты [Лотман, 1970, с. 119], а также вычленить в
нем нарративную и дескриптивную подструктуры и отследить функционирование в них
бинарных оппозиций как основного механизма постулирования ценностных установок.
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Нашу общую точку зрения на литературную политику КНР в 1949-1966 гг. также можно
охарактеризовать словами Ю. М. Лотмана о средневековой системе мышления: «Создатель
мира был одновременно и творцом этих «боговдохновенных текстов» (или «нерукотворных
образов»), а человек-автор был лишь посредником, исполнителем, копиистом и переписчиком,
вся заслуга которого сводилась к верности повторения авторитетного текста» [Лотман, 1970, с.
323]. Это высказывание легко перефразировать и отнести к литературе семнадцати лет: КПК –
творец действительности, субъект истории, описываемой в текстах китайского соцреализма, а
писатель – лишь посредник, исполнитель текущих политических установок. Главное
достоинство текста в рамках социалистической системы – не авторское начало и самобытность
– а, его «правдивость», однако эта правдивость – не соответствие действительности, а
«правильность» (подробнее об этом см. [Борев, 2008, с. 89-92]).
Как нам представляется, для соцреалистической системы мышления справедливо
утверждение Ю. М. Лотмана о средневековой системе мышления, в которой наличествует
«стойкое представление о тексте как «несотворенном», что сводит все точки зрения к двум –
«правильной» (совпадающей с ориентацией текста) и «неправильной» (несовпадающей с
ней) … …В таком тексте с одной точкой зрения только три позиции – истины, неистины и
переход между ними» [Лотман, 1970, с. 323-324], который применительно к соцреализму
называется «идейным ростом». К китайскому соцреализму, как будет показано далее, такая
характеристика подходит практически полностью.
Китайский соцреализм, как нам кажется, построен монологически (а не диалогически,
термин М. М. Бахтина), то есть в произведении ценностная структура обусловлена одной
точкой зрения.
С другой стороны, произведение может быть построено с использованием нескольких
различных равноправных точек зрения, тогда мы можем считать его полифоническим (термин
М. М. Бахтина) [Успенский, 1970, с. 18]. Так можно охарактеризовать «новую историческую
прозу», в особенности романы «Равнина белого оленя» Чэнь Чжунши, «Старый корабль» Чжан
Вэя, и др.
Важные замечания Ю. М. Лотман делает и касательно соотношения структурируемого и
неструктурируемого, которое следует учитывать при анализе как общих закономерностей, так и
конкретных литературных произведений. «Закон художественного текста: чем больше
закономерностей пересекается в данной структурной точке, тем индивидуальнее он кажется.
Именно поэтому изучение неповторимого в художественном произведении может быть
реализовано

только

через

раскрытие

закономерного

при

неизбежном

ощущении

неисчерпаемости этого закономерного» [Лотман, 1970, с. 101]. Применительно к литературе
1980-1990-х гг. – в этом корпусе текстов, как нам кажется, в роли «исчерпаемого» выступают
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«следы соцреализма», а в роли

«неисчерпаемого» - совокупность индивидуальных

художественных и идейных характеристик конкретных текстов.
Для реализма, по словам Ю. М. Лотмана, существенно соотнесение нескольких точек
зрения в одном тексте. При этом они не отменяют друг друга, а сосуществуют [Лотман, 1970, с.
333].
Также следует сказать о роли переосмысления как «связующего звена» между этапами
литературного процесса. Ю. М. Лотман отмечает, что «с исчезновением романтизма
художественно умерла и полемика с ним. Поэтому, борясь с противосистемами, точка зрения не
только уничтожает, но и воскрешает их, активизирует» [Лотман, 1970, с. 335]. Одновременно с
соцреализмом, в 1949-1966 гг. полемика с ним в рамках социалистического литературного
процесса была невозможна за исключением кратковременной оттепели в 1958 г. Однако, после
окончания «культурной революции» (1966-1976) стало возможно его переосмысление.
Произведения 1980-1990-х гг. тех писателей, чье взросление пришлось на 1950-1970-е гг., мы
считаем

возможным

рассматривать

как

ретроспективную

полемику

с

ценностными

установками социалистического реализма. С другой стороны, если читатель не знаком с
соцреализмом, что встречается все чаще и чаще, то романы 1980-1990-х гг. на историкореволюционную тематику можно воспринимать как попытку реалистического отображения
истории,

хотя

такое

восприятие,

на

наш

взгляд,

будет

неполным

в

отсутствие

компаративистского подтекста.
Итак, структурная модель, пусть и не исчерпывающая, нужна нам для того, чтобы
служить «точкой опоры» для рассмотрения текстов, не поддающихся структурному анализу в
прежних рамках. Именно многократный ответ на вопрос «почему прежняя модель не
работает?» в применении к отдельно взятым значимым произведениям 1980-1990-х гг. на
историко-революционную тематику и даст нам ключ к целостной характеристике этого корпуса
текстов как этапа развития литературного процесса.

2.1.2. Семиозис как основа функционирования литературного произведения
Как указывает американский исследователь Ч. У. Моррис, «процесс, в котором нечто
функционирует как знак, можно назвать семиозисом. Этот процесс… …обычно рассматривался
как включающий три (или четыре) фактора: то, что выступает как знак; то, на что указывает
(refers to) знак; воздействие (на некоторого интерпретатора – А. С.), в силу которого
соответствующая вещь оказывается для интерпретатора знаком. Эти три компонента семиозиса
могут быть названы соответственно знаковым средством (sign vehicle), десигнатом (designatum),
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и интерпретантой (interpretant), а в качестве четвертого фактора может быть введен
интерпретатор (interpreter)» [Моррис, 2001, с. 47].
В контексте нашего исследования для построения бинарных оппозиций, на которых
будет основываться анализ ценностных установок, представляется продуктивным рассмотрение
представленной в текстах информации как семиозиса, в рамках которого категории знаков
функционируют по определенным правилам.
«Знаковый анализ (дескриптивная семиотика) – это изучение синтаксического,
семантического и прагматического измерений конкретных процессов семиозиса; это выяснение
правил употребления данных знаковых средств» [Моррис, 2001, с. 87].
Ю. М. Лотман отмечает, что определив искусство как язык, мы тем самым утверждаем,
что он представляет собой иерархически организованную систему знаков, которые сочетаются
по определенным правилам [Лотман, 1970, с. 14]. В таком ключе можно охарактеризовать
литературу китайского соцреализма – в ней прослеживается достаточно четкая иерархия
ценностей. Более того, его ценностные установки (прагматическая интенция), как будет
показано далее, соответствуют ценностной иерархии и определяют правила сочетаемости
знаков, из которых они состоят (политический процесс и классовая борьба занимает большее
место в произведениях, нежели частная жизнь, партийцы – мудрые, помещики – злые, и пр.).
В. Я. Пропп предложил и продемонстрировал возможность изучения волшебной сказки
по функциям действующих лиц [Пропп, 1928, с. 28-29]. Мы считаем, что романы 1949-1966 гг.,
как и волшебные сказки, дают благоприятную почву для применения структурнотипологического анализа, зачинателем которого считается В. Я. Пропп. Как отмечает В. Я.
Пропп, «для изучения сказки важен вопрос что делают сказочные персонажи, вопрос кто
делает и как делает – это вопросы уже только привходящего характера» [Пропп, 1928, с. 29].
Как будет показано далее, в китайском соцреализме определенные функции закреплены за
конкретными группами персонажей. То есть, образы (категории образов) героев выступают как
знаковые средства, относящиеся к некоему набору десигнат.
В. Я. Пропп отмечает, что сказочник, помимо общей последовательности функций и
зависимости элементов, ограничен в выборе персонажей и их атрибутов, если требуется
определенная функция. То есть, условно, если нужен вредитель, то он не может быть, например,
царевной или красной девицей [Пропп, 1928, с. 123].
Схожая тенденция прослеживается и в литературе китайского соцреализма. Доброго
помещика, имеющего дружеские, практически родственные отношения со своим батраком, как
например, Бай Цзясюань из романа Чэнь Чжунши «Равнина белого оленя», в романах 1949-1966
гг. представить невозможно. Более того, еще одно соображение В. Я. Проппа здесь весьма
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ценно: «Все, что попадает в сказку со стороны, подчиняется ее нормам и законам. Чорт 3 ,
попадая в сказку, трактуется или как вредитель, или как помощник, или как даритель» [Пропп,
1928, с. 124].
В. Я. Пропп отмечает, что морфологически можно начинать сказку с любого места – как
с того, что кто-то что-то похитил, так и с того, что кому-то чего-то не хватает. Итог один:
нужно отправляться на поиски [Пропп, 1928, с. 44]. Это также имеет приложение к романам
соцреализма: как например роман А. А. Фадеева «Разгром», или роман Лян Биня «История
красного знамени», заканчивающиеся трагически, но тем не менее развивающиеся в рамках
гранднарратива «революционной истории», а какое ее место описывается – неважно, т к
читатель знает, что было дальше.
В полемике с К. Леви-Строссом В. Я. Пропп развивает свои тезисы относительно
морфологии и композиции: «Композицией я считаю последовательность функций, как это
диктуется самой сказкой» [Пропп, 2001, с. 463]. В анализе композиционного построения
романов китайского соцреализма мы пойдем примерно этим же путем, то есть будем
отталкиваться от того, что их построение продиктовано конкретными задачами постулирования
ценностных установок.
Как отмечает В. Я. Пропп, в сказке у каждого типа действующего лица есть свой круг
действий. Так, например, круг действий вредителя охватывает вредительство, бой или иные
формы борьбы с героем, преследование [Пропп, 1928, с. 88]. Про китайский соцреализм можно
сказать примерно то же самое, например, круг действий помещика охватывает эксплуатацию,
злодеяния, порчу жизни другим людям и т. д.
Развивая свой тезис, В. Я. Пропп также говорит о том, что действия того или иного
персонажа не всегда строго соответствуют кругу действий, «закрепленных» за ним. Один
персонаж может охватывать сразу несколько кругов действий [Пропп, 1928, с. 89]. В
соцреализме – круги действий соответствуют функциям персонажей более строго, а в
литературе 1980-1990-х гг. – широко распространяется совмещение кругов действий. Это
можно рассмотреть как один из векторов переосмысления ценностных установок.
Еще один важный вывод В. Я. Проппа – о том, что схема функций, выведенная им,
является «единицей мерки». «Подобно тому, как материю можно приложить к метру и этим
определить ее длину, сказки могут прилагаться к схеме, и этим они определяются» [Пропп,
1928, с. 73]. Также и романы китайского соцреализма – их можно приложить к большой схеме
гранднарратива «революционной истории», более того, их прочтение подразумевает такое
приложение. Ю. Б. Борев называет такое соответствие гранднарративу «историческим
оптимизмом» [Борев, 2008, с. 107-111].
3

Орфография источника сохранена.
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Принимая во внимание то, что в данной работе мы главным образом ставим задачу
охарактеризовать стадиальность развития литературного процесса как эволюцию семиосферы,
следует учесть замечание Ю. М. Лотмана о том, что если под семиосферой понимать
пространство семиозиса, охватывающее всю культуру целиком, то на любом ее синхронном
срезе мы столкнемся с разными языками и разными этапами их развития [Лотман, 2010, с. 253].
Применительно к литературному процессу это означает, что в конкретный период времени мы
рассматриваем не только литературу отдельно взятого периода, но и следы предыдущих этапов
литературного процесса и культуры в целом. Ю. М. Лотман также отмечает, что применительно
к культуре (и к литературе как к одному из ее аспектов) понятие «эволюции» означает не
отмирание старого, а появление нового и его сосуществование со старым [Лотман, 2010, с. 254].
То есть, смена этапов литературного процесса может быть рассмотрена как
столкновение семиосфер, приводящее к культурному выравниванию, в результате чего обе
конкурирующие семиосферы внедряются в новую семиосферу более высокого порядка как
равноправные [Лотман, 2010, с. 268]. Таким образом, переосмысление ценностных установок –
это не только и не столько их нивелирование или опровержение, сколько перемещение их в
новый культурный контекст и отслеживание их функционирования в нем.

2.1.3. М. М. Бахтин и его концепция «рядов» в раблезианском хронотопе
М. М. Бахтин делает очень точное наблюдение, что «через всю историю романа тянется
последовательное

пародирование

или

травестирование

господствующих

и

модных

разновидностей этого жанра, стремящихся шаблонизироваться» [Бахтин, 1975, с. 450]. Как уже
отмечалось

ранее,

социалистического

именно
реализма

последовательное
составляет

одну

переосмысление
из

значимых

ценностной
характеристик

структуры
развития

литературного процесса в КНР после окончания «культурной революции».
В своем анализе романа Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» М. М. Бахтин делает
акцент на переосмыслении ценностных установок средневековой религиозной идеологии,
отмечая также, что такое переосмысление – основной двигатель развития романа как жанра
[Бахтин, 1975, с. 316-355]. М. М. Бахтин использует концепцию «рядов» в качестве основного
инструмента исследования художественного метода Ф. Рабле. Исследователь отмечает, что
ряды у Рабле могут быть сведены в следующие группы: 1) ряды человеческого тела в
анатомическом и физиологическом разрезе; 2) ряды человеческой одежды; 3) ряды еды; 4) ряды
питья и пьянства и т. д. [Бахтин, 1975, с. 319].
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Важным инструментом переосмысления служит «ососедивание», применение которого у
Рабле мастерски раскрыто Бахтиным через «ряды». Например, у Рабле «ряд еды и питья в его
гротескном развитии служит задаче разрушения старых и лживых соседств между вещами и
явлениями

и

созданию

новых

соседств,

уплотняющих,

материализующих

мир.

На

положительном полюсе этот ряд завершается идеологическим освящением, культурой еды и
питья, существенной чертой в образе гармонического и цельного нового человека» [Бахтин,
1975, с. 337]. В «постсоциалистических» романах мы наблюдаем схожую тенденцию смешения,
«ососедивания» революционных событий, «больших» исторических процессов с частной
жизнью, ревностью, грязью и пр. Таким образом, как нам представляется, в романах 1980-1990х гг. вместо синтетического мира революционного эпоса строится модель реального мира.
«Разрушая иерархическую картину мира и строя на ее месте новую, Рабле должен был
переоценить и смерть, поставить ее на свое место в реальном мире и прежде всего показать ее
как необходимый момент самой жизни, показать ее в объемлющем временном ряду жизни,
которая шагает дальше и не спотыкается о смерть и не проваливается в потусторонние бездны,
а остается вся здесь, в этом времени и пространстве, под этим солнцем, показать, наконец, что
смерть и в этом мире ни для кого и ни для чего не является существенным концом. Это значило
— показать материальный облик смерти в объемлющем ее и всегда торжествующем ряду
жизни (конечно, без всякого поэтического пафоса, глубоко чуждого Рабле), но показать между
прочим, отнюдь не выпячивая ее» [Бахтин, 1975, с. 343].
В китайской литературе 1980-1990-х гг. схожим образом подвергается переосмыслению
революция и события «революционной истории» – она не выпячивается, она происходит
наряду со всем остальным, а порой даже и на задворках. Как смерть у Рабле, в «новой
исторической прозе» революция – «не разрывает непрерывного ряда борющейся человеческой
жизни, она дана как момент в ней, она не нарушает логики этой (телесной) жизни, сделана из
того же теста, что и сама жизнь» [Бахтин, 1975, с. 344].
Еще один пример, который приводит М. М. Бахтин - соседство смерти с рядом
испражнений [Бахтин, 1975, с. 345] – можно найти у Чэнь Чжунши в конце романа «Равнина
белого оленя» [Чэнь Чжунши, 2017, с. 631-632].
Итак, как нам представляется, роман Ф. Рабле в исследовании М. М. Бахтина
соотносится со средневековой религиозной идеологией тем же образом, каким проза историкореволюционной тематики 1980-1990-х гг. соотносится с китайским соцреализмом.
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2.1.4. Рецептивная эстетика. Горизонт ожидания (Г. Р. Яусс, В. Изер, Р. Ингарден)
Р. Игнарден в рамках своей концепции восприятия произведения видит его как
состоящее из четырех слоев, самый «верхний» из которых состоит из множества видов,
которые «навязываются» читателю. Эти виды, по мнению Ингардена, являются продуктами
конкретного

восприятия

данного

читателя,

то

есть

схемы

предметов,

предметов,

представленных в произведении, актуализируются в процессе чтения [Ингарден, 1962, с.27-29].
Другими словами, читатель до известной степени видит или представляет себе то, что ему
показывают.
При этом важно также замечание польского ученого о том, что произведение при этом
выступает как некая схема, и в нем не может быть дано исчерпывающего описания реальности
[Ингарден, 1962, с. 50]. Получается, что читатель в ходе рецепции конкретизирует
произведение, представленное ему только в виде схемы [Ингарден, 1962, с. 62]. Примерно то же
самое мы можем сказать и про ценностные установки. Нам они представляются как своего рода
схемы, которые даются читателю, которые он уже конкретизирует, идентифицируя их со
своими собственными ценностями. Другими словами, ценностные установки составляют «как
бы костяк, который в ряде отношений дополняется или восполняется читателем, а в некоторых
случаях подвергается также изменениям или искажениям» [Ингарден, 1962, с. 72].
Разъяснения
произведения

дает

касательно
В.

Изер.

идентификации
«Процесс

в

усвоения

контексте
чужого

рецепции

литературного

литературоведы

называют

идентификацией читателя с прочитанным. Термин этот используется как объяснение процесса,
хотя на самом деле он только его описывает. Обычно под «идентификацией» понимается
установление сходных черт между собой и кем-то или чем-то внешним – создание знакомой
области, из которой мы можем соприкоснуться с незнакомым. Однако задача писателя –
донести опыт, переживание и прежде всего некое отношение к этому опыту. Следовательно,
«идентификация» не есть самоцель, но стратегия, с помощью которой писатель подталкивает
читателя занять определенную позицию» [Изер, 2004, с. 221]. Можно сказать, что
идентификация – важнейшая основа работы ценностных установок.
Как будет показано в соответствующем разделе, в китайском соцреализме писатель
рассчитывает на то, что читатель идентифицируется с положительными героями. Однако,
процесс рецепции не столь прост и однонаправленен, как это задумывалось в рамках
литературной политики. Чего литературная политика времен расцвета соцреализма в КНР не
учла – так это того, что целостный образ текста неминуемо окрашивается субъективным
восприятием читателя, которое может сильно отличаться от того инварианта, который заложен
в ценностные установки. Так, например, Хуан Цзыпин приводит эпизод, когда он был
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свидетелем того, как после просмотра киноверсии оперы времен «культурной революции»
«Захват горы Вэйхушань» крестьяне, вместо того чтобы петь революционные арии, нараспев
повторяли обильно сдобренные жаргоном реплики разбойников [Хуан Цзыпин, 2001, с. 68-69].
Г. Р. Яусс резонно указывает на «возможность того, что читатель нового произведения
воспринимает его не только через узкий горизонт собственных литературных ожиданий, но и
через более широкий горизонт своего жизненного опыта» [Яусс, 2004, с. 196]. Касательно
настоящей работы мы можем сказать, что именно на почве несоответствия жизненного опыта и
его модели, предложенной в рамках социалистическом идеологии и возникли тексты 19801990-х гг., которые мы рассматриваем как продукт переосмысления ценностных установок
соцреализма.
В. Изер говорит о том, что шаблонные тексты, которые полностью укладываются в
рамки читательского горизонта ожидания, сами как бы провоцируют к их переосмыслению:
«Как ни странно, мы видим в сбывшихся ожиданиях – а на них основаны разъяснительные
тексты – недостаток текстов литературных. Чем больше текст индивидуализирует или
подтверждает возбужденные им первоначальные ожидания, тем очевидней становится его
назидательная цель, так что нам остается в лучшем случае согласиться с навязываемым
положением или отринуть его. Чаще всего сама ясность подобных текстов внушает нам
стремление освободиться из их тисков» [Изер, 2004, с. 206].
Понятие «горизонта ожидания» было предложено Г. Р. Яуссом: «Для каждого
произведения читательские ожидания складываются в момент появления произведения из
предыдущего понимания жанра, из форм и тематики уже известных произведений, из контраста
между поэтическим и повседневным языком» [Яусс, 2004, с. 193].
Широко известно, что романы и связанные с ними сюжеты (кино, драма) китайского
соцреализма имели весьма широкое распространение в КНР вплоть до начала 1980-х гг., то есть
можно сказать, что соцреализм играл значительную роль в формировании читательского
горизонта ожидания вплоть до начала 1980-х гг. Если же говорить об освещении событий
«революционной истории», связанной с приходом КПК к власти, то его влияние, если не
является полностью определяющим, то сильно до сих пор. Переосмысление ценностных
установок

нарушило

горизонт

читательских

ожиданий,

сформированный

китайским

соцреализмом. Более того, оно сформировало и новый горизонт ожиданий, который можно
назвать «спросом на реализм», или же «неприятие индоктринации».
Г. Р. Яусс приводит в пример роман Г. Флобера «Госпожа Бовари», который, в момент
его выхода считался не реалистичным, а похабным и пошлым, однако в дальнейшем он стал
считаться классикой реализма [Яусс, 2004, с. 200]. То же самое можно сказать и касательно
китайской реалистической прозы конца 20-го века – она сформировала новые вкусы, более
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реалистично описала историю, и дала запрос на новый тип отображения действительности,
альтернативный «легендам о классовой борьбе».

2.1.5. Литературная прагматика
Прагматика – дисциплина, изучающая отношения знаков к их интерпретаторам [Моррис,
2001, с. 71]. Наиболее распространена лингвистическая прагматика, изучающая восприятие
высказываний реципиентами. Таким образом, если мы рассматриваем литературу как знаковую
систему, то отношение литературного произведения к читателю, на наш взгляд, можно считать
литературной прагматикой.
Литературная прагматика – анализ контекстуализации (интерпретируемости) литературы,
использующий одновременно «традиционные», литературоведческие методы – историкокультурный, социологический, биографический и «новые», точные литературоведческие
методы. Литературная прагматика вновь обращает внимание на связь между риторикой и
поэтикой [Sell, 2014, с. xiv].
Финский лингвист Н. Э. Энквист отмечает, что информация эксплицитно выражена,
когда она либо сообщается напрямую, либо имеются определенные правила, дающие
возможность вывести ее из текста (см. подробнее [Enqvist, 2014, с. 14]). Распространив этот
принцип на ценностную информацию, мы утверждаем, что и здесь у читателя есть «правила».
То есть, как уже отмечалось ранее, у читателя есть некий набор собственных ценностных
отношений, связанных с теми или иными семантическими концепциями. С этими концепциями
и взаимодействует литература. О собственной системе ценностей читателя Энквист также
упоминает, хотя и в ином контексте, отмечая при этом, что оценка – неотъемлемая
составляющая интерпретации [Enqvist, 2014, с. 15].
Когда мы читаем текст, мы вначале пытаемся понять, о чем он, а затем уже имея какуюто информацию, мы его воспринимаем имея свои ожидания, которые либо оправдываются,
либо нет [Enqvist, 2014, c. 19-20]. То есть, происходит ранее упомянутый нами процесс
идентификации воспринимаемой информации и уже имеющейся у читателя. Ввиду того, что
имеющаяся информация разнится от читателя к читателю, «то, что ясно для одного читателя,
может быть неясно для другого» [Enqvist, 2014, с. 14]. Применительно к нашему исследованию
можно смело утверждать, что для большого количества читателей, не знакомых китайской
красной классикой 1950-1970-х гг., произведения на историко-революционную тематику,
появившиеся в 1980-1990-е гг. не будут являться ее переосмыслением.
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2.1.6. Дихотомия «свой» - «чужой» как основа политической коммуникации
Ю. М. Лотман отмечает, что всякая культура начинается с разбиения мира на «свое»
пространство

и

«внешнее»,

«чужое»

пространство

[Лотман,

2010,

с.

257].

Об

основополагающей роли дихотомии «свой» - «чужой» в процессе идентификации говорят и
другие исследователи [Детинко, Куликова, 2017, с. 8-10]. Далее, развивая свою мысль, Лотман
пишет, что без «чужого» не может быть никакого «своего», таким образом граница между
этими двумя – основной конституирующий элемент семиосферы [Лотман, 2010, с. 267].
Принимая во внимание политизированность литературы китайского соцреализма, бинарная
оппозиция «свой»-«чужой» очень важна в контексте нашего исследования.
С «чужим» ассоциируется все отрицательное, враждебное, неведомое, тогда как со
«своим» - положительное, дружелюбное, хорошо знакомое и понятное [Детинко, Куликова,
2017, с. 13]. Эта бинарная оппозиция не только обусловливает дескриптивную структуру текста
(чужое характеризуется отрицательно, свое – положительно), но и закладывает некоторые
противоречия в интерпретацию отдельных моментов, которые можно представить как знаки
(семантические блоки) «высокого уровня».
Так, например, у Ю. М. Лотмана есть мысль, что в той или иной семиотической системе
определенных

вещей

«не

сущестует».

Например,

«физиологический

акт,

например

изнасилование рыцарем поселянки, в принципе не переводился на язык любви» [Лотман, 2010,
с. 655]. Также и в китайском соцреализме – допускается, и даже положительно характеризуется
насилие по отношению к помещикам – это классовая борьба, а вовсе не проявление жестокости,
а насилие по отношению к крестьянам или коммунистам – это жестокость. То есть, получается,
что отрицательно характеризуемой «звериной ненависти» к помещику в семиосфере китайского
соцреализма не может быть. То есть, если у нас имеется некое «означающее» - скажем,
убийство, то важнее не оно само по себе, а то, по отношению к «своему» или «чужому» оно
совершается.
Еще один важный момент, который следует отметить – то, что «чужие» как правило
характеризуются более схематично, и зачастую только с тем, чтобы указать на их чужеродность
[Детинко, Куликова, 2017, с. 13]. Как будет показано далее, «монофония», порождаемая такой
неравномерностью распределения информации, была широко распространена в китайском
соцреализме.
Кроме того, дихотомией «свой» - «чужой» не в последнюю очередь обусловлено
навязывание забывания определенных аспектов жизни как формы социальной борьбы в сфере
культуры [Лотман, 2010, с. 490]. Применительно к китайскому соцреализму – невозможно
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представить себе произведение, где описаны крестьяне, которые при Гоминьдане жили в мире и
согласии со своими помещиками.

2.1.7. Р. Барт о письме, политическом письме и нулевой степени письма
В своем известном эссе «Нулевая степень письма» [Барт, 2008] Р. Барт определяет
письмо как то, что возникает между языком как выражением общепринятых конвенций, и
стилем, как выражением индивидуальности писателя. Р. Барт отмечает, что в процессе
творчества писатель либо перебирает существующие средста языка, то есть «тяготеет к
общепринятому», либо «претворяет собственную плоть в стиль», то есть «тяготеет к
индивидуальному». Далее, утверждая, что ни язык, ни стиль не несут в себе по определению
каких-либо суждений, не ангажируют писателя, Р. Барт вводит третье формальное образование
– письмо, в котором, по его мнению, и манифестируется ангажированность писателя, именно в
письме писатель указывает свой выбор, выносит суждения, и пр. [Барт, 2008, с. 58]. Кратко,
если формально язык по Барту общепринят, а стиль – индивидуален, то письмо –
интенционально.
Далее, говоря о письме как о «замкнутом в себе», Р. Барт утверждает, что письмо, в
отличие от языка, несет в себе «фактор», чуждый языку как таковому», что письмо отражает
некую «внеязыковую цель» [Барт, 2008, с. 63]. Эта цель может быть направлена в разные
стороны. Если цель письма – слово как таковое, то такое письмо Р. Барт называет
литературным творчеством, а если же в письме прослеживается «угроза наказания», то перед
нами - политическое письмо. Политическое письмо стремится соединить реальность фактов с
идеальностью целей. По Барту в политическом письме слово становится не только
констатацией факта, но и его оценкой. Язык превращается в средство прославления или же
средство устрашения [Барт, 2008, с. 63]. Ценностные установки как их видим мы, как средства
прославления или устрашения - и есть «плоть и кровь» политического письма.
В контексте нашего исследования важны также рассуждения Р. Барта о марксистском
письме

и

«письме

торжествующего

сталинизма»

как

его

наиболее

утилитарном,

«политическом» (как несущим угрозу наказания) использовании. По Барту в марксистском
письме каждое слово становится указателем на целую совокупность стоящих за ним принципов.
Казалось бы нейтральные слова становятся ценностно-ориентированными, соответственно и
письмо целиком превращается в систему оценок, ценностно-нейтральных слов в марксистском
письме не существует. Письмо превращается в «…изображение реальности в уже оцененном
виде, непосредственное навязывание приговоров» [Барт, 2008, с. 65-67]. Все эти утверждения,
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как будет показано в соответствующем разделе, справедливы в отношении текстов китайского
соцреализма.
Нулевая степень письма, по Барту, это письмо, избавленное от идеологий и стереотипов,
«языковая утопия». Р. Барт утверждает, что действительно не-стиль, устный стиль, нулевая или
разговорная степень письма возможны только в абсолютно однородном обществе [Барт, 2008, с.
113]. Постановка проблемы, характеризующая стадиальное движение литературного процесса
после окончания «культурной революции» как стремление к «нулевой степени письма»,
представляется нам продуктивной для ее характеристики как качественно иной категории
текстов в сравнении с китайским соцреализмом.

2.1.8. И. Р. Гальперин об информации в тексте
И. Р. Гальперин в своей работе «Текст как объект лингвистического исследования»
предлагает

подразделять

информацию,

содержащуюся

в

тексте

на

три

категории:

содержательно-фактуальную, содержательно-концептуальную и содержательно-подтекстовую
информацию. Содержательно-фактуальная информация – это своего рода «оповещение»
читателя; содержательно-концептуальная информация – сообщает читателю индивидуальноавторскую

точку

зрения

на

фактуальную

информацию.

Содержательно-подтекстовая

информация извлекается из фактуальной информации через порождение ассоциативных и
коннотативных значений [Гальперин, 2007, с. 28]. При этом содержательно-концептуальная
информация, как утверждает Р. И. Гальперин, является обязательной составляющей
художественного произведения [Гальперин, 2007, с. 41]. Применительно к текстам китайского
социалистического реализма мы утверждаем, что их концептуальная информация несет в себе
функцию воспитания читателя в духе социализма.
Если по содержательно-фактуальной информации две описанные в настоящей работе
группы текстов – китайский «постсоциалистический» реализм и китайский соцреализм –
специально отобраны так, чтобы они были приблизительно похожи, то по содержательноконцептуальной и особенно содержательно-подтекстовой информации они отличаются очень
сильно.
Кроме того, для нас важно также то, что И. Р. Гальперин говорит о разделении
подтекстовой информации на ситуативную и ассоциативную. Ситуативная подтекстовая
информация возникает в связи с ранее изложенными сведениями. Ассоциативная подтекстовая
информация возникает в силу «привычки связывать изложенное вербально с накопленным
личным или общественным опытом», то есть в силу идентификации реципиента с сообщением
[Гальперин, 2007, с. 45]. Другими словами, содержательно-подтекстовая информация
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формируется с уже имеющимися у реципиента сведениями, независимо, были они изложены в
рамках или за рамками отдельно взятого текста.
Здесь мы вновь вспоминаем, что личный опыт читателя как сознательного субъекта
является интенционально структурированным, или же ценностно-организованным. Проще
говоря, всё воспринимается как должное либо как не-должное. Как будет показано далее на
примерах текстов китайского соцреализма, в них прослеживается достаточно четкая и
последовательная интенция к сортировке отрицательных и положительных ассоциаций по
политическому критерию.

2.1.9. В. З. Паперный о «культуре два»
В. З. Паперный в своей известной работе «Культура два» (1985), посвященной истории
советской архитектуры 1920-1950-х гг., рассматривает стадиальность ее развития как смену
двух качественно отличающихся друг от друга формаций. Эти две формации он называет
«культура один» (1920-е гг) и «культура два» (1930-50-е гг).
Метод Паперного – применение бинарных оппозиций. Совокупность бинарных
оппозиций, по словам Паперного, сводится к одной – культура 1-культура 2 [Паперный, 2006, с.
18].
Культура один – это «горизонтальная культура», то есть одно из основных ее свойств в
том, что «ценности периферии становятся выше ценностей центра». Власть не занята
архитектурой, а архитекторы предоставлены сами себе [Паперный, 2006, с. 20]. Или же другими
словами – деятели культуры во многом сами выбирают себе ценностные ориентиры.
Культура два – это «вертикальная культура» - то есть, ценности перемещаются в центр, и
задаются из центра. Власть интересуется архитектурой – как практическим средством
прикрепления людей к земле, и как средством выражения своих ценностей [Паперный, 2006, с.
20]. Культура два – иерархична, в архитектуре это осуществляется через организацию
пространства, а в литературе – через иерархию тем, и иерархию персонажей [Хун Цзычэн, 2015,
с. 89-99].
Паперный делает справедливое предположение, что «изменения, происходившие в
архитектуре, и изменения, происходящие в других искусствах, в экономике, образе жизни,
типах социальной организации, газетной лексике, и т. п., подчиняются некоторым общим
закономерностям» [Паперный, 2006, с. 17]. Концепции «вертикальности» и «горизонтальности»
могут быть эффективно использованы в раскрытии сущностных характеристик двух стадий
китайского литературного процесса, рассматриваемых в данном исследовании.
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2.2. Основные понятия
2.2.1. Ценность
Ценность – одна из основных понятийных универсалий философии, означающая в самом
общем виде невербализуемые, «атомарные» составляющие наиболее глубинного слоя всей
интенциональной структуры личности [Шохин, 2010б, с. 320]. Категория ценности входит
практически во все философские системы.
Инвариантность категории ценности мы воспринимаем как способность формировать
смыслы, обусловливать постановку целей и тем самым задавать векторы ценностных
отношений. То есть, само наличие смыслов, целей, ценностей и ценностных отношений мы
принимаем в качестве констант. Содержательное же их наполнение может меняться.
Собственно, процесс, направление и характер этих изменений и составляет предмет
исследования.
Обозначим конкретно-содержательное наполнение понятия ценности, которым мы будем
руководствоваться в дальнейшем. Прежде всего, следует сказать об основах «ценностной
логики». Здесь следует упомянуть одного из основоположников так называемой «классической
аксиологии» Ф. Брентано (1838-1917) и его тезис о том, что любой психический акт
сопровождается удовольствием или неудовольствием [Брентано, 1996, с. 82-83]. То есть, все
ощущения являются “утверждающими или отрицающими”, имеющими один из двух
взаимоисключающих векторов ценностного отношения [Брентано, 1996, с. 88].
Развивая

тезисы

Брентано,

М.

Шелер

(1874–1928)

формирует

собственную

аксиологическую концепцию в фундаментальном труде «Формализм в этике и материальная
этика ценностей» (опубл. 1913, частично переведен на русский язык, см. [Шелер, 1994, c. 259339]). Шелер, опираясь на тезисы Брентано, отмечает, что «все ценности распадаются на
негативные и позитивные» [Шелер, 1994, с. 300]. Отношение бытия к этим двум группам
ценностей следующее:
1) существование некоторой положительной ценности само есть положительная ценность4;
2) существование некоторой отрицательной ценности само есть отрицательная ценность;
3) несуществование некоторой положительной ценности само есть отрицательная ценность;
4) несуществование некоторой отрицательной ценности само есть положительная ценность;
[Шелер, 1994, с. 300]
М. Шелер также установил отношение между (идеальным) должествованием и ценностью
следующим образом:
4

Понятия “положительная ценность” и “ценность” мы считаем взаимозаменяемыми.
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1) Всякое долженствование должно быть обосновано ценностями, т.е. должны и не должны
существовать только ценности;
2) Должны существовать только положительные ценности;
3) Отрицательные ценности существовать не должны.
Кроме того, одна и та же ценность не может быть одновременно и негативной и позитивной
[там же].
Говоря о литературе, принимая во внимание вышесказанное, считаем необходимым
отметить, что мы не занимаемся проблемой художественной ценности и не рассматриваем и не
сравниваем произведения с позиции каких-либо инвариантных признаков, в том числе
признаков художественности, о которых говорит, например, Е. В. Попова в работе
«Ценностный подход в исследовании литературного творчества». Она, по-видимому,
соглашается с М. М. Бахтиным в том, что в гуманитарных исследованиях имеет место
приобщение к «высшей ценности» [Попова, 2004, с. 27]. Мы не разделяем такой
объективистской позиции. Вопрос об объективных ценностях, на наш взгляд, не влияет
принципиально на соотношение двух корпусов произведений между собой как на структуру
интертекста. Можно считать, что абсолютные, внешние координаты повлияют только на
наименование этого явления или процесса, не меняя сути взаимоотношений. Проще говоря,
стоя

на

позициях

объективной

художественной

ценности,

мы

бы

характеризовали

переосмысление не как переосмысление, а как либо отказ/искажение от неких абсолютных
ценностей, либо же возврат к ним.
Исходя из специфики предмета исследования, нам кажется наиболее уместным
рассматривать ценности с субъективной или субъективно-объективной позиции.
Итак, ценность для нас – это абстрактная величина, некий «полюс» в сознании субъекта (в
нашем случае – читателя), задающая и обусловливающая интенциональный характер
осмысления действительности.

2.2.2. Цель
Цель – идеальный или реальный предмет сознательного или бессознательного стремления
субъекта; финальный результат, на который преднамеренно направлен процесс [Доброхотов,
2010, с. 317]. Цель мы понимаем как соотнесенную с положительной ценностью и
обусловленную последней. Различие цели и ценности мы видим в том, что:
а) цель мыслится или представляется в будущем, ценность же присутствует в
мировоззрении субъекта в данный конкретный момент времени;
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б) цель мы понимаем как «предметную (мыслимую или осязаемую) манифестацию»
ценности. Например, жизнь – ценность, спасти раненного товарища – цель.
Руководствуясь «ценностной логикой», приведенной выше, получается, что цель всегда
обусловлена положительными для субъекта ценностями. Таким образом, инстинктивное,
бессознательное нам представляется как не имеющее цели и наоборот. Соотношение между
категорией ценности и категорией цели имеет для нас исключительную важность для
определения понятия «ценностные установки» как основного инструмента исследования.
(Подробнее об этом см. раздел 2.2.4)

2.2.3. Иерархия ценностей и ценностные модальности
Культурная динамика как таковая предполагает наличие множества подходов к построению
иерархии ценностей. Мы не претендуем на универсальность приводимой в настоящей работе
иерархии ценностей, а также принимаем во внимание динамическую природу иерархии
ценностей как отражения историко-культурного процесса (см. подробнее: [Каган, 1997, с. 133152]). Мы отчетливо представляем себе, что попытка построения комплексной модели
аксиосферы культуры – грандиозная теоретическая задача, выходящая далеко за рамки
настоящего исследования.
М. Шелер, стоящий на объективистских позициях, и уделявший пристальное внимание
вопросу иерархии ценностей, отмечает, что “иерархия ценностей никак не может быть
дедуцирована или выведена. Какая ценность является «более высокой» - это нужно постигать
каждый раз заново в акте предпочтения или пренебрежения” (выделено нами – А. С.) [Шелер,
1994, с. 308]. Это имеет для нас исключительную важность. Мы считаем, что существуют
методы, целью которых является воздействие на эти акты предпочтения и пренебрежения.
Для содержательной характеристики ценностных установок некая иерархия ценностей
представляется нам необходимой. В связи с тем, что, литературу китайского соцреализма мы
рассматриваем как «отправную точку» для построения структурной модели ее аксиосферы, мы
считаем целесообразным в рамках данного исследования предпринять попытку смоделировать
иерархию ценностей того общества, которое отражено в этой литературе. Мы понимаем
различие между репрезентацией общества в корпусе текстов и реально существовавшего
общества. Как нам видится, корпус текстов т. наз. китайского соцреализма с присущими ему
тенденциями, порой доходящими до степени формализации, речь о которых пойдет в
соответствующем разделе, дает «благодатную почву» для построения если не законченной
модели, то уж во всяком случае, некой когерентной и непротиворечивой схемы.
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В общих чертах мы видим эту схему следующим образом: на вершину иерархии (или же в
центр схемы) ставятся политические ценности, связанные с партийной идеологией
(руководящая роль КПК, классовая борьба, социализм). Все остальные ценности подчинены им.
Кроме того, следует сказать и о ценностных модальностях. Это ряды однородных
ценностей, на одном конце которых – положительные, на другом – отрицательные.
В целях данного исследования для сравнения двух корпусов произведений нам будет
достаточно использовать четыре ряда ценностных модальностей, которые приводит В.К.
Шохин в “Новой философской энциклопедии”:
1) “ценностный ряд «приятного» и «неприятного». Им соответствует на уровне
сущностных носителей «чувственное чувство» и его модусы – наслаждение и страдание, а
также «чувства ощущений» – чувственное удовольствие и боль” [Шохин, 2010, с. 64]. Этот ряд
ценностных модальностей полностью подчинен политическим ценностям коммунистической
идеологии – то есть, субъект вне зависимости от своих ощущений либо стремится к
политическим ценностям коммунистической идеологии, либо его действия получают
негативную оценку. Либо, неприятное трактуется в позитивном ключе, т. е., например, смерть
во имя победы социализма трактуется как нечто, принимаемое с гордостью.
2) “совокупность ценностей витального чувства. Речь идет о всех качествах, которые
охватывают противоположность «благородного» и «низкого». Сюда же относятся ценности
сферы значений «благополучия» и «благосостояния». На уровне состояний им соответствуют
все модусы чувства жизни – «подъем» и «спад», здоровье и болезнь и т.д., в виде ответных
реакций – радость и печаль, в виде инстинктивных реакций – мужество и страх, импульс чести,
гнев и т.п.” [Шохин, 2010, с. 64]. Здесь политические ценности коммунистической идеологии
соответствуют “благородному”, противопоставленные же им – “низкому”.
3) “области духовных ценностей: «прекрасное» и «безобразное» и весь круг чисто
эстетических ценностей; «справедливое» и «несправедливое», т.е. область ценностей этических;
Состояния (корреляты) духовных ценностей – духовные радость и печаль, ответные реакции –
расположение и нерасположение, одобрение и неодобрение, уважение и неуважение, духовная
симпатия и ненависть” [Там же]. Политические ценности коммунистической идеологии в
китайском соцреализме как правило соотносятся с первыми элементами этих пар.
4) “высшей

ценностной

модальностью

оказывается

модальность

«святого»

и

«несвятого»… …Ценностями священного являются формы почитания, которые даны в культе и
таинствах” [Там же]. Это вполне отражает религиозный статус лидеров коммунистического
движения и коммунистической партии в идеологии первых десятилетий КНР, что ярко
продемонстрировано, например, в сцене встречи главного героя с маршалом Пэн Дэхуаем в
романе Ду Пэнчэна «Отстоим Яньань».
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Кроме того, ценности бывают разных уровней, т. е. имеется ряд ценностей, общих для всех
членов некой социальной макрогруппы, то есть некоторые ценностные инварианты, а далее эта
макрогруппа делится на подгруппы уже со своими наборами ценностей. В качестве такой
макрогруппы мы будем рассматривать всё китайское население. В качестве общих ценностных
ориентиров мы будем рассматривать то, к чему стремится некий «усредненный» китаец,
руководствующийся здравым смыслом - достаток, здоровье, социальную справедливость.

2.2.4. Ценностная установка
Во избежание терминологической путаницы, прежде чем приступить к описанию
понятия «ценностная установка» как основного инструмента исследования, дадим несколько
вводных замечаний.
В социологии понятие «установка» (англ.

«attitude») обозначает

«Готовность,

предрасположенностьсубъекта к определенной активности и действиям по отношению к
какому-либо объекту.” Более развёрнутый термин “социальная установка” – “Общая
ориентация индивида на определенный соц. объект, предшествующая действию и выражающая
предрасположенность действовать определенным образом в отношении данного объекта.”,
либо “субъективная ориентация индивида как члена группы», либо «Один из уровней
иерархической

системы

диспозиций

(предшествующих

поведению,

ориентации)

личности… …выступающих регулятором человеческого поведения и включает не только
установки по отношению к отдельным соц. объектам, но и общую направленность личности,
систему ее ценностных ориентаций» [Осипов, 1998, c. 383; Кравченко, 2004, с. 461].
Схожее определение установки дает справочное издание по психологии – “состояние
психологической

преднастройки

(сознательной

или

бессознательной)

на

восприятие

определенного предмета, человека, явления, ситуации под специфическим углом зрения или на
совершение каких-либо действий в данной ситуации” [Немов, 2003, с. 271].
В социологии и психологии есть также термин «ценностная ориентация», применяемый
для характеристики структуры системы ценностей, обуславливающих интенциональную
структуру личности [Немов, 2003, с. 306; Осипов, 1998, с. 225].
Как видно из вышеизложенного, что как термин «установка», так и термин «ценностная
ориентация»

5

применяются для характеристики свойств личности или мыслительной

деятельности. Мы же имеем дело с корпусом текстов и считаем, что применять к текстам
социологические термины в их исходном значении некорректно.
Термина «ценностная установка» в исследованной нами справочной литературе по социологии мы не
встречали.
5
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Ранее говорилось об актах предпочтения и пренебрежения ценностями и влиянии на них.
Мы считаем, что целенаправленное воздействие на эти акты являлось одной из главных
составляющих функционирования литературы китайского соцреализма в рамках современного
ей общества. То есть, литература должна была воспитывать читателя. Воспитывать – значит
отчасти руководить, направлять, давать установки.

6

Очевидно, что всякое воспитание

напрямую относится к ценностям. Получается, что воспитание – это процесс задания
ценностных установок.
Известный отечественный литературовед Ю. Б. Борев, говоря о социалистическом
реализме, в числе его основных характеристик отмечает стремление этого направления
искусства повлиять на читателя и зрителя в духе исторического оптимизма и стремление
привить человеку высокие гражданские патриотические качества и высокие идеалы [Борев,
2008, с. 96]. Несколько сократив и перефразировав это определение, мы получим – стремление
соцреализма определенным образом, целенаправленно повлиять на ценности читателя, то есть
дать конкретные ценностные установки.
В нашем понимании ценностная установка – своего рода “руководство к ценностям”.
Ценностными установками текста (группы текстов) мы считаем совокупность элементов
(структурных, тематических, стилистических, лексических), направленных на формирование
или изменение уже существующей структуры ценностных отношений у читателя.
Получается, что ценностные установки соцреализма – это те его составляющие, которые
отвечают за «идейную переделку трудящихся в духе социализма» [Стенографический отчет,
1934, с. 712]. Если рассматривать текст как речевой акт, то ценностные установки – это часть
его прагматического потенциала.
Ценностные установки мы понимаем как своего рода реализацию «частного языка» (см.
подробнее [Лотман, 1996, с. 183]), созданного «революционной историей» обслуживающую
функцию «идейной переделки трудящихся», закрепленной за текстами китайского соцреализма.
Кроме того, мы говорим о ценностных установках социалистического реализма а не о
социалистических ценностных установках, так как их источником выступает литература
социалистического реализма, а не социалистическая идеология в целом.
Следует также сказать о понятии пафоса и патетики. Как сказано в «Риторике»
Аристотеля, хорошая речь должна быть «патетической», т. е. вызывать чувства. Понятие
пафоса в разное время имело и другие трактовки, относящиеся к составляющим литературного
произведения, отвечающим за него, либо и вовсе имеющим отношение к самому
художественному творчеству [Манн, 2001, стб. 731]. Общее у пафоса в трактовке Аристотеля и
Словарь Ожегова дает нам следующие значение слова “установка”: “Цель, направленность к чему-н.”;
“Руководящее указание, директива.” [Ожегов, 2006, с. 840]
6
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у нашего понятия ценностного отношения – то, что оба понятия характеризуют восприятие
текста. Патетика и ценностные установки – интенцию автора. Различие – в том, что патетика по
Аристотелю – это стремление вызвать определенные эмоции, а ценностные установки – это
стремление сформировать ценностные отношения. Можно сказать, что для задания ценностных
установок

патетика конфигурируется

в

соответствии

с ними, эмоции

приобретают

политическую подоплеку.
Здесь также следует сказать о границах и специфике применения понятия “ценностная
установка”. Мы считаем, что его наиболее плодотворно применять к тем текстам, в задачи
функционирования входит формирование у читателя конкретных ценностных отношений.
Самые яркие примеры таких текстов, кроме литературы социалистического реализма - это
реклама, пропаганда. Можно сказать, что литература социалистического реализма ввиду своей
зачастую

эксплицитно

дидактической

направленности,

идеологизированности,

политизированности, делает оправданным применение к ней понятия «ценностные установки
социалистического реализма».
Произвольное применение понятия “ценностная установка” к любой литературе или
любому тексту грозит тем, что все они будут однобоко истолкованы как имеющие в своей
основе задачи ценностного воздействия. Таким образом, понятие внутренней ценностной
структуры текста подменяется понятием ценностной установки.
Ю. Б. Борев отмечает: «Если речь идет о реализме социалистическом, то художественная
реальность, создаваемая писателем или живописцем, должна нести читателю и зрителю
художественную концепцию, которая была бы средоточием социалистических идей» [Борев,
2008, с. 92].
С одной стороны, говоря о социалистическом реализме, следует сказать, что его
художественная концепция охватывает, трактует и прямо или косвенно подчиняет идеям
социализма все ценности. То есть, ценностное отношение формируется ко всему (см. выше).
Поэтому, имея дело с политически обусловленным воспитанием, мы и называем установки
ценностными, а не политическими.
С другой стороны, политическая, «классовая» составляющая полностью не исчезла и из
новейшей литературы. В романах 1980-1990-х гг. мы по-прежнему имеем дело с той же
исторической фактурой, структурно схожей (но качественно отличной, можно сказать,
деконструированной)

персоносферой.

Однако

художественная

реальность

новейшей

литературы, как нам кажется, располагает совершенно к другим интерпретациям, в том числе
ценностным. Лейтмотив этой прозы – конструирование новой реальности через использование
горизонта ожиданий, созданного произведениями соцреализма и частичное его нарушение и
частичное же оправдание.
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Таким образом, мы имеем дело не с отказом от воспитания (или попытки передачи
художественной концепции), а переосмыслением характера взаимоотношений литературы и
читателя. То есть, с переосмыслением ценностных установок как основы функционирования
литературы в обществе.

2.3. Область применения анализа ценностных установок
2.3.1. Механизмы постулирования ценностных установок и применимость методов
литературоведческого анализа к их выявлению
Ряд ценностных модальностей сформирован у читателя до восприятия текста (это
основной слой интенциональной структуры личности, т. наз. «собственные» ценности) –
жизнь/смерть, здоровье/болезнь, честность/обман, гуманность/насилие, мир/война – и т. д.
Проще говоря, даже самые примитивные пропагандистские материалы не объясняют, что жить
– хорошо, а умирать – плохо. Однако, тексты китайского соцреализма через эти ряды
ценностей/антиценностей объясняют читателю, как и к чему следует относиться, для чего и
жить не стоит, а во имя чего – и умереть благое дело.
На примере китайской красной классики это происходит при одновременной работе
следующих механизмов:
Во-первых – выбор места, времени, и фабульной специфики, дающих максимальные
возможности доходчиво и в нужном свете описать (легитимизировать) партийную деятельность.
Для красной классики КНР – это 1930-1940-е гг., земельная реформа, антияпонская и
гражданская войны, коммунистическое подполье.
Во-вторых – повествовательная стратегия, недвусмысленно передающая причинноследственные связи. Как правило, это движение от худшей жизни к лучшей, преодоление
вызовов, совмещенное с ростом осознания классом пролетариев собственной роли как субъекта
истории [Clark, 1981, с. 167-168].
В-третьих – целенаправленный подбор лексики с отрицательной или положительной
семантикой в зависимости от того, какую ценностную установку нужно задать.
«Оценочные слова составляют благодатный материал для обоснования прагматической
концепции значения. Будучи прямо связаны с говорящим субъектом и отражая его вкусы и
интересы, они в то же время регулярно употребляются в высказываниях, соответствующих
ситуации выбора (принятия решения) и побуждения к действию» [Арутюнова, Падучева, 1985,
с. 13-14].
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Как пишет Ю.Б. Борев, для определения методологии критики следует дать ответы на
три вопроса: зачем, что и как исследовать (см. подробнее [Борев, 2011, с. 279]).
Для отслеживания работы вышеуказанных механизмов постулирования ценностных
установок а также их переосмысления мы используем комплексную методику, сочетающую в
себе ряд общепринятых методов литературоведческого анализа. Прежде всего, это
«традиционные»

инструменты

анализа

внешних

связей

художественного

текста:

социологический, историко-культурный, сравнительный методы.
Кроме того, основу для более точного определения критериев сравнения между собой
двух корпусов текстов – китайского соцреализма и прозы, затрагивающей историкореволюционную тематику 1980-1990-х гг., мы задействуем «новые» инструменты анализа:
структурный, семиотический, стилистический анализ.

2.3.2. Прагматическая сущность соцреализма и границы применения нашего метода
Академик Ю. С. Степанов, говоря о прагматике, упоминает также о теории прагматизма
развитой американскими философами У. Джемсом и Дж. Дьюи. Согласно их философским
доктринам, «теории – это не «ответы на загадки», а программы и орудия для работы. Критерием
истины являются «польза» и «успех». Истинность высказывания состоит в том, что оно
«полезно», «успешно работает» (курсив наш – А. С.), «приносит удовлетворение» [Степанов,
1998, с. 378-379].
Мы считаем, что в этом смысле слова «прагматической» можно назвать и литературу
соцреализма, в т.ч. китайского. Для обоснования нашей точки зрения обратимся к
теоретическим положениям и работам о социалистическом реализме.
Прежде всего следует отметить, что еще задолго до появления социалистического
реализма В. И. Ленин в статье «Партийная организация и партийная литература» (1905) писал о
принципе партийной литературы, согласно которому литература должна «стать частью
общепролетарского дела, «колесиком и винтиком» одного единого, великого социалдемократического механизма… …Литературное дело должно стать составной частью
организованной, планомерной, объединенной социал-демократической партийной работы»
[Ленин, 1925, с. 22].
В уставе Союза писателей СССР, принятом на его первом съезде в 1934 г., дается
следующее определение: «Социалистический реализм, являясь основным методом советской
художественной литературы и литературной критики, требует от художника правдивого,
исторически-конкретного изображения действительности в ее революционном развитии. При
этом

правдивость

и

историческая

конкретность

художественного

изображения
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действительности должны сочетаться с задачей идейной переделки и воспитания (здесь и далее
по разделу курсив наш – А. С.) трудящихся в духе социализма» [Первый съезд ССП – отчет, с.
712]. Здесь эксплицитно отражается пропагандистская направленность метода. А. Д. Синявский
(псевд. А. Терц) в своей известной статье «Что такое социалистический реализм», очень точно
характеризует

социалистический

реализм

как

«самое

целенаправленное

искусство

современности» [Терц, 1988, с.5].
Несколько иные формулировки определения социалистического реализма дают нам
справочные издания. «Социалистический реализм - творческий метод литературы и искусства
20-го в., познавательная сфера которого ограничивалась и регламентировалась задачей
отражать процессы переустройства мира в свете коммунистического идеала и марксистсколенинской

идеологии.»

Социалистический

реализм

—

основной

официально

(на

государственном уровне) признанный метод советской литературы и искусства, цель которого
— запечатлеть этапы строительства советского социалистического общества и его
«движения к коммунизму» [Ревякина, 2001, стб. 1011].
«Художественный метод литературы и искусства, представляющий собой эстетическое
выражение социалистически осознанной концепции мира и человека, обусловленной эпохой
борьбы за установление и созидание социалистического общества» [цит. по: Литовская, 2008, с.
14].
Выделенные курсивом места указывают на то, что определения метода содержат
достаточно четкие директивы касательно хронологических рамок повествования и выбора
сюжетов. Мы считаем, что такие директивы имеют прямое предназначение обуславливать
восприятие литературы в рамках марксистской телеологии. То есть, значительная часть
прагматической составляющей текстов увязывается с ней.
Если говорить о литературном процессе первых семнадцати лет КНР, то уместно
вспомнить обзорную работу американского китаеведа П. Линка «Применения литературы» (The
Uses of Literature) [Link, 2000]. П. Линк отмечает, что литературный процесс в
социалистическом Китае можно представить как монолог, точнее, как директивы руководства
страны к читателям. Задачей литературы, если говорить в общем, постулировалось руководство
мыслью читателя в нужном направлении. Получается, что руководство страны знало, как
читатель должен относиться к тем или иным явлениям [Link, 2000, с. 65].
В контексте данного исследования вышесказанное – весомый аргумент в пользу того,
чтобы рассматривать литературу периода семнадцати лет как китайский социалистический
реализм, так как она разделяет с ним одну из его существеннейших характеристик, а именно
дидактическую природу.
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О прагматической сути китайского соцреализма пишет и китайско-американский
литературовед Ван Бань, по-марксистски отмечая при этом, что если политика, которой
подчинено искусство, реалистична и основана на адекватной оценке действительности, то и
искусство, которое этой политике подчинено, от этого не страдает. Проблемы начинаются тогда,
когда искусство подчинено «неправильной» политике [Wang Ban, 2011, с. 107].
Кроме того, следует привести аргументы К. Кларк, автора одного из наиболее
авторитетных исследований советского соцреализма [Clark, 1981]. Исследовательница отмечает,
что «для того, чтобы относиться к соцреализму, советский роман должен воссоздавать мастернарратив… …который выстраивает роман таким образом, чтобы проиллюстрировать
дееспособность марксистско-ленинской модели в истории» [Clark, 1981, с. 6-9]. Далее в своей
работе К. Кларк характеризует советский роман соцреализма как политизированный роман
воспитания [Clark, 1981, с. 17], в котором исторический прогресс имеет место в силу того, что
противоречие между спонтанным и осознанным разрешается в пользу последнего [Clark,1981, с
15]. В качестве примера из китайской литературы можно привести главного героя романа Лян
Биня «История красного знамени», крестьянина Чжу Лаочжуна, который сначала движим
мотивами личной мести, а затем – действует более осознанно под руководством подпольного
партийца.
В заключение вновь отметим, что прагматическая сущность соцреализма и сравнительно
высокая локализуемость его ценностных установок задает и ограничения применения нашего
метода. Произвольный, без достаточных оснований, поиск ценностных установок и их «следов»,
подобных тем, которые мы в изобилии обнаруживаем в литературе 1980-х – 1990-х гг., может
привести к произвольной гипертрофии роли ценностных установок. То есть, возможность
рассмотрения некого произведения с точки зрения прагматики еще не означает, что его
прагматическая интенция изначально ставилась во главу угла.
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3. Ценностные установки китайского социалистического реализма

3.1. Социалистический реализм в китайском литературном процессе
3.1.1. Интерпретация теории социалистического реализма в Китае
То, что творческий метод социалистического реализма был воспринят китайскими
литературными кругами и оказал заметное влияние на китайский литературный процесс в 19301960-е гг., отмечается многими исследователями. В отечественном китаеведении это работы Н.
Т. Федоренко [Федоренко, 1953], [Федоренко, 1956], Е. А. Цыбиной [Цыбина, 1977],
[Желоховцев, 1979], А. А. Никитиной [Никитина, 2017], а также коллективных монографиях
«Судьбы культуры КНР» [Кривцов, 1978] и «Культурная революция и судьба китайской
литературы» [Надеев7, 1969] в зарубежном – это работы П. Линка [Link, 2000], Р. Кинга [King,
2013], Чжан Цзюна [Zhang Jiong, 2017], в китайском – монографии Чэнь Шуньсинь [Чэнь
Шуньсинь, 2000], Ли Яна [Ли Ян, 1993] и др.
В ретроспективном освещении литературной теории восприятие и влияние соцреализма
также широко освещено китайскими исследователями. Это статьи Чжан Дамина [Чжан Дамин,
1998, ч. 1; Чжан Дамин, 1998, ч. 2], Мэн Фаньхуа [Мэн Фаньхуа, 1998], Ли Шухао [Ли Шухао,
2004], Чэнь Сяомина [Чэнь Сяомин, 2008], Цзинь Юнбина и Ма Цяня [Цзинь Юнбин, Ма Цянь,
2008], Ван Цзечжи [Ван Цзечжи, 2012], и др.
Рассмотрим восприятие соцреализма в китайской литературной теории хронологически.

3.1.1.1. 1930-е – 1940-е гг.

Чэнь Шуньсинь в числе факторов, обеспечивших восприятие соцреализма в Китае,
отмечает, прежде всего, открытость внешним влияниям, характерную для периода «движения 4
мая»8 , предшествующее восприятию соцреализма знакомство китайского читателя с русской
литературой, а позднее - дух сопротивления, в особенности военной агрессии Японии, а также
то, что идеи реализма, отчасти постулируемые в социалистическом реализме, наиболее
соответствовали тогдашнему лозунгу «литература для жизни» и его установкой на преодоление
отрыва литературы от действительности [Чэнь Шуньсинь, 2000, с. 13].
Коллекитвный псевдоним, под которым вышла книга.
Движение 4 мая 1919 г. – серия антиимеприалистических выступлений в мае-июне 1919 г. Поводом
послужили уступки китайского правительства претензиям Японии на Версальской конференции. Способствовало
бурному росту литературной жизни в Китае в начале 1920-х гг.
7
8
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Следует отметить, что для Китая 1930-х гг. был характерен относительный плюрализм
стилей и направлений, если сравнивать с периодом семнадцати лет. Социалистический реализм,
хотя и стремительно набирал влияние, был далек от главенствующего положения.
Чэнь Сяомин отмечает, что в левых литературных кругах в 1930-е гг. шли напряженные
дискуссии о творческом методе, который должен был стать основой «революционной
литературы». Термин «социалистический реализм», проникший из СССР, удовлетворял
требованиям того времени и мог использоваться как средство борьбы в теоретических
дискуссиях

[Чэнь

Сяомин,

2008,

с.

16]. На

страницах

китайской

печати

термин

«социалистический реализм» впервые появился в начале 1933 года в переводе статьи Линь Ци
林琪 «Новый девиз советской литературы» 苏联文学的新口号, изначально опубликованной в
феврале 1932 г. в японском журнале «Пролетарская литература» 普洛文学 [Ван Цзечжи, 2012, с.
144].
Чжоу Ян 周 扬 , в дальнейшем занимавший ведущие позиции в формировании
литературной политики КНР, вернувшись из Японии в 1931 г., приложил большие усилия к
распространению социалистического реализма в Китае. Уже с начала 1930-х гг. в его
публикациях звучат призывы к адаптации нового творческого метода к текущим задачам
китайской левой литературы [Чэнь Сяомин, 2008, 16-17].
Несмотря на все усилия Чжоу Яна, широкого отклика социалистический реализм в то
время

не

встретил.

Большим

признанием

пользовался

критический

и

другие

неполитизированные разновидности реализма. Значительным препятствием к знакомству
китайских литературных кругов с социалистическим реализмом и в целом с марксистской
литературной теорией, как нам видится, была политика Гоминьдана в 1930-е гг. Левая лига
действовала нелегально, в 1931 г. пять ее членов были расстреляны, не один писатель за свои
левые взгляды оказался в 1930-е в тюрьме или под арестом (наиболее яркие примеры - Ай Цин
艾青, Дин Лин). Обстановка стала менее напряженной после 1937 г., когда был сформирован
единый антияпонский фронт.
Точку зрения на социалистический реализм имели не только представители левых
литературных кругов. В частности, один из заметных представителей китайского модернизма и
неосенсуализма, в дальнейшем писатель-коллаборационист Му Шиин 穆 時 英 (1912-1940),
называл социалистический реализм «лже-реализмом» 伪现实主义. По его мнению, этот реализм
был «состряпан Советским Союзом для себя, как шьют туфли» [цит. по: Ван Цзечжи, 2012, с.
145].
Дискуссии о «литературе национальной обороны» 国防文学, которые шли в 1936 году,
также

частично

затронули

социалистический

реализм.

Главенствующее

положение
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социалистический реализм не занял ввиду разнообразия взглядов на литературу и литературное
творчество, имеющих место в 1930-е гг. Либеральные и аполитичные литераторы, среди
которых были такие мастера как, Лао Шэ, Линь Юйтан, Шэнь Цунвэнь и др., вряд ли охотно
стали бы работать под левым девизом. Кроме того, очевидно, что в условиях тогдашней
культурной политики Гоминьдана писателям, действующим на подконтрольных ему
территориях, необходимо было держать дистанцироваться от левых идей.
Кстати, опасения по поводу отрицательного влияния социалистического реализма как
«литературного стандарта» уже в 1936 г. высказал ведущий русист и переводчик Гэн Цзичжи 耿
济之 (1899-1947), указав на то, что единая мерка для литературных произведений неизбежно
приведет к сужению тематического диапазона, однотипности и скучности произведений. Ван
Цзечжи справедливо отмечает здесь проницательность Гэн Цзичжи, так как именно эти
тенденции впоследствии стали главными факторами, сдерживающими китайский литературный
процесс в 1950-60-х гг. [Ван Цзечжи, 2012, с. 146].
В 1940-е гг. восприятие теории социалистического реализма в Китае продолжилось. В
1940 г. под заголовком «Новый путь литературы» 文学的新道路 вышел сборник материалов
первого съезда Союза писателей СССР, в который вошли переводы 29 докладов и выступлений.
В том же году вышел перевод сборника статей «О социалистическом реализме» 社会主义的现
实主义论 японского ученого Морияма Кэи 森山启, в который также вошел перевод устава
Союза писателей СССР.
Видный марксистский теоретик литературы Ху Фэн 胡风 в своей работе «К вопросу о
национальной форме» 论民族形式问题 (1940) также упоминал о соцреализме как об одной из
стадий развития современной литературы, берущей начало от «литературы 4 мая» [Ван Цзечжи,
2012, с. 147].
В последующие несколько лет речи о социалистическом реализме в китайской печати не
шло. С начала 1940-х гг. Гоминьдан после кратковременного послабления, вызванного началом
антияпонской

войны,

под

разными

предлогами

стал

постепенно

вновь

ужесточать

идеологический надзор. В 1946 г. разразилась гражданская война и во внутренней культурной
политике Гоминьдану можно было уже не оглядываться на былое единство антияпонского
фронта.
На подконтрольных коммунистам территориях (так называемые «освобожденные
районы», 解放区) в 1940-е гг. термин «социалистический реализм» также не имел широкого
хождения в литературных кругах. Даже Чжоу Ян, видный апологет социалистического
реализма, через год после появления работы Мао Цзэдуна «О новой демократии» (1940),
выдвинул концепцию «новодемократического реализма». После появления в 1942 г.
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«Яньаньских выступлений» Мао Цзэдуна, в которых говорилось о «пролетарском реализме»,
Чжоу Ян пользовался формулировками «революционный реализм», «новый революционный
реализм» и др. [Ван Цзечжи, 2012, с. 146]
Ситуация стала меняться во второй половине 1940-х гг. На подконтрольных
коммунистам территориях и в Шанхае только за 1947-1949 гг. вышло более 10 отдельных
изданий, посвященных советской литературной теории. Чэнь Цзяньхуа отмечает, что тогда в
СССР на подъеме была «ждановщина»9, которая и оказала определяющее влияние на советскокитайские литературные связи в этот период. Кроме того, под влиянием «ждановщины» велась
и литературная политика в первые годы после образования КНР [Чэнь Цзяньхуа, 2004, с. 138].
В мае 1949 г. был опубликован перевод книги советского литературоведа А. К.
Васильева «Социалистический реализм». В этой книге в пяти частях давались достаточно
развернутые на тот момент сведения о социалистическом реализме – определение понятия,
требования к содержанию, вопросы формы и др. В том же году вышел сборник переводов
советских статей, озаглавленный «Советская теория литературы и искусств (Вопросы
социалистического реализма)» 苏联文艺论集 (社会主义现实主义的问题).
Можно сказать, что социалистический реализм в 1940-е гг. не был предметом активных
дискуссий в китайских литературных кругах, так как на подконтрольных Гоминьдану
территориях эти дискуссии не поощрялись, а в «освобожденных районах» платформы для
дискуссий не было ввиду как стиля руководства, так и высокой степени лояльности теоретиков
лидерам КПК. Количество и характер публикаций о социалистическом реализме в 1940-е гг. в
Китае говорит нам о том, что китайские литературные круги в то время продолжали
знакомиться или же расширяли свое представление об официальном творческом методе
советской литературы.

3.1.1.2. 1949-1966 гг.

После образования КНР социалистический реализм быстро стал официальным
ориентиром для китайской литературы и искусства. После образования КНР Чжоу Ян занял ряд
высоких постов в организациях, связанных с литературной политикой, в частности, должности
заместителя министра культуры, заместителя заведующего Отделом пропаганды ЦК КПК, и др.
Его опыт знакомства с социалистическим реализмом, который он активно изучал и продвигал
начиная с 1930-х гг., пришелся весьма кстати. Уже в 1951 г. он в одном из выступлений

Данным термином обозначают обстановку в СССР второй половины 1940-х гг., связанную с А. А.
Ждановым, характеризующуюся усилением давления литературной политики на творческие круги.
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высказывался о том, что китайским деятелям литературы и искусства «нужно учиться у других
стран, прежде всего у Советского Союза, а литература и искусство социалистического реализма
являются самой полезной духовной пищей для китайского народа и многочисленной
образованной молодежи, впредь нужно вести активную работу по переводу [советской
литературы и искусства] и знакомству [с ней китайского читателя]». В 1952 г. Чжоу Ян назвал
социалистический реализм «наивысшим стандартом для наших творческих методов» [цит. по:
Ван Цзечжи, 2012, с. 147].
В начале 1950-х гг. в КНР активно переводились советские материалы по теории
литературы. В числе наиболее заметных отдельных изданий - Л. И. Тимофеев «Теория
литературы. Основы науки о литературе» (рус. изд – 1934., кит. пер. – 1955), курс лекций И. С.
Бидакова «Введение в литературоведение», Л. В. Шепилова «Введение в литературоведение», а
также ряд других учебников и сборников статей [Чэнь Цзяньхуа, 2004, с. 169].
Переводы постановлений ЦК ВКП (б) за 1946-1949 гг., докладов А. А. Жданова и другие
документы выходили как в периодике, так и отдельными изданиями и активно изучались
представителями китайских литературных кругов. Чэнь Цзяньхуа характеризует эти документы
как «ультралевые», и считает, что их распространение в КНР внесло значительный вклад в
одностороннее подчинение литературы политике [Чэнь Цзяньхуа, 2004, с. 166].
Влияние этих тенденций можно было наблюдать в «проработочных» кампаниях уже с
первых лет после образования КНР. Так, в августе 1951 г. в газете «Жэньминь жибао» было
опубликовано письмо И. В. Сталина с критикой Д. Бедного и говорилось, что по духу оно
соответствует критике фильма «Жизнеописание У Сюня» (1951), а именно, подобно тому как в
творчестве Д. Бедного критика СССР переросла в клевету на СССР, в фильме «реакционное
мышление проникло в ряды сражающейся компартии» [цит. по Чэнь Цзяньхуа, 2004, с. 167].
Свои взгляды касательно дальнейшей литературной политики Чжоу Ян изложил в
программной статье «Социалистический реализм» с подзаголовком «Путь развития китайской
литературы», написанной для советского журнала «Знамя», опубликованной в номере за
декабрь 1952 г. Перевод этой статьи был опубликован в январе 1953 г. в «Жэньминь жибао». В
статье подчеркивается важность советской литературы для китайского народа, кроме того,
утверждается, что все прогрессивные писатели мира, в том числе и китайские идут вперед под
знаменем соцреализма. То есть, китайская литература теперь понималась как составная часть
мировой литературы социалистического реализма. Чжоу Ян отмечает, что китайская литература
должна идти своим путем, при этом учитывая достижения мировой литературной мысли (т. е.
соцреализма) и сопротивляться западным буржуазным тенденциям. Чжоу Ян также вновь
назвал советскую литературу ориентиром и образцом для китайской [Чжоу Ян, 1952].
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Точно характеризующей тогдашнюю официальную позицию представляется, например,
статья Минь Цзэ «О некоторых ошибочных трактовках социалистического реализма»,
опубликованная по итогам работы с творческими работниками. В статье отмечалось, что
социалистический реализм – «не метод работы с различными тематиками и материалами, а
универсальный руководящий принцип, (курсив наш – А. С.) охватывающий все сферы
литературы и искусства, включая и литературную критику» [Минь Цзэ, 1953, с. 13].
В 1953-1954 гг. в ведущих органах китайской печати и отдельными изданиями
выходили переводы и сборники статей советских теоретиков социалистического реализма,
термин часто звучал в выступлениях ведущих деятелей культуры и официальных лиц –
председателя Всекитайской ассоциации работников литературы и искусства (ВАРЛИ) Го Можо
郭沫若, министра культуры и председателя Союза китайских писателей (СКП) Мао Дуня 茅盾,
замминистра культуры Чжоу Яна и др.
Кроме того, термин «пролетарский реализм» 无产阶级现实主义 в тексте «Выступлений
Мао Цзэдуна на совещании по вопросам литературы и искусства в Яньани» (1942),
программном документе литературной политики первых семнадцати лет КНР, в 1953 г. был
заменен на «социалистический реализм» 社会主义现实主义 [Маркова, 1975, с. 17; Желоховцев,
1979, с. 55]. То, что этот термин был постфактум «вложен в уста Мао Цзэдуна», значило не
только, что социалистический реализм был официальным творческим методом, но и то, что
теперь он становился неоспоримым.Такой официальный статус соцреализм сохранял в КНР до
1958 г. [Маркова, 1975, с. 18].
Для сравнения, в СССР, как известно, «золотой век соцреализма» был уже на исходе. И.
В. Сталин умер в 1953 г., намечалась хрущевская «оттепель». В декабре 1954 г. состоялся
второй съезд Союза писателей СССР, на котором выступал Чжоу Ян [Стенографический отчет,
1954, с. 122-124]. Материалы второго съезда были переведены и изданы в КНР в 1955 г.
Однако тех вольностей в трактовке и тем более указаний на недостатки «единственно верного
творческого метода», которые уже имели место в СССР, в КНР на тот момент быть высказано
не могло, и не только потому, что с ними еще не столкнулись. Громкая кампания критики
«контрреволюционной группировки Ху Фэна», проходившая в 1954-55 гг., послужила деятелям
культуры КНР показательным примером того, насколько унифицирующей была культурная
политика китайских властей в 1950-е годы.
Здесь представляется уместным привести замечание американского исследователя Перри
Линка о том, что такие громкие проработочные кампании 1950-х гг., как критика фильма
«Жизнеописание У Сюня», «Борьба с контрреволюционной группировкой Ху Фэна» и др.,
развили в китайских литературных кругах сильную самоцензуру. Критика стала, по мнению
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Линка, основным инструментом в литературной политике, работавшим не только в отношении
ее прямых объектов, но и одновременно в отношении их коллег [Link, 2000, с. 87-88].
К кратковременному «приближению к реальности» и диверсификации китайской
литературы способствовал курс «двойной сотни» 双 百 方 针 10 , взятый в 1956-1957 гг. С
трактовкой соцреализма возникла интересная ситуация. С одной стороны, Чжоу Ян в своих
официальных выступлениях по-прежнему называл социалистический реализм направлением
развития всей прогрессивной литературы, а с другой – призывал не относиться к нему как к
догме, схеме, трафарету, шаблону для литературного творчества (см. подробнее: [Ван Цзечжи,
2012, с. 148-149]).
Схожие противоречия соцреализма в то время начинают подмечать и другие теоретики.
Например, Цинь Чжаоян в своей статье «Реализм – широкий путь» [Хэ Чжи, 1956]
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,

соглашается с мнением К. М. Симонова, секретаря Союза писателей СССР, высказанным в его
докладе на втором съезде. Симонов говорил о противоречивости, даже иррациональности
определения творческого метода социалистического реализма. Цинь Чжаоян говорит о том, что
частая смена позиции официального руководства по поводу статуса социалистического
реализма вводит литературные круги в замешательство: с одной стороны, в 1953 г. –
социалистический реализм был вложен в уста Мао Цзэдуна, внесен в устав Союза китайских
писателей, а также трактовался как охватывающий и литературу и критику «универсальный
руководящий принцип» (см. выше), а уже в 1956 г. – это «не догма, и не шаблон» [Хэ Чжи,
1956].
Кроме

того,

тогда

же

стали

появляться

и

замечания

о

несостоятельности

социалистического реализма как творческого метода, например, мнение Чжоу Бо 周 勃 :
«реализмы – как досоциалистический, так и социалистический, с точки зрения творческого
метода не имеют и не могут иметь различий» [цит. по: Ван Цзечжи, 2012, с. 149]. То есть, в
китайских литературных кругах в конце 1956-1957 гг. появляются мнения о том, что
социалистический реализм – это не более чем реализм социалистической эпохи, или же
«реализм социалистов».
Отечественный литературовед А. Д. Синявский (псевд. А. Терц) тогда же, в 1957 г.,
будто развивая эту мысль, высказывался о том, что социалистический реализм, особенно
сталинской эпохи, впору называть не социалистическим реализмом, а скорее социалистическим
классицизмом, указывая на склонность последнего к логической завершенности, предельной
ясности и выраженную дидактическую направленность [Терц, 1988].
Сокращенное название кампании «Пусть расцветают все цветы, пусть соперничают все ученые» 百花齐
放、百家争鸣, направленной на усиление гласности и расширение общественной дискуссии.
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Статья вышла под псевдонимом Хэ Чжи 何直, соответственно, в отсылке указан псевдоним.
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Следует также сказать и об известной статье Цянь Гужуна 钱谷融 «О «Литературе как
человековедении» 论 «文学是人学» (1957), в которой критиковался утилитарный подход к
литературе, автор аргументировал свои тезисы о важности субъективного начала и
достоверности тем, что если литература умозрительна и догматична, то она не «трогает», не
принадлежит народу, которому, по словам В. И. Ленина, должна принадлежать. Получается,
что литература не только не должна отражать текущее положение дел, но и не должна быть
неубедительной политизированной дидактикой [Цянь Гужун, 1957].
В условиях кратковременной «оттепели», сопровождавшей реализацию курса «двойной
сотни», высказывались также мнения о том, что реализм не совместим с требованиями,
предъявляемыми социалистическим реализмом к писателю, однако вместе с тем намекали на то,
идейное наполнение литературы – вовсе не уникальная черта социалистического реализма. Это
утверждалось, например, в статьях Цун Вэйси 从维熙 и Лю Шаотана 刘绍棠, опубликованных в
апрельском номере журнала «Бэйцзин вэньи» [Цун Вэйси, 1957; Лю Шаотан; 1957].
Претензии критиков относились главным образом к неясности формулировки «должна
правдиво

отображать

действительность».

Формулировка

«социалистический

реализм»

содержит слово «должна», то есть предъявляются требования, однако требования эти – не
конкретные – «правдиво отображать действительность», притом четкой границы между
правдой и очернительством не проводится.
Лю Шаотан в своей статье «Развитие реализма в эпоху социализма» указывает на
негативное влияние догматики, которое оказала на литературу сталинская догматика. Кроме
того, в китайской литературе сразу после образования КНР стали проявляться схожие
отрицательные тенденции. Китайские писатели, как и их советские коллеги, вынуждены были
прибегнуть к «лакировке» и схематичному отражению действительности для того, чтобы
выполнить партийные директивы – описывать положительные преобразования в обществе, тем
самым выполняя задачи руководства. При этом, как отмечает Лю Шаотан, большинство широко
признанных на тот момент произведений не подходило под схемы, предлагаемые писателям. В
результате этого наибольшее распространение получали не самые сильные с художественной
точки зрения произведения. Если не отказаться от догматизма, то развитие литературы будет
невозможно [Лю Шаотан, 1957].
С июля 1957 г., когда курс «двойной сотни» сменился «кампанией по борьбе с правыми
элементами», замечания, высказанные теоретиками литературы о социалистическом реализме
стали

расцениваться

как

часть

преступного

замысла

с

целью

скомпрометировать

социалистический реализм, а вместе с ним и компартию. В выступлениях члена ЦК КПК Лу
Динъи 陆定一, ранее выступавшего с докладом, объявлявшим о курсе «двойной сотни», и Чжоу
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Яна стали звучать тезисы в защиту социалистического реализма как несовместимого с
бесконфликтностью, шаблонностью, схематизацией действительности.
Чэнь Цзяньхуа отмечает, что публикация в сентябре 1957 г. газете «Жэньминь жибао»
текста выступлений Н. С. Хрущева «За тесную связь литературы и искусства с жизнью народа»
подстегнула развертывание кампании по борьбе с правыми элементами, в китайских
литературных кругах вновь зазвучал лозунг «равняться на СССР». Критика, высказанная Н. С.
Хрущевым стала своего рода «примером и теоретической базой для китайской критики времен
кампании по борьбе с правыми элементами» [Чэнь Цзяньхуа, 2004, с. 183].
Яо Вэньюань, будущий участник «банды четырех», ориентируясь на такую конъюнктуру,
писал, что «правдивость», которой якобы противоречит директивный характер определения
метода социалистического реализма, - это ширма, которой прикрываются ревизионисты,
которые, стремясь указать на родство соцреализма и не-социалистического реализма, пытаются
разрушить основания «уникального и самостоятельного творческого метода социалистического
искусства» [Яо Вэньюань, 1957]. Можно сказать Яо Вэньюань здесь выступил с тех же позиций,
с которых советская критика осуждала роман В. Д. Дудинцева «Не хлебом единым» (1956).
При этом советская литература, даже в числе не лучших ее образцов, считавшихся в
Советском Союзе «лакировочными», использовалась как своего рода «тотем» для критики тех,
кто в своих статьях недостаточно восторгался ей. Чэнь Цзяньхуа также указывает на то, что
причины для хрущевской «борьбы с антисоветской агитацией» и для китайской «кампании по
борьбе с правыми элементами» были схожими – политическое руководство опасалось
литературных «брожений» и стремилось не допустить выхода ситуации из-под контроля [Чэнь
Цзяньхуа, 2004, с. 183].
На этом фоне «защиты социалистического реализма» от нападок так называемых
«ревизионистов» и «правых элементов», после 1956 года наметился некоторый подъем в
переводах советских источников по теории социалистического реализма. В то же время в
главных органах печати появились статьи, в которых отстаивались позиции социалистического
реализма как уникального, самостоятельного, самого прогрессивного творческого метода. Их
авторами выступили такие видные литераторы и теоретики как Мао Дунь, Го Можо, Гэ
Баоцюань 戈 宝 权 (1913-2000). То есть, официальная литературная политика и трактовка
социалистического реализма вновь вернулись на позиции, официально зафиксированные на
втором съезде Союза китайских писателей, состоявшемся в 1953 г.
В марте 1958 г., на фоне ухудшения политических отношений между КНР и СССР, на
совещании в Чэнду Мао Цзэдун, говоря о направлении развития новой поэзии, сказал, что в ней
революционный реализм должен сочетаться с революционным романтизмом. В апреле того же
года Го Можо на страницах газеты «Вэньибао» назвал стихотворение Мао Цзэдуна «Ответ Ли
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Шуи» (1957) образцовым в этом отношении. Так появилась новая формулировка официального
творческого метода – метод сочетания революционного реализма и революционного
романтизма (метод «сочетания двух») 革命现实主义与革命浪漫主义相结合(两结合). В статье
Чжоу Яна «Новые народные песни проложили новый путь для поэзии» 新民歌开拓了诗歌的新
道 路 , вышедшей в журнале «Хунци»

в июне 1958 г. давалась краткая характеристика и

декларировался официальный статус нового метода: «Товарищ Мао Цзэдун призывает, чтобы
наша литература стала сочетанием революционного реализа с революционным романтизмом,
этот метод – научное обобщение опыта всей предшествующей истории литературы; это очень
правильный взгляд, предложенный в соответствии с требованиями и особенностями
современной эпохи; этот метод должен стать направлением сплоченной борьбы всех наших
работников литературы и искусства» [Чжоу Ян, 1958, с. 35]. Объясняя сущность нового метода,
Чжоу Ян писал, что соцреализм как творческий метод «основывается на сочетании
революционного реализма и революционного романтизма» [Чжоу Ян, 1958]. Первое время
после появления нового метода, по-видимому не уловив направления развития политической
конъюнктуры, ведущие литераторы и теоретики не сразу стали различать метод «сочетания
двух» и соцреализма. О подобной позиции Го Можо в 1958-1959 гг. пишет С. Д. Маркова
[Маркова, 1975, с. 18].
Как

нам

представляется,

появление

нового

творческого

метода

«сочетания

революционного реализма и революционного реализма» (так называемый метод «сочетания
двух») было прежде всего отзвуком ухудшения отношений между КНР и СССР в культурной
политике, тогда как по существу метод «сочетания двух» не имел больших отличий от метода
«социалистического реализма» [Чэнь Цзяньхуа, 2004, с. 185].
Чэнь Цзяньхуа, как и другие китайские исследователи, указывает на то, что под так
называемым «романтизмом» понималось приукрашивание действительности в соответствии с
текущими политическими установками. На сущности такой «романтической» составляющей и
различиях

двух

«творческих

методов»

мы

подробно

остановились

в

разделе

«Социалистический реализм и метод сочетания революционного реализма и революционного
реализма».
С

появлением

формулировки

«метод

сочетания

двух»,

формулировка

«социалистический реализм» продолжала употребляться в литературных кругах вплоть до
начала 1960-х гг., а соцреализм, соответственно, оставался официально признанным
творческим методом. В целом можно сказать, что на протяжении 1950-х гг., социалистический
реализм занимал определяющее положение в литературной политике КНР.
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В 1961-62 гг. Чжоу Ян, ощущая смену политической обстановки, и, например, участвуя в
обсуждении учебников для высших учебных заведений, уже говорил о недостатках в
формулировке «социалистический реализм», предлагая формулировку «метод «сочетания
двух» как более совершенную. Ван Цзечжи также отмечает, что в октябре 1962 г. в одном из
выступлений Чжоу Ян говорил о том, что «социалистический реализм – новое развитие
творческого метода. Он продолжает лучшие традиции реализма и романтизма. Нам не нужно
перечеркивать историю… Зарождению и развитию социалистического реализма в Советском
Союзе следует дать достойную оценку» [цит. по: Ван Цзечжи, 2012, с. 151].
Однако в начале 1960-х гг. политический курс уже вел литературную политику в другом
направлении. В сентябре 1962 г. на Х пленуме ЦК КПК Мао Цзэдун произнес знаменитую
фразу «никогда не забывать о классовой борьбе». Налицо было усиление влияния маоистов.
Усиливалось оно и в культурной сфере. Можно сказать, что с 1963 г. началась «прелюдия» к
«культурной революции» (1966-1976) [Хун Цзычэн, 2015, с. 198]. В период «культурной
революции» общий застой в сфере литературы и искусства, затронул и восприятие
социалистического реализма. Чжоу Ян был арестован в июле 1966 г. и вышел на свободу только
в 1975 г.

3.1.1.3. После 1976 г.

После окончания «культурной революции» теоретическое освещение социалистического
реализма в китайских литературных кругах возобновилось. Актуальные на тот момент
дискуссии советских теоретиков о «широкой формулировке творческого метода» как
«исторически открытой системы» нашли свое отражение в публикациях Китайской академии
общественных наук, озаглавленной «Вопросы социалистического реализма в 1970-е гг. –
советские дискуссии об открытой системе» (1979) 70 年代社会主义现实主义问题———苏联关
于 “ 开 放 体 系 ” 理 论 的 讨 论 , в это же время была переведена монография А. И. Метченко
«Кровное, завоеванное. Из истории советской литературы» (1975) и т. д.
В первой половине 1980-х гг. на страницах китайской периодической печати актуальные
продолжали освещаться проблемы социалистического реализма. В частности, это газета
«Вэньибао», журналы «Зарубежная литература и искусство» 外 国 文 艺 , «Современное
зарубежное искусство» 当代外国艺术. В 1980 г. начался выпуск ежеквартального журнала
«Советская литература» 苏 联 文 学 , который с 1991 г. выходит под названием «Русская
литература и искусство» 俄 罗 斯 文 艺 . На его страницах в 1980-х гг., помимо переводов

47
советской литературы также освещалась и советская литературная теория, в том числе и
социалистический реализм.
В выступлениях ведущих деятелей культуры, насколько нам известно, термин
«социалистический реализм» перестал активно фигурировать на рубеже 1970-х 1980-х гг. Мао
Дунь говорил о соцреализме в конце 1978 г., а Чжоу Ян – в 1980 г. Темой их выступлений было
соотношение социалистического реализма и метода «сочетания двух». На фоне общего
оживления и экспоненциального роста периодических изданий, шли и активные научные
дискуссии о методе «сочетания двух». Некоторые признавали его самостоятельность по
отношению к методу социалистического реализма, некоторые – на его сходство с ним. Однако
тогда же, в конце 1970-х - начале 1980-х появляются и первые сомнения в целесообразности
формулировки метода «сочетания двух» [Ван Цзечжи, 2012, с. 153].
К концу 1980-х гг., в том числе в свете тенденций к переосмыслению места и роли
социалистического реализма в истории литературы и культурной политике СССР, в китайских
литературных кругах также появились сомнения в самостоятельности и целесообразности
социалистического реализма как творческого метода.
Тогда же в китайской печати стала появляться и резкая критика социалистического
реализма. Например, в начале 1989 г. Ян Чуньши 杨春时 писал о том, что социалистический
реализм «не является естественным выражением литературной мысли и не является
естественной основой литературного творчества, социалистический реализм – принудительно
внедренный в соответствии с тогдашними политическими требованиями литературный
режим… …В СССР с его появлением прервалась сильная традиция реализма 19 века; в Китае –
соцреализм зарубил на корню нарождавшийся реализм, ведущий свое начало от «литературы 4
мая» [цит. по: Ван Цзечжи, 2012, 154].
Появляются справедливые замечания о том, что в формулировках «социалистический
реализм», «революционный реализм», «революционный романтизм» сочетаются разнородные,
несочетаемые понятия.
С распадом СССР соцреализм окончательно ушел в историю, конкретнее – в историю
литературы, историю культуры. В конце 1980-х гг. китайская литература, равно как и советская,
«попрощалась» с соцреализмом.
С начала конца 1990-х гг. о соцреализме стали говорить либо описывая конкретноисторический этап литературного процесса, либо художественное направление. Для советской
литературы – это 1920-1950-е гг. [Ревякина, 2001, стб. 1013], для китайской - это 1950-е гг.,
иногда весь период первых семнадцати лет КНР.
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3.1.2. Социалистический реализм и метод «сочетания двух»
Как уже отмечалось выше, в 1958 г «творческий метод сочетания революционного
реализма и революционного романтизма» (далее – метод «сочетания двух») сменил метод
социалистического реализма в качестве официального. Безусловно, различия между этими
двумя «творческими методами» есть, однако с позиции, которую мы занимаем в рамках
данного исследования, мы видим их как два лозунга с различными акцентами в рамках одной
литературной политики, как два варианта «политического письма» (термин Р. Барта).
Можно

сказать,

что

метод

«сочетания

двух»

-

своего

рода

утрированный

социалистический реализм, в котором акцент смещен с «реализма» как отображения реальности
на «революционный романтизм» как идеализацию действительности в соответствии с
текущими идеологическими установками [Yang Lan, 1996, c. 95; Чэнь Шуньсинь, 2000, c. 321322; Родионов, 2005, с. 216; Feuerwerker, 1998, с. 137-138]. Наивысшей точкой развития метода
«сочетания двух» считаются «образцовые спектакли» периода «культурной революции» (19661976),

которые,

как

нам

кажется,

наиболее

уместно

рассматривать

«социалистического классицизма», о котором говорил А. Терц

как

примеры

[Терц, 1988, с. 48]. Чэнь

Шуньсинь говорит о том, что в период «культурной революции» в литературе и искусстве уже
не было сочетания революционного реализма с революционным романтизмом; это был
практически чистый «революционный романтизм» [Чэнь Шуньсинь, 2000, с. 337].
В своей статье, посвященной проблеме соотношения соцреализма и метода «сочетания
двух» [Yang Lan, 1996], английский литературовед Ян Лань приводит сравнение теоретических
установок соцреализма и метода «сочетания двух», а также иллюстрирует их общие
характеристики и различия на примере прямого сопоставления их реализации, сравнивая
главных героев трех известных романов о коллективизации, написанных в условиях разной
конъюнктуры в литературной политике первых десятилетий КНР.
Ян Лань рассматривает роман Чжоу Либо 周立波 «Большие перемены в горной деревне»
山乡巨变 (1958) как пример соцреализма. Роман Лю Цина 柳青 «Начало» 创业史 (1959) вплоть
до начала «культурной революции» рассматривался как один из образцовых примеров
реализации метода «сочетания двух» в литературе. Роман Хао Жаня 浩然 «Сверкающий путь»
金 光 大 道 (1972-1974) рассматривается как пример наиболее безапелляционной реализации
метода «сочетания двух», характерной для литературы и искусства периода «культурной
революции» [Yang Lan, 1996, с. 99].
Главные герои всех трех вышеперечисленных произведений - Лю Юйшэн, Лян Шэнбао и
Гао Дацюань – героические типы, они энергичны, способны, самоотверженны, различается
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только степень выраженности этих характеристик а также фабульная специфика вокруг образов
героических персонажей как центра структуры персоносферы [Yang Lan, 1996, c. 99]. Для нас
существенен постоянный характер центральности образов героических персонажей, равно как и
постоянство их качеств, роли в обществе.
Фигурально выражаясь и несколько упрощая, с точки зрения прагматики все тексты
периода 1949-1966 гг. задают читателю общие ценностные установки, имеют общую
идеологически обусловленную прагматическую интенцию; степень же характеристик и
обусловленные ей вариации в фабульной специфике – это своего рода «количественная
характеристика» этой интенции. Другими словами, социалистические ценностные установки,
или же ценностные установки социалистического реализма, в рамках метода «сочетания двух»
постулируются более прямолинейно, более непротиворечиво с идеологической точки зрения.
Здесь следует сделать оговорку о том, что более интенсивное постулирование ценностных
установок вовсе не прямо пропорционально прагматическому потенциалу произведения.
Читатель всегда так или иначе сопоставляет прочитанное с внеположенной произведению
«реальностью», со своим «горизонтом ожидания» который далеко не всегда соответствует
идеологии. В случае таких расхождений между «предполагаемым читателем» и реальным
читателем произведение может быть воспринято, как пропаганда, которой не следует верить.
Прагматический потенциал не исчезнет, но «сработает» не в изначально задуманном
направлении, а скорее наоборот. Это только один из возможных сценариев рецепции, которых,
очевидно, может быть очень большое количество.
Кроме того, известно, что теоретическая борьба между двумя творческими методами, или
же лозунгами не ограничивалась только вопросами эстетики. В утверждении нового метода
«сочетания двух» присутствует и очевидная политическая подоплека [Su Wei, 2000, с. 68]. В
1958 г. началась активная фаза «большого скачка», целью которого было в кратчайшие сроки
«штурмовыми», левацкими методами превратить КНР в страну с развитой промышленностью
[Усов, 2006, с. 190]. Метод «сочетания двух» по сути своей явился отражением взглядов Мао
Цзэдуна на «коммунистический идеал», так как, хотя он и называется сочетанием
революционного реализма с революционным романтизмом, нетрудно догадаться, что для Мао и
его сторонников важнее был именно так называемый «революционный романтизм», то есть,
коммунистическая мечта, идеал. Литература же для Мао Цзэдуна являлась главным образом
«инструментом» для проведения своей политической линии [Чэнь Шуньсинь, 2000, с. 322-323,
с. 328].
Интересно также проследить параллель между отношением к методу «сочетания двух» и
авторитетом Мао Цзэдуна в партии. В 1958 г., до провала «большого скачка», новый метод
«сочетания двух» пользовался безоговорочной поддержкой, далее, к середине 1959 г., когда
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провал «скачка» стал очевиден, по поводу «сочетания двух», то есть идеализма и отрыва от
действительности стали появляться сомнения. Однако уже с 1960 г., на фоне разрыва советскокитайских

отношений

и

возврата

руководства

на

левацко-маоистские

позиции,

социалистический реализм стали рассматривать как «пройденный этап», а метод «сочетания
двух» - как более совершенный творческий метод [Чэнь Шуньсинь, 2000, с. 330, 335].
Принимая во внимание вышеизложенное, мы считаем допустимым рассматривать
литературу периода 1949-1966 гг. как единый макротекст литературы социалистических
ценностных установок. Так как эти ценностные установки/дидактическое наполнение на
протяжении всего периода совпадают, мы считаем допустимым называть ценностные
установки метода «сочетания двух» ценностными установками социалистического реализма. То
есть, дискуссию о том, относится ли, например, роман Ло Гуанбиня 罗广斌 «Красный утес» 红
岩 (1961) к соцреализму или нет, мы оставим за рамками данного исследования, однако мы
утверждаем, что по признаку ценностных установок его, как и другие произведения, созданные
по методу «сочетания двух», можно объединить с произведениями китайского соцреализма.
Схожие обобщения делают и Хуан Цзыпин [Хуан Цзыпин, 2001], Д. Хуан [Huang, 1973], Р.
Кинг [King, 2013], П. Линк [Link, 2000], Чэнь Сяомин [Чэнь Сяомин, 2008] и др.

3.1.3. Переводы и влияние литературы советского соцреализма в Китае
О восприятии русской и советской литературы в Китае написано немало. Это работы Чэнь
Цзяньхуа [Чэнь Цзяньхуа, 2004], Чэнь Наньсяня [Чэнь Наньсянь, 2011], Н. Т. Федоренко
[Федоренко, 1956], Л. Е. Черкасского [Черкасский, 1987], Го Эцюаня [Го Эцюань, 1987], Лю
Вэньфэя [Лю Вэньфэй, 2004], М. Гамзы [Gamsa, 2010], Р. Кинга [King, 2014] и др. В контексте
данного исследования нас интересуют переводы и распространение произведений русского
(советского) социалистического реализма на китайский язык до рубежа 1950-1960-х гг. 12 ,
вызвавших в Китае наибольший отклик. Мы ограничимся прозой и будем делать основной упор
на романы и повести.
Восприятие и распространение левой литературы в Китае началось с конца 1920-х гг.,
вначале это были сборники переводов произведений «литературы новой России» на китайский
язык (см. подробнее [Чэнь Цзяньхуа, 2004, с. 123-124]).
С середины 1920-х гг. Го Можо, Чэн Фанъу 成仿吾, Цзян Гуанцы 蒋光慈, Ли Чули 李初梨,
Фэн Найчао 冯乃超, Цянь Синцунь 钱杏邨 (псевдоним А Ин 阿英) стали выпускать статьи, в
12
В рамках данного исследования нас интересуют главным образом те романы, которые были переведены
на китайский язык до середины 1950-х гг, т. к. та литература, которую мы считаем китайским соцреализмом,
наиболее активно создавалась в 1950-е гг. Кроме того, на восприятие того или иного произведения требуется время.
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которых подчеркивалась важность усиления классового характера литературы и ее
использование в классовой борьбе, а также историческая необходимость создания пролетарской
литературы, а также звучали призывы к писателям, чтобы те встали на пролетарские позиции, а
также к тому, чтобы рабоче-крестьянские массы стали основным объектом, на который эта
литература направлена, а также звучала резкая критика в адрес тех, кто отрицает и подвергает
сомнению важность пролетарской литературы [Чэнь Цзяньхуа, 2004, с. 114].
Созданная 2 марта 1930 г. в Шанхае Лига левых писателей также уделяла большое
внимание

пропагандистскому

значению

советской

литературы.

Мао

Дунь,

активно

участвовавший в ее деятельности, отмечал, что в советской литературе некоторые левые
китайские писатели видели «завтрашний день китайского народа» [цит. по: Чэнь Цзяньхуа,
2004, с. 125].
Перевод советских произведений, позже относимых к социалистическому реализму
начался еще до того, как появился сам термин «социалистический реализм». Роман А. М.
Горького «Мать» появился в переводе Ся Яня 夏衍13 в 1929 – 1930 гг. Ся Янь, не знавший
русского, переводил с японского издания, пользуясь также английским переводом. Один из
первых и наиболее выдающихся образцов советского производственного романа, «Цемент»
(1925) Ф. В. Гладкова, был переведен на китайский язык в 1929 г.14 Лу Синь 鲁迅 в 1931 г.
перевел с японского роман А. А. Фадеева «Разгром» (1927).
Большой вклад в распространение советской литературы на начальном этапе внесли Цао
Цзинхуа 曹靖华 (1897-1987), Цюй Цюбо 瞿秋白 (1899-1935), Гэн Цзичжи 耿济之 (1899-1947)
которые были немногими из переводчиков советской литературы, кто знал русский язык и мог
переводить напрямую с оригинала. Большая часть переводов русской и советской литературы в
период Республики выполнялась с английского, японского и немецкого языков.
В 1935 г. была основана Китайско-советская культурная ассоциация, через которую
распространялась советская литература. В деятельности этой организации активно участвовал
Цао Цзинхуа, позже продолживший работу в Обществе советско-китайской дружбы, созданном
в 1949 г. [Gamsa, 2010, с. 88].
Исследователь китайско-российских литературных связей Чэнь Цзяньхуа отмечает, что
появление советской литературы в Китае привлекло многих, в особенности из числа молодежи,
на сторону левых [Чэнь Цзяньхуа, 2004, с. 156]. Революционная борьба, рост классового
сознания рабочих и крестьян нашли свое отражение в творчестве таких «застрельщиков»

Наст. имя Шэнь Дуаньсянь 沈端先 (1900-1995), известный китайский драматург, один из основателей
Лиги левых писателей Китая.
13

14

Роман стал прообразом для романа Чжоу Либо «Стальной поток» 铁水奔流 (1955)
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китайской левой литературы как Цзян Гуанцы, Хун Линфэй 洪灵菲, Ху Епинь 胡也频, Е Цзы 叶
紫, Тянь Хань 田汉, Фэн Найчао и др. Из-за того, что эти писатели не были досконально
знакомы с тем, о чем писали, китайская левая литература в 1930-х испытывала своего рода
«болезни роста» - трафаретность, умозрительность, схематичность сюжетов. Тем не менее, в
этот период на основе распространения советской литературы в Китае был заложен фундамент
для формирования китайской левой литературы, которая продолжила развиваться в 1940-е гг.
В 1940-е гг. советско-китайские литературные связи укрепились. Дин Лин 丁玲, Чжоу
Либо 周立波, Ай Цин, Лю Байюй 刘白羽, Сунь Ли 孙犁, Ма Фэн 马烽, Лю Цин 柳青, Хэ
Цзинчжи 贺敬之 и другие писатели испытали значительное влияние советской литературы. В
основном влияние советской литературы распространялось на территории, подконтрольные
КПК, которые также называют «освобожденными районами». Чэнь Цзяньхуа приводит
высказывание Хэ Цзинчжи, автора15 музыкальной драмы «Седая девушка» (1946) о том, что
Маяковский оказал на него, Ай Цина и других левых китайских поэтов, большое влияние как в
плане формы, так и в плане антибуржуазной направленности [Чэнь Цзяньхуа, 2004, с. 156].
Чжоу Либо, автор романа о земельной реформе «Ураган» 暴风骤雨 (1948), был первым, кто
перевел роман М. Шолохова «Поднятая целина» (1932) на китайский язык.
Кроме того, в 1941 г. в Шанхае начало свою деятельность издательство «Шидай» 时代,
созданное В. Н. Роговым16 и сыгравшее важную роль в советско-китайских культурных связях
1940-х гг. Появление такой организации стало возможно благодаря стечению ряда
обстоятельств. С одной стороны, несколько ранее, в 1937 г. с началом войны сопротивления
Японии был образован единый антияпонский фронт, и Гоминьдан теперь не мог открыто
преследовать КПК, так как в этом случае НРА лишилась бы советской помощи в борьбе против
японских войск. С другой стороны, Шанхай был захвачен еще в начале войны, однако до
декабря 1941 г. японцы не вторгались на территорию международного сеттльмента и
французской концессии, и на этом «одиноком острове», куда хлынули потоки китайских
беженцев, продолжалась в какой-то степени прежняя жизнь. В 1941 под прикрытием
формулировки «Советское коммерческое» в Шанхае было основано издательство «Шидай»
(«Эпоха») 时 代 出 版 社 [Чэнь Цзяньхуа, 2004, с. 126]. На самом деле суть деятельности
издательства была не коммерческой, а пропагандистской.
Издательство выпускало ежедневную и еженедельную газету «Шидай» (时代日报 и 时代
周刊 соответственно). Даже после 1941 г. еженедельный журнал «Шидай» продолжил выходить,
В соавторстве с Дин И
Советский журналист, в 1937-1945 гг. был направлен в Китай как корреспондент ТАСС. Подробнее о
работе В. Н. Рогова в Китае - см. статью А. Н. Хохлова [Хохлов, 2007].
15
16
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так как между СССР и Японией сохранялись дипломатические отношения, и японское
правительство не могло официально закрыть это «советское» издание, в работе которого повидимому

принимали

активное

участие

китайские

коммунисты-подпольщики

[Чжан

Хуэйцзюнь, 2003].
С 1942 по 1949 гг. в издательстве «Шидай» выходил иллюстрированный журнал «Сулянь
вэньи» (Советская литература и искусство) 苏 联 文 艺 . Это первое в Китае периодическое
издание, целиком посвященное русской (главным образом советской) литературе. Главной
задачей этого журнала было познакомить китайского читателя с новейшими произведениями
советской литературы, которые занимали две трети журнала. Его содержание было весьма
разнообразным, там публиковалась проза, поэзия, литературная критика, статьи о памятных
исторических

событиях,

искусстве,

музыке,

публицистика,

заметки

о

классиках

дореволюционной русской литературы.
В работе над журналом «Сулянь вэньи» участвовали как носители русского языка, так и
переводчики, владеющие языком оригинала, что положительно сказалось на качестве переводов
в сравнении с 1930-ми гг. [Чэнь Цзяньхуа, 2004, с. 126].
С 1942 по 1950 г. в издательстве «Шидай», как отдельными изданиями, так и в его
периодике, в том числе в журнале «Сулянь вэньи», вышло 17 произведений, получивших в
СССР Сталинскую премию [Gamsa, 2010, с. 90; Чэнь Цзяньхуа, 2004, с. 127].
Деятельность издательства «Шидай» в 1940-е гг., хотя и являлась пропагандой, однако,
она с интересом воспринималась китайской аудиторией, особенно в 1941-1945 гг., на фоне
засилья японской и германской пропаганды, когда поток информации с запада резко
сократился.17
Можно сказать, что журнал «Сулянь вэньи» стал качественно новым шагом в советскокитайских литературных связях, которые стали более тесными и приобрели более
систематический характер, что можно рассматривать как важную предпосылку к влиянию
соцреализма на китайскую современную литературу.
В 1940-е гг. советская литература распространялась не только силами издательства
«Шидай». Русские и советские произведения появлялись как в виде отдельных книг, так и в
различных периодических изданиях, особенно на подконтрольных коммунистам территориях.
По данным Чэнь Цзяньхуа, за 1940-е гг. в Китае вышло более 100 отдельных изданий русской и

17

Подробнее о советской и иностранной пропаганде в Шанхае в период антияпонской войны – см. [Чу

Сяоци, 2015, с. 150-151].
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советской литературы. Большую часть составляла советская литература на военную тему [Чэнь
Цзяньхуа, 2004, с. 127].
Наиболее интенсивное восприятие соцреализма в Китае пришлось на 1950-е гг., которые
называют «медовым месяцем» в советско-китайских взаимоотношениях. Советская литература
в этот период наиболее активно переводилась и изучалась в КНР, советские статьи по
литературной теории часто публиковались в китайской периодике, произведения советской
литературы включались в списки «обязательного чтения» для китайских партийных и
армейских кадровых работников [Чэнь Цзяньхуа, 2004, с. 166], [Борисов, Колосков, 1980, с.
183]. То есть, можно говорить о всесторонней «советизации» литературного процесса в КНР в
1950-е гг. [Ян Лицзин, 2005, c. 125].
Среди китайских издательств имел место большой ажиотаж, все стремились как можно
скорее издавать советские произведения, так, Н. Т. Федоренко приводит данные, согласно
которым только в 1949-1955 гг. в КНР было издано 2300 произведений русской, (в т. ч. 641
произведение советской) литературы общим тиражом более 42 млн. экз. [Федоренко, 1956, с.
453]. А. А. Родионов отмечает, что первые десятилетия КНР доля советской и русской
литературы составляла более 50% от общего числа переводимых на китайский язык книг
[Родионов, 2020, с. 400].
В результате этого большое число советских произведений имеет несколько вариантов
перевода на китайский язык. Так, например, число вариантов перевода романа Н. А.
Островского «Как закалялась сталь» (1932), по данным исследователей, измеряется десятками
[Лю Вэньфэй, 2004; Родионова, 2014, с. 83].
Китайские издательства в 1950-е гг. часто не утруждали себя долгими поисками и
тщательным отбором произведений для перевода, руководствуясь не столько художественными
достоинствами произведений, сколько политическими критериями, новизной и официальным
признанием произведений в СССР. Например, практически все произведения авторы которых
получили Сталинскую премию, были переведены на китайский язык. Исследователи отмечают,
что политический заказ и сегодня играет определяющую роль в издании русской и советской
литературы в КНР. Произведения А. М. Горького и Н. А. Островского и в 21-м веке расходятся
сотнями изданий в десятках вариантов перевода [Родионов, 2020, с. 400; Родионова, 2014, с. 83].
Результатом интенсивного, даже форсированного восприятия советской литературы в
первые десятилетия КНР стало, с одной стороны, появление на китайском книжном рынке
большого числа трафаретных и конъюнктурных советских текстов. С другой стороны, как
пишет Чэнь Цзяньхуа, творчество А. А. Блока, М. М. Зощенко, М. А. Булгакова, А. П.
Платонова, Е. И. Замятина и других писателей, чье творчество не пользовалось большой
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официальной поддержкой, вышло за рамки советско-китайских литературных контактов в этот
период [Чэнь Цзяньхуа, 2004, с. 165].
Отдельные произведения, ранее уже известные китайскому читателю, из-за того, что они
критиковались И. В. Сталиным, как, например, творчество Д. Бедного, в 1950-е не
переиздавались в КНР. В силу политических факторов, некоторые произведения, такие как
роман Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго» (1957), роман В. Д. Дудинцева «Не хлебом единым»
(1956) и др., были опубликованы только для служебного пользования.18
Такое безапелляционное следование за СССР имело и свои негативные последствия.
Главное из них – то, что в КНР из Советского Союза попала и нашла благодатную почву так
называемая «ждановщина».
Некоторые исследователи отмечают, что китайское восприятие советской модели
литературного процесса и «ждановщины» как ее наиболее жесткой реализации оказывало
негативное влияние на китайскую литературу вплоть до второй половины 1970-х гг. - начала
1980-х гг. [Чэнь Цзяньхуа, 2004, с. 168; Дун Сяо, 2011, с. 150].
В первые десятилетия КНР в китайской литературе, как и в советской, имела место
сильная тенденция к «лакировке» действительности. Многие авторы тех лет описывали новый
быт китайского народа как абсолютно благополучное общество, в котором не было места
проблемам, конфликтам и противоречиям. Китайская литература, как и советская литература
конца сталинской эпохи, стала «бесконфликтной» в том же смысле, что и советская.
Конфликты были между передовыми и отсталыми, между своими и врагами, притом в итоге
они разрешались благополучно, и жизнь становилась еще краше. В своих оценках развития
литературы КНР в 1950-е гг., критики говорят, что слепое подражание Советскому Союзу
сделало китайскую литературу своего рода «искалеченным ребенком» [Чэнь Цзяньхуа, 2004, с.
169-171; Дун Сяо, 2011, с. 147-148; Сорокин, 1978, с. 54-57].
В середине 1950-х гг., после смерти И. В. Сталина, в советском литературном процессе
наметилась «оттепель», то есть смягчение давления политики на литературу.
Китайские литературные круги пристально следили за происходящим в СССР. Такие
произведения как повесть И. Г. Эренбурга «Оттепель» (1954), и др., материалы 2-го съезда
Союза писателей СССР, и пр., были вскоре после появления переведены на китайский язык.
Продолжались и взаимные визиты писателей и литературоведов между КНР и СССР.
Тем не менее, большого влияния на китайский литературный процесс новые тенденции в
советской литературе пока не оказывали. Если советская литература уже сворачивала со

В китайских книжных магазинах были отдельные комнаты, или существовали отдельные магазины, где
торговали такой литературой. См. подробнее об этом – [Link, 2000, с. 172].
18

56
«сверкающего пути» соцреализма, то китайская продолжала идти по нему твердой походкой
[Чэнь Наньсянь, 2005, c. 5].
В 1954 г. Чжоу Ян на Втором съезде Союза писателей СССР говорил о сильном влиянии
советской литературы на китайскую. Так, например, он отмечал, что пьеса А. Е. Корнейчука
«Фронт» (1942) использовалась в качестве учебного пособия для кадровых работников в 1940-х
гг. [Стенографический отчет, 1954, с. 124].
В период подъема советско-китайских отношений роль советской литературы как
«идейного оружия» и средства для поддержания боевого духа китайских солдат, сражающихся
под

предводительством

коммунистов,

преувеличивалась

и

даже

романтизировалась.

Исследователи приводят сведения о таких артефактах, как простреленные книги переводов
советской литературы без обложек, с окроплёнными кровью страницами, найденных на полях
сражений гражданской войны. Хотя такие артефакты и могут быть подлинными, как
убедительно показывает М. Гамза, советская литература вряд ли могла иметь широкое
хождение среди солдат, воевавших на стороне коммунистов в 1940-е гг., т. к. большинство из
них были неграмотны, более того, в силу культурных различий им слишком трудно было бы
воспринять советские тексты в несокращенном и неадаптированном переводе [Gamsa, 2010, с.
107-113; Чэнь Цзяньхуа, 2004, c. 128].
Тем не менее, такое внимание говорит нам о том, что отдельные произведения советской
литературы ставились на особое место в идеологической стороне китайско-советских
литературных связей. Это пьеса А. Е. Корнейчука «Фронт», роман А. С. Серафимовича
«Железный поток», повесть Б. А. Лавренева «Сорок первый», роман Н. А. Островского «Как
закалялась сталь», роман А. А. Фадеева «Разгром», повесть К. М. Симонова «Дни и ночи», и др.
20-й съезд КПСС, состоявшийся в феврале 1956 г., стал важной вехой в советской истории
во многих аспектах, в том числе и в сфере литературы. Началась хрущевская «оттепель».
В КНР в мае 1956 г. был официально провозглашен курс «Пусть расцветают сто цветов,
пусть соперничают сто школ», целью которого ставилось оживление культурного пространства
и стимуляция подъема в области наук и искусств. Литературные круги, которым полагалось
«правдиво изображать реальную жизнь» и отражать текущую политику властей, также не
остались в стороне. В 1956-1957 гг. появились такие произведения, как рассказ Ван Мэна 王蒙
«Новичок в орготделе» 组织部新来的年轻人, рассказ Дэн Юмэя 邓友梅 «На отвесной скале» 在
悬崖上, рассказ Лу Вэньфу 陆文夫 «В глубине переулков» 小巷深处, рассказ Ли Говэня 李国文
«Перевыборы» 改 选 , рассказ Цзун Пу 宗 璞 «Красные бобы» 红 豆 , рассказ Лю Си 柳 溪
«Человек, который залез на флаг» 爬 在 旗 杆 上 的 人 и др. В этих рассказах обличается
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бюрократизм, «начетничество» среди партийного руководства, безответственность, стремление
к власти и личной выгоде, и другие актуальные на тот момент проблемы в КПК.
В КНР «оттепель» продлилась недолго. Уже в июле-августе 1957 г. курс «двойной сотни»
перешел в кампанию по борьбе с правыми элементами. Примерно тогда же появился новый
творческий метод «сочетания двух», о сходстве и различиях которого с социалистическим
реализмом сказано в соответствующем разделе.
Первую половину 1960-х гг. можно назвать завершающим этапом прямого влияния
социалистического реализма на китайскую литературу. По данным исследователей, с конца
1950 – начала 1960-х число издаваемых в КНР книг советских писателей начинает
стремительно сокращаться, что свидетельствует об ограничении литературных контактов
[Маркова, 1978, с. 119; Чэнь Цзяньхуа, 2004, с. 186-187].
Такая тенденция обусловлена прежде всего внешнеполитическими факторами. С конца
1950-х гг., после смерти И. В. Сталина, ХХ съезда КПСС, оттепели, десталинизации, курса
СССР на «мирное сосуществование со странами Запада», Мао Цзэдун был обеспокоен тем, что
в КНР может возникнуть «ревизионизм» советского образца, что составляло прямую угрозу его
власти [Усов, 2006, с. 729].
В 1960-1961 гг., после провала «большого скачка», позиции Мао Цзэдуна и его
сторонников несколько пошатнулись, и нарастание разногласий между КНР и СССР несколько
замедлилось. Благодаря этому советско-китайские литературные контакты продолжались.
Однако, в целом в первой половине 1960-х, как отмечает Чэнь Цзяньхуа, интерес и отношение
китайских литературных кругов к советской литературе, и особенно к новейшим тенденциям ее
развития, шли на спад. В это время китайские переводчики уже были ограничены «советским
ревизионизмом» в выборе произведений, и в КНР чаще издавались «проходные» книги, не
вызывавшие большого резонанса в СССР.
В сентябре 1962 г. состоялся Х пленум ЦК КПК 8-го созыва, на котором фракция
«ультралевых» во главе с Мао Цзэдуном выступила с открытой критикой «советского
ревизионизма», прозвучал призыв «никогда не забывать о классовой борьбе» [Усов, 2006, с.
487]. В результате этого литературный процесс КНР стал развиваться в направлении, которое
не подразумевало учебу у социалистического реализма. В 1960-е гг. против социалистического
реализма в КНР было все – как позиция китайского руководства по отношению к СССР, так и
угасание самого советского социалистического реализма.
В СССР социалистический реализм уже не сводился только к однонаправленному
внедрению ценностных установок, назревал его кризис как единого и единственно возможного
творческого метода. Так, например, Ю. Б. Борев в своей обзорной работе говорит о появлении в
1960-е гг. в СССР течений «пост-социалистического реализма», для которого было характерно
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более глубокое осмысление его сущности, в том числе и его воспитательной функции [Борев,
2008, с. 412].
Наиболее значимые произведения, публиковавшиеся в СССР в первой половине 1960-х гг.
выходили в КНР «в простой желтой обложке» - то есть, для внутреннего пользования [Чэнь
Цзяньхуа, 2004, с. 191]. Получается, что, несмотря на ухудшение внешнеполитической
конъюнктуры, прямое влияние советской литературы в 1960-е гг. сохранялось «по инерции»,
косвенное же, в лице ультралевых методов, после кратковременного перерыва в 1961-1962 гг.
только усиливалось.
Несмотря на тесные связи китайской красной классики с собственно китайским
литературным наследием, как отмечают многие исследователи [Birch, 1963; Фань Син, 2011;
King, 2013], в своих существенных характеристиках она все-таки является продуктом
восприятия советского социалистического реализма, или же китайским соцреализмом.

3.2. «Революционная история» как тематическая основа литературы китайского
соцреализма
3.2.1. Источники и общая характеристика концепции «революционной истории»
Американский литературовед Ван Дэвэй отмечал, что компартии Китая после прихода к
власти

требовалось

сформировать

собственный

исторический

дискурс,

который

бы

рационализировал предшествующие созданию КНР события и обрисовывал бы дальнейшие
перспективы ее развития [Wang, 2000, с. 40]. «Революционная история» и выступила основой
построения такого исторического дискурса. Под «революционной историей» мы понимаем
события 1920-1940-х гг., в которых задействована КПК, то есть ее приход к власти в Китае. В
качестве одного из источников сведений о «революционной истории» мы изучили учебник для
китайских ВУЗов "Революционная история Китая" [Хэ Цинь, 2013]. Этот учебник – далеко не
единственный, поиск по каталогу Китайской государственной библиотеки указывает на
множество подобных изданий других авторов. Первое издание взятого нами для примера
учебника вышло в 1993 г., а к 2013 г. этот вариант революционной истории выдержал 20
переизданий общим тиражом почти 800 000 экземпляров, что, как нам кажется, позволяет
считать его широко известным. Согласно этому учебнику, сюжет «революционной истории»
(革命史19) - это длительная борьба китайского народа во имя процветания отчизны в первой
половине ХХ века и в конечном счете выполнение главной революционной задачи, которая
заключается в том, чтобы под руководством КПК основать Китайскую Народную Республику.
19

Также возможен перевод этого словосочетания как «история революции».
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История же КНР – это «история осуществления многонациональным китайским народом
революции под руководством КПК, а также история великих свершений на ниве
социалистического строительства» [Хэ Цинь, 2013, с. 1].
Интересно также обратить внимание на цели, которые ставятся перед изучающими
«революционную историю»:
«Понять закономерности возникновения и развития китайского революционного
движения…
…Понять, что единственный путь спасения и развития страны – социализм. Вступление
Китая

на

путь

социализма

–

выбор

его

народа

и

историческая

необходимость,

капиталистический путь для Китая невозможен. Попытки свернуть с пути социализма (здесь
имеется в виду разрыв КПК с Гоминьданом в 1927 г и их дальнейшее противостояние вплоть до
образования КНР – А. С.) шли вразрез с [марксистскими – А. С.] закономерностями
исторического развития Китая и вполне закономерно встретили сопротивление со стороны
китайского народа.
- Осознать, что победа китайской революции была возможна только под руководством
КПК. Без руководства и надежной опоры на КПК, китайская революция и строительство не
смогли бы прийти к победе. Оспаривать необходимость лидирующей роли КПК – значит
говорить о неудаче и поражении китайской революции.
- Понять, что марксизм-ленинизм, идеи Мао Цзэдуна 毛泽东思想 – единственное идейное
оружие, с помощью которого китайская революция пришла к победе…» [Хэ Цинь, 2013, с. 1–2].
Вышеуказанные положения важны для нас тем, что постулируемые в литературе
китайского соцреализма установки отражают их в содержательном плане и во многом
разделяют их назидательный тон.
За начало формирования революционного движения в рассматриваемом нами учебнике
«революционной истории» берется середина 19-го века [Хэ Цинь, 2013]. Самое пристальное
внимание отведено периоду со второй половины 1920-х гг. до конца 1940-х гг., которые мы в
контексте данного исследования и рассматриваем как «революционную историю».

Если

рассматривать «революционную историю» как сюжет, то образование КПК в 1921 г. можно
считать его "завязкой". Дальнейшая борьба КПК и Гоминьдана в 1930-х гг. – это развитие
действия, гражданская война и деятельность коммунистов в подконтрольных им районах –
своего рода «кульминация». Соответственно, победа КПК и образование КНР расценивается
как закономерная «развязка» такого «сюжета». При этом следует отметить, что ход
«революционной истории» представлен как поступательное движение от худшего к лучшему, и
такая нарративная конфигурация в различных вариациях была принята практически во всех
произведениях периода семнадцати лет [Guo Bingru, 2011, с. 307].
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Ниже будет дано изложение основных вех этого исторического «сюжета», которое мы
считаем достаточно развернутым для пониматия его структуры и основных сущностных
характеристик. Кроме того, мы попытаемся определить основные составляющие и мотивы
"революционного

процесса",

а

также

попытаемся

наглядно

продемонстрировать

классификацию действующих сил, событий и явлений по признаку их положительной или
отрицательной оценки. Такая классификация, так как она представляет официальную точку
зрения, на наш взгляд, коррелирует с нашей моделью аксиосферы китайского соцреализма.
Также мы сопроводим наше изложение «революционной истории» отсылками к произведениям
1949-1966 гг., дабы продемонстрировать процесс функционирования литературы как продукта
художественного осмысления этого гранднарратива.

3.2.2. Основание КПК и сотрудничество КПК и Гоминьдана (1921-1927)
О марксизме в Китае впервые узнали на рубеже 19-20 вв., однако более широко он стал
распространяться после «Движения 4-го мая». В 1920-1921 гг. сначала в Шанхае и Пекине, а
затем и в Ухане, Гуанчжоу, Цзинане, Чанша, а также в Японии и Франции появились первые
китайские коммунистические организации. Их основной сферой деятельности являлись
пропаганда марксизма в Китае, а также содействие объединению рабочего движения с
марксистским. В июле 1921 г. в Шанхае состоялся I съезд КПК. С точки зрения
«революционной истории» КПК «дала замученному тяготами китайскому народу свет и
надежду, она, подобно лучезарной путеводной звезде, указала китайскому народу путь борьбы.
С тех пор как появилась КПК, облик китайской революции преобразился» [Хэ Цинь, 2013, с.
92]. Метафора «партия – путеводная звезда», как нам кажется, роднит «революционную
историю» с китайским соцреализмом.
После 1922 г. было налажено сотрудничество КПК с Гоминьданом, как с единственной
на тот момент из «революционно-демократической организацией», имеющей некоторое
влияние в раздробленном Китае того времени.
Интересно, что Гоминьдан рассматривал сотрудничество с КПК как "допущение
коммунистов в партию" и играл де-факто руководящую роль [Картунова, 2013а, с. 164-165]. В
"революционной истории" то обстоятельство, что КПК действовала под эгидой Гоминьдана не
акцентируется, ведь ее «главный герой» – КПК.
В январе 1925 г. на IV съезде КПК была выработана новая тактика, которая во главу угла
ставила не сотрудничество с Гоминьданом, а соперничество с ним за массы и борьбу с ним за
руководящую роль в революции. КПК, принимавшая активное участие в организации
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забастовок, стала активнее стремиться к руководящей роли в китайской революции [Картунова,
2013а, с. 168-171].
Такая борьба КПК за власть и влияние вызвала отрицательную реакцию со стороны
«помещиков, компрадоров и политиканов, входящих в Гоминьдан», которые сформировали
новое правое крыло Гоминьдана [Хэ Цинь, 2013, с. 110].
После смерти Сунь Ятсена в марте 1925 г. в Гоминьдане стали возникать
внутрипартийные разногласия. Политическое управление партией оказалось в руках Ван
Цзинвэя и представителя правого крыла Ху Ханьминя. Военная же власть была у Чан Кайши,
руководителя военной академии Вампу. В середине 1925 г. Дай Цзитао 戴 季 陶 , давний
соратник и личный секретарь Сунь Ятсена, в своих работах «Основы философии
суньятсенизма» и «Гоминьдан и китайская народная революция» дал антимарксистскую
трактовку трем народным принципам Сунь Ятсена, которая была в оппозиции к классовой
борьбе, а также призвал к унификации рядов Гоминьдана и отказу от сотрудничества с КПК. В
декабре 1925 г. было создано «Общество изучения суньятсенизма», которое стало «ядром
антикоммунистической деятельности в Гоминьдане» [Хэ Цинь, 2013, с. 110]. Это, в свою
очередь, встретило критику со стороны коммунистов.
Далее, мы находим следующий любопытный для нас пассаж: «Как показало «движение
30 мая»20, явившееся первым серьезным испытанием для КПК в революционной борьбе, разные
классы по-разному относятся к китайской революции. Так, компрадорская буржуазия очевидный враг революции… Национальная буржуазия – хотя и нуждается в революции,
находясь под гнетом милитаристов и иностранного капитала, но все-таки сомневается в ней,
чувствуя угрозу личным интересам, исходящую от пролетариата. Пролетариат, безусловно,
является основной движущей силой китайской революции» [Хэ Цинь, 2013, с. 114].
Уже здесь можно проследить три основные группы действующих лиц – сторонники,
противники, сомневающиеся. Идентичная классификация как целых слоев населения, так и их
конкретных представителей, как будет показано далее, служит базой идейного наполнения
литературы китайского соцреализма.
Кроме того, в 1925-1926 гг. в КПК стали более четко осознавать необходимость наличия
собственных вооруженных сил, так как «методы борьбы должны были соответствовать ходу
революции». Кроме того, в КПК впервые обратили внимание на крестьянство как составную
часть пролетариата как движущей силы революции, так как Китай в 1920-е гг., как и в
последующие десятилетия, был аграрной страной, и для переустройства общества одного
только рабочего движения, центрами активности которого были крупные города, было
Волна антиимпериалистических выступлений, начавшаяся после того, как полицейские сеттльмента в
Шанхае расстреляли демонстрантов в Шанхае 30 мая 1925 г.
20
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недостаточно [Хэ Цинь, 2013, с. 114-115]. Наращивание вооруженных сил и работа с
крестьянством были, пожалуй, главными направлениями деятельности КПК в 1930-е – 1940-е гг.
Позже, в 1950-е гг. это найдет свое отражение и в литературе китайского социалистического
реализма, две главные темы которого – деревенская и военная.
В январе 1926 г. прошел II съезд Гоминьдана. Политика в целом осталась прежней –
сотрудничество с СССР, КПК и поддержка рабоче-крестьянского движения.
Весной 1926 г. после того, как власть Гоминьдана укрепилась в Гуандуне и граничащих
с ним южных провинциях Гуанси и Гуйчжоу, началась подготовка Северного похода, целью
которого было объединение страны под властью Гоминьдана. Наряду с этим власть Чан Кайши
также усилилась – теперь он занимал ряд ключевых, в том числе военных руководящих постов
в Гоминьдане. КПК пошла ему на уступки ради сохранения целостности единого фронта и
подготовки военных сил для Северного похода. Эти уступки не были напрасны – в целом
Северный поход развивался успешно, и его главным результатом стало объединение, пусть и
номинальное, всей страны под властью Гоминьдана.
Также в числе итогов Северного похода – стремительный рост влияния Чан Кайши - как
политического, так и военного. С точки зрения «революционной истории» Чан Кайши – фигура
однозначно отрицательная. Будучи настроенным против коммунистов и опасаясь их, Чан
Кайши, придя к власти, поначалу «терпел» коммунистов, оглядываясь на Советский Союз,
который поддерживал Гоминьдан, не в последнюю очередь из-за его левого крыла. Кроме того,
его останавливало влияние коммунистов, входивших в Гоминьдан, и первое время после
прихода к власти он не мог действовать против них открыто. На рубеже 1926-1927 гг.
Гоминьдан отказался от односторонней ориентации на сотрудничество с СССР, что с точки
зрения «революционной истории» расценивается как «заигрывание с империалистами» [Хэ
Цинь, 2013, с. 122].
С успешным развитием Северного похода, в ходе которого Чан Кайши стал обретать все
большее военное влияние, и он и его сторонники из правого крыла Гоминьдана смогли более
свободно бороться с коммунистами. Уже в апреле 1927 г. состоялась «Шанхайская резня 1927
года», самый кровавый эпизод «партийной чистки», начавшейся в то же время по всей стране.
Го Можо, известный поэт, в те дни в статье «Взгляните на сегодняшнего Чан Кайши» (1927)
писал: «Чан Кайши больше не является главнокомандующим НРА, теперь Чан Кайши –
хулиган, мироед и эксплуататор, корыстолюбивый и алчный чиновник, предатель и милитарист,
главная контрреволюционная сила» [цит. по: Хэ Цинь, 2013, с. 122].
Разрыв Гоминьдана с коммунистами с точки зрения «революционной истории»
трактуется однозначно как предательство со стороны Чан Кайши и его сторонников.
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Этот период, который в общем можно назвать тем временем, когда КПК вела свою
деятельность главным образом в городах, насколько нам известно, он не освещался широко в
литературе 1949-1966 гг. Исключение составляют романы Оуян Шаня 欧阳山 «Переулок трех
семей» 三 家 巷 (1959), его продолжение «Тяжелая борьба» 苦 斗 (1962), действие которых
происходит в Гуанчжоу в 1920-х гг.21, а также роман Ай Минчжи 艾明之 «Семена огня» 火种
(1963) о рабочем движении в Шанхае в 1927 г.

3.2.3. Противостояние КПК и Гоминьдана (1927-1937)
Период с 1927 по 1937 гг. в «революционной истории» характеризуется как период
«войны за аграрную революцию и антияпонского движения за спасение родины» [Хэ Цинь,
2013, с. 171]. В отечественных источниках его называют «нанкинским десятилетием», либо
«периодом советского движения».
После разрыва Гоминьдана и КПК и падения Уханьского правительства в июле 1927 г.,
китайские коммунисты окончательно ушли в подполье. Начался новый, самый тяжелый и
интенсивный этап «революционной истории».
КПК, несмотря на «реакционную единоличную власть Гоминьдана», «продолжала высоко
нести знамя китайской революции, развивать вооруженную борьбу силами красной армии и
аграрную революцию, проложила новый путь к вооруженному захвату власти из окружающих
города деревень» [ Хэ Цинь, 2013, с. 130].
Облик КПК и методы ее работы менялись – из «городской» партии, ориентированной
прежде всего на рабочий класс, она становилась «деревенской» и периферийной; борьба за
массы теперь была нацелена преимущественно на крестьянство и деревенскую бедноту. Кроме
того, в силу этих факторов в КПК росла роль военной организации.22
В 1928 г. после 4-го пленума ЦИК Гоминьдана, в руках Чан Кайши сосредоточилась
административная, политическая и военная власть. После этого между Чан Кайши, Фэн
Юйсяном, Янь Сишанем и Ли Цзунжэнем 23 было заключено временное соглашение об
объединении военных сил, после чего Северный поход был возобновлен.

Эти романы являются первой и второй частями пенталогии «Эпоха романтики» 一 代 风 流 ,
прослеживающей китайскую революционную историю с 1920-х гг. вплоть до 1949 г. Третья часть вышла до
«культурной революции», в 1964 г., четвертая и пятая части – после.
22
Подробнее об этом см. [Меликсетов, 2002, с. 510–515].
23
Видные военно-политические деятели «эры милитаристов».
21
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К 1932 г. деятельность КПК в городах была, в общем, свернута и перенесена в так
называемые «советские районы».24
С точки зрения «революционной истории», для сохранения контроля над страной
Нанкинское правительство поступилось антиимпериалистическими установками Сунь Ятсена,
отказалось от курса на сотрудничество с СССР, и во внешней политике Гоминьдан стал
стремиться искать поддержки у империалистов (прежде всего США и Англии) [Хэ Цинь, 2013,
с. 134]. Однако, с вторжением Японии в Маньчжурию в 1931 г. отношения между Китайской
Республикой и СССР были восстановлены.
Вместе с тем, «революционная история» не отрицает того, что Гоминьдан стремился к
отмене неравноправных договоров, которые были заключены с западными державами еще при
Цинской империи, и даже достиг на этой почве некоторых успехов, однако, несмотря на
положительные результаты этих усилий, под руководством Гоминьдана, с точки зрения
«революционной истории», Китай не мог выйти из своего полуфеодального состояния и
полуколониального положения [Хэ Цинь, 2013, с. 136].
С окончанием Северного похода начался период «политической опеки», который в
«революционной истории» считается периодом диктатуры Гоминьдана и личной диктатуры
Чан Кайши, представлявшим интересы крупной буржуазии и землевладельцев.
Утверждается, что, например, в мае 1931 г. в Нанкине Чан Кайши открыто ратовал за
внедрение фашизма в Китае [Хэ Цинь, 2013, с. 136]. Как нам стало понятно из дальнейшего
изложения, под «фашизмом» Чан Кайши подразумевается его борьба с коммунистами и его
«белый террор».
В «революционной истории» подчеркивается, что на почве фракции Си-Си (CC 俱乐部
досл. «клуб центристов») были созданы полицейские организации (по-видимому, имеется в
виду «Общество голубых рубашек»), которые занимались «выслеживанием, тайными
убийствами и другой фашистской деятельностью» [Хэ Цинь, 2013, с. 137].
Называть существование спецслужб фашизмом, на наш взгляд – преувеличение, и то, что
«революционная история» называет гоминдановскую тайную полицию «фашистской», на наш
взгляд, в очередной раз свидетельствует о ее выраженной политической ангажированности.
Как уже говорилось выше, облик КПК и характер политической борьбы менялся, в КПК
осознавали важность работы среди крестьян. Прежде всего, это было обусловлено тем, что в
деревнях коммунистам было проще действовать, так как основная часть гоминдановской
Здесь интересно привести точку зрения О. Е. Непомнина, в работе которого период 1927-1937 гг.
рассматривается как начальный период крестьянской войны 1927-1949 гг., специфика которой состояла в том, что
«ее идеологическим знаменем стала не религия, а европейское учение – марксизм… …а организационным центром
– не религиозная секта, а коммунистическая партия...» [Непомнин, 2011, с. 330].
24
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полиции была сосредоточена в городах. Кроме того, в деревнях уровень жизни был в целом
ниже, чем в городах, и бедноту было проще «зажечь» коммунистическими идеями. После
падения цинской монархии в Китае появилось множество частных «отрядов самообороны»,
которые отдельные богачи создавали для защиты от произвола милитаристов. Таким образом, в
китайской деревне к концу 1920-х гг. было много людей с оружием, не состоящих в регулярной
армии, что также упрощало работу по наращиванию вооруженных сил коммунистов [Непомнин,
2011, с. 333].
Здесь также следует отметить, что именно в «советский период» КПК ведется активная
политическая работа по созданию массовой боеспособной армии. К лету 1930 г. существовало
около 15 опорных баз, Красная армия разрослась до 13 корпусов общей численностью более
100 тыс. чел.
О деятельности коммунистов в деревне в конце 1920-х – начале 1930-х красочно и
убедительно рассказано в романе Лян Биня «История красного знамени» (1957). Ниже мы более
подробно рассмотрим, как гранднарратив «революционной истории» реализуется в этом романе.
Японская агрессия на северо-востоке Китая, начавшаяся еще в начале 1930-х гг., и к
середине 1930-х гг. достигшая угрожающих масштабов, дала коммунистам необходимую
передышку в борьбе с Гоминьданом. В 1936 г., когда скорое начало полномасштабной войны
между Китаем и Японией стало очевидным, Чан Кайши под давлением ряда сил, в том числе и
СССР, пошел на сотрудничество с КПК, точнее, отказался от уничтожения остатков их сил в
Шэньганьнине, освобожденном районе на территории провинций Шэньси, Ганьсу и Нинся.
Здесь также следует отметить, что КПК удалось наладить контакты с северными
милитаристами, так как это позволяло им рассчитывать на поддержку СССР в случае войны с
Японией.
В апреле 1937 г. было достигнуто неофициальное соглашение, по которому Гоминьдан
отказывался от уничтожения опорной базы КПК на границе провинций Шэньси, Ганьсу и
Нинся с центром в Яньане, а КПК в свою очередь должна была реорганизовать Красную армию
в воинскую единицу НРА.
О подпольном коммунистическом движении на подконтрольных Гоминьдану территориях
в 1930-е гг. рассказывается в романах Гао Юньланя 高 云 览 «Весны и осени небольшого
города» 小城春秋 (1956), Ян Мо 杨沫 «Песня молодости» 青春之歌 (1958).
Борьба коммунистического подполья и тайной полиции Гоминьдана в самом конце
гражданской войны в 1948-1949 гг. красочно показана в романе Ло Гуанбиня 罗广斌 и Ян Ияня
杨益言 «Красный утес» 红岩 (1961). Эта книга была очень популярна в Китае, по данным П.

66
Линка, ее совокупный тираж к началу 1980-х гг. составлял около 6.8 млн. экз., с большим
отрывом от других подобных книг [Link, 2000, с. 175].

3.2.4. Антияпонская война (1937-1945)
После тяжелого поражения, трактуемого «революционной историей» как «победоносный»
Великий поход 1934-1935 гг. [Хэ Цинь, 2013, c. 167-171], коммунисты, выгодно используя
обстановку в стране и прикрывшись лозунгом борьбы с Японией вступили в новую фазу
революционной деятельности, начав интенсивную подготовку к вооруженной борьбе с
Гоминьданом [Непомнин, 2011, с. 362].
По соглашению о едином антияпонском фронте с Гоминьданом, Красная армия в августе
1937 г. была переименована в Восьмую национально-революционную армию. КПК приняла
деятельное участие в организации партизанской войны сопротивления японцам. Гоминьдан
признал правительство коммунистов в Пограничном районе Шэньси-Ганьсу-Нинся и открыл
КПК доступ в ряд правительственных учреждений. Деятельность КПК была вновь легализована.
Активная фаза боевых действий по существу завершилась к концу 1938 г. Япония
рассчитывала на быструю победу и полную капитуляцию Гоминьдана. Однако этого не
произошло. Несмотря на значительные территориальные потери, Гоминьдану все же удалось
сохранить свои войска, втянув Японию в затяжную позиционную войну, к которой та была не
готова. В активных военных действиях наступила пауза, продлившаяся до весны 1944 г.
Япония, оккупировав обширные территории на востоке Китая и оттеснив гоминдановские
войска к западу, создала выгодные условия для появления множества очагов деятельности КПК
на оккупированной территории. Казалось бы, с приходом врага положение дел в стане
коммунистов должно было ухудшиться. Однако все шло несколько по-иному, так как японских
сил хватало только на то, чтобы поддерживать свои порядки в больших городах и относительно
важных населенных пунктах и в радиусе от силы нескольких десятков километров от них.
Коммунисты, умело пользуясь такой обстановкой, смогли не только сохранить остатки сил, но
и значительно увеличить как численный состав своих вооруженных сил, так и расширить свою
социальную базу, пользуясь отсутствием противодействия со стороны Гоминьдана. Основная
тактика коммунистов в период антияпонской войны – партизанская война.
Расширению социальной базы КПК способствовали также корректировки в аграрной и
экономической политике КПК, которая на данном этапе отказалась от конфискации земель и их
полного перераспределения, что практиковалось ранее в «советских районах». Речь теперь шла
о снижении арендной платы и ссудного процента. Это с одной стороны, не усиливало
антагонизма со стороны землевладельцев и относительно обеспеченных слоев деревенского
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населения, с другой – обеспечило повышение уровня поддержки КПК среди крестьянства и
бедноты.
На оккупированных Японией территориях появлялись все новые районы, подконтрольные
коммунистам. Стремительно росло количество членов КПК, которая фактически перестала
быть партией трудящихся классов, каковой она являлась в предыдущие периоды. Более того,
многие из вступавших в партию не осознавали различий между КПК и Гоминьданом, были
неграмотны.

Кадровыми

работниками

стали

становиться

выходцы

из

социально

привилегированных слоев – представители деревенской знати, родственники помещиков. Об
этом умалчивает китайский соцреализм, однако красноречиво говорит литература 1980-1990-х
гг.
В 1941-1944 гг. коммунистам пришлось очень тяжело, так как в связи с началом Великой
отечественной войны СССР перестал оказывать поддержку Китаю, в том числе и КПК. В какойто момент Чан Кайши даже собирался уничтожить опорную базу коммунистов на границе
провинций Шэньси, Ганьсу и Нинся [Владимиров, 1974, с. 168-175]. Опора на собственные
силы и отказ от ведения активных боевых действий помогли коммунистам пережить самые
тяжелые годы.
Кроме того, именно в период антияпонской войны произошла эволюция идеологической
платформы КПК. С одной стороны - это приспособление марксизма к китайским реалиям, с
другой – укрепление власти Мао Цзэдуна, особенно в конце антияпонской войны, в 1942-1945
гг., во время «движения за упорядочение стиля» 整 风 运 动 , первой крупномасштабной
кампании по борьбе с инакомыслием в КПК.
Идеологическая и политическая консолидация партии под контролем Мао Цзэдуна
завершилась к весне-лету 1945 г. [Панцов, 2013, с. 487-488]. К моменту проведения VII съезда
КПК в апреле-июне 1945 г. существовало 19 «освобожденных», то есть подконтрольных
коммунистам, районов, общее население которых составляло около 100 млн. чел. Численность
вооруженных сил КПК составила 900 тыс. солдат и боле 2 млн. ополченцев [Непомнин, 2011 с.
435-436]. Самой насущной задачей на тот момент была подготовка к неизбежной
полномасштабной войне с Гоминьданом.
Партизанская война широко описана в китайской литературе 1949-1966 гг. Прежде всего
здесь следует отметить роман Лю Чжися 刘知侠 «Партизанский отряд на железной дороге» 铁
道 游 击 队 (1954). Автор этого романа был близко знаком с прототипами своих героев и
изначально собирался написать документальную книгу, однако после того, как командир
партизанского отряда, о котором писалась книга, перешел на сторону националистов, Лю
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Чжися, вместо пришлось отказаться от своего первоначального замысла, и заканчивать работу в
форме художественной прозы [Chen Minjie, 2016, с. 139].
Кроме того, отметим роман Ай Сюаня 艾煊 «Буря на великой реке» 大江风雷 (1965), в
котором описывается создание партизанских баз к югу от реки Хуайхэ в 1939-1941 гг., а также
широко известный роман Фэн Дэина 冯德英 «Цветы осота» 苦菜花 (1958).
О подпольной борьбе коммунистов против японцев в 1943 г. рассказывается в романе Ли
Инжу 李英儒 «Весенний пожар опаляет город» 野火春风斗古城 (1958).
О подпольной антияпонской борьбе говорится в романе «Отряд вооруженных
пропагандистов в тылу врага» 敌后武工队 (1958) Фэн Чжи 冯至. Кроме того, здесь следует
упомянуть повесть Чжао Шули 赵树理 «Перемены в Лицзячжуане» 李家庄的变迁 (1946), в
которой рассказывается о жизни крестьян из пров. Шаньси с начала 1930-х гг. до 1945 гг.

3.2.5. Гражданская война (1945-1949)
Гражданская война разгорелась после капитуляции Японии. В октябре 1945 г. Чан Кайши
отдал приказ о полномасштабном наступлении на вооруженные силы коммунистов. В
начальный период войны тактика КПК не менялась, все еще заметно уступая Гоминьдану в
техническом оснащении, коммунисты склонялись к ведению маневренной партизанской войны,
изнуряя армию Гоминьдана.
Восьмая и Новая четвертая армии ввиду слабого технического оснащения на начальном
этапе гражданской войны вынуждены были занимать мелкие и средние города и прилегающую
к ним сельскую местность. Первым серьезным успехом войск коммунистов было занятие
населенных пунктов в Маньчжурии, освобожденной советской армией от японцев.
Основным театром военных действий стал северо-восток Китая. Гоминьдан достиг здесь
некоторых успехов, однако полностью разгромить войска коммунистов он был не в состоянии.
В мае 1946 г. завершился вывод советских войск из Китая, однако советско-китайский договор
от 14 августа 1945 г. и ряд соглашений обеспечили КПК надежный тыл в Маньчжурии. В свою
очередь США сохранили военную поддержку Гоминьдана.
К этому времени численность войск Гоминьдана превысила 4 млн. чел., технически они
были оснащены значительно лучше войск КПК. В первый год войны, в 1946 г., Чан Кайши вел
активное наступление, которое было в целом успешным, были заняты крупнейшие города
южной Маньчжурии, «освобожденный» район на Центральной равнине, был оставлен г. Яньань,
где предыдущие десять лет располагалась резиденция руководства КПК. На этих событиях
основан известный роман Ду Пэнчэна «Отстоим Яньань».
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Перелом в военных действиях наметился в середине 1947 г. Не последнюю роль в этом
сыграл СССР, передавший войскам коммунистов большое количество японского трофейного
вооружения. С конца 1947 г. Восьмая и Новая четвертая армии стали называться Народноосвободительной армией Китая (НОАК, 解放军).
Во второй половине 1947 г. войска Чан Кайши были вынуждены перейти к обороне.
Боевой дух солдат, воевавших на стороне Гоминьдана, стремительно падал. Значительная часть
потерь их армии в 1946-1947 гг. приходилась на дезертирство или переход на сторону
коммунистов.

Отношение населения к воинской повинности красочно описано в романе Чэнь

Чжунши «Равнина белого оленя» (1993).
Зачастую сдача в плен или переход на сторону противника совершались целыми
соединениями, с оружием, боеприпасами и военной техникой. В октябре 1948 г. состоялись
битвы за Шэньян и Цзиньчжоу в Маньчжурии, в которых Чан Кайши потерял более 400 тыс.
чел. Это сражение историки признают решающим, так как после победы в нем соотношение
сил резко сместилось в пользу коммунистов. Численность их войск и техническое оснащение
НОАК превзошли армию Гоминьдана.
К концу 1948 г. НРА оказалась практически полностью деморализована и вышла из-под
контроля командования, дезертирство и переход личного состава на сторону противника
приняли массовый характер. В январе 1949 части НОАК взяли Тяньцзинь и без боя вошли в
Пекин. НРА до конца 1949 года продолжала удерживать оборону на отдельных рубежах,
особенно на юге.
1 октября 1949 г. на массовом митинге в Пекине была оглашена декларация Центрального
народного правительства о создании Китайской Народной Республики.
Сюжет «революционной истории», как нам представляется, выстроен так, словно у ее
развития не могло быть иного пути, кроме победы КПК, которая в своей борьбе представляла
интересы прогрессивных слоев общества и, руководствуясь идеями марксизма-ленинизма,
двигала историю вперед. В литературе соцреализма - как советского, так и китайского - эта
концепция считается одной из основополагающих и называется «историческим оптимизмом»
[Борев, 2008, с. 107-112].
Гражданская война широко освещена в литературе китайского соцреализма. Самые
известные произведения - романы «Отстоим Яньань» (1954, в рус. пер. – «Битва за Яньань»,
1957) Ду Пэнчэна, «Красное солнце» 红日 У Цяна (1957), «Боевой барабан пробуждает весну»25
战鼓催春 (1963) Сяо Юя 肖玉, и многие другие. Роман Ду Пэнчэна «Отстоим Яньань» мы
Вторая часть известной (первая часть разошлась тиражом более 1 млн. копий) трилогии «Гаолян заалел»
高粱红了, что, кстати, перекликается с известной повестью Мо Яня об антияпонской войне «Красный гаолян» 红高
粱.
25
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рассмотрим подробнее ниже. С точки зрения хронологии к этому разделу можно отнести и
упоминавшийся ранее роман Ло Гуанбиня «Красный утес», действие которого происходит в
1948 г., однако его фабулу составляют не военные действия, а подпольная борьба коммунистов
в гоминдановских застенках, что роднит его с романами о коммунистическом подполье 1930-х
гг., упоминавшимися выше, и не позволяет считать романом на военную тему.
Подытоживая, следует отметить, что в 1950-е гг. военная тема была одной из основных в
литературе КНР. Более того, война не рассматривалась как катастрофа и бедствие. В этот
период осмысление войны на почве китайской литературы происходило под прямым влиянием
советского соцреализма, что мы постараемся продемонстрировать в разделе о романе Ду
Пэнчэна «Отстоим Яньань».

3.2.6. «Советские районы» и земельная реформа (1930-1951)
Основным направлением деятельности КПК с конца 1920-х – начала 1930-х гг. стало
формирование опорных баз в сельской местности. На территории этих опорных баз прежде
всего проводилась земельная реформа, на начальном этапе вся земля конфисковалась и
распределялась уравнительно. Со временем политика экспроприации стала более гибкой –
конфискации подлежала только земля помещиков. В 1931 г. был создан Центральный
«советский район» в пров. Цзянси, население которого превышало 300 тыс. чел. В числе
наиболее стабильных «советских районов» были также еще два – на стыке пров. Хубэй, Хэнань
и Аньхуэй, и в западной части пров. Хубэй. Можно сказать, что это были первые эксперименты
коммунистов, так как их власть еще не была стабильной.
С конца 1930 г. Гоминьдан предпринял серию карательных походов на «советские»
районы. Первые четыре похода (декабрь 1930, апрель 1931, июль 1931, июнь 1932)
коммунистам удалось отбить, при этом каждый раз им удавалось захватывать у отступающих
частей Гоминьдана вооружение и расширять свои территории.
Ситуация стала меняться в 1933 г., когда Чан Кайши изменил тактику борьбы - во-первых,
была ужесточена экономическая блокада «советских районов», во-вторых, по рекомендации
немецких военных советников была применена тактика «войны блокгаузов».
Предполагалось окружить Центральный «советский район» системой укреплений и тем
самым лишить Красную армию возможности вести маневренную войну. Эти усилия принесли
свои плоды – в сентябре 1934 г. коммунисты приняли решение оставить Центральный
«советский район» и стали продвигаться на запад в пров. Сычуань, где находился «советский
район», возглавляемый Чжан Готао. Это отступление коммунистов в источниках по истории
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получило название Великий поход 长征, который завершился в сентябре 1935 г. в северной
пров. Шэньси.26
Чуть позже был образован советский район Шэньси-Ганьсу-Нинся с центром в г. Яньань,
где ЦК КПК базировался до 1947 г.
Как уже говорилось, аграрные преобразования всегда были важной составляющей
деятельности коммунистов и в различных формах проводились еще с конца 1920-х гг. В период
антияпонской войны землю у помещиков не экспроприировали, ограничиваясь снижением
арендной платы и ссудного процента.
В 1946-1947 гг. начинается то, что в литературе описывается как земельная реформа - это
конфискация помещичьей земли, имущества и ее последующий «справедливый» передел.
Земельная реформа продолжалась до 1951 г. Наиболее известные романы на эту тему – «Солнце
над рекой Сангань» 太阳照在桑干河上 (1948) Дин Лин и «Ураган» 暴风骤雨 (1948) Чжоу Либо.
Эти романы были переведены на русский язык и удостоены Сталинской премии в 1951 г.
С точки зрения китайских коммунистов, земельная реформа играла исключительно
важную роль в их деятельности. Помимо экономической составляющей, эта кампания была
являлась прямым отражением телеологии китайской «революционной истории». Конечной
целью коммунистов была коренная перестройка китайского общества через «пробуждение»
политического сознания масс. Так как Китай на то время был прежде всего аграрной страной,
можно сказать, что лояльность крестьянских масс была решающим фактором победы китайской
революции [Непомнин, 2011, с. 456-457].
Земельная реформа как масштабный процесс, затронувший широкие массы населения,
проходила не однонаправленно и не без различных перегибов, таких как издевательства,
публичные казни «помещиков». Опора на бедняков и батраков привела к власти в деревне
большое количество маргинальных элементов (беглые преступники, курильщики опиума,
предатели-дезертиры и т. п.).
В рамках данного исследования эта кампания представляет большой интерес, так как
источники из литературы китайского соцреализма дают возможность проследить то, как его

Великий поход считается важной вехой в китайской «революционной истории». Как уже отмечалось,
его завершение трактуется как большая победа китайских коммунистов и красноармейцев, которые в течение года,
несмотря на тяжелые природные условия, с боями прорывали гоминьдановское окружение. Статистика, как нам
кажется, представляет все несколько в ином свете – из вышедших из Центрального «советского района» 100 тыс.
человек в числе «победителей» оказалось, по разным оценкам, от 4 до 10 тыс. чел. [Картунова, 2013б, с. 322, 328]
Сам процесс Великого похода представлял собой отступление с непрерывными боями. Если это и была победа, то
она досталась коммунистам очень дорогой ценой.
26
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дидактические установки постулируются, и затем через сопоставительный анализ проследить за
их переосмыслением в новейшей китайской литературе, где эти события также затрагиваются.
При этом следует отметить, что отображение земельной реформы в китайском
соцреализме 1950-х гг. быстро сменилось описанием коллективизации, самые известные
романы на эту тему - «Начало» 创业史 (1959-1977)

Лю Цина 柳青, «Большие перемены в

горной деревне» 山乡巨变 Чжоу Либо (1958-1960), «В деревне Саньливань» 三里湾

(1955)

Чжао Шули. Как верно заметил Чэнь Сыхэ, коллективизация явилась в какой-то мере обратным
процессом по отношению к земельной реформе – сначала крестьянам раздали землю в
собственность, а затем ее стали вновь обобществлять. При этом получившие землю и скот в
ходе земельной реформы крестьяне в романах о коллективизации стали отрицательными
персонажами – они либо отсталые, либо примазавшиеся к революции негодяи [Чэнь Сыхэ, 2010,
с. 77]. Как нам кажется, качественно романы о коллективизации не отличаются от романов о
земельной реформе, разве что поменялась политическая конъюнктура.
В нашем исследовании мы не рассматриваем романы о коллективизации, стремясь сделать
максимально прямым сравнение описания и осмысления аграрной политики КПК на двух
этапах развития литературы двух десятилетий «революционной истории», предшествующих
созданию КНР.

3.3. Постулирование ценностных установок социалистического реализма в
произведениях китайской литературы
3.3.1. Роман Дин Лин «Солнце над рекой Сангань» (1948)
3.3.1.1. Общие сведения о романе

Роман Дин Лин27 丁玲 «Солнце над рекой Сангань» 太阳照在桑干河上 (1948) – один из
самых известных романов о земельной реформе, переведен на русский, английский, немецкий,
японский и другие языки. Этот роман основан на личном опыте писательницы, который она

Дин Лин (наст. имя Цзян Бинчжи 蒋 冰 之 , 1904-1986) – известная китайская писательница, начала
публиковаться с 1927 г., с 1931 г. - участвовала в деятельности Лиги левых писателей, в 1932 г. - вступила в КПК.
В 1933 г. ее поместили под домашний арест за участие в деятельности Левой лиги, а ее произведения,
опубликованные на тот момент, подверглись запрету. Через три года, в 1936 г., ей удалось бежать на север Китая,
на подконтрольные коммунистам территории. В период антияпонской войны Дин Лин работала в Яньане, главной
базе КПК. Летом 1946 г. Дин Лин участвовала в проведении аграрной реформы. Этот опыт лег в основу романа
«Солнце над рекой Сангань». За этот роман в 1952 г. Дин Лин по рекомендации отдела пропаганды ЦК КПК была
награждена Сталинской премией второй степени [Янь Цзяянь, 2008, с. 87]. В 1957 г. в рамках движения по борьбе
с правыми элементами была обвинена в «ревизионизме» [Маркова, 1978, с. 94], подвергалась репрессиям вплоть
до падения «банды четырех» в 1978 г. Впоследствии была реабилитирована.
27
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получила в ходе работы по проведению земельной реформы в китайской деревне в 1946-1947
гг., куда она была направлена после того, как подверглась критике в рамках «движения за
упорядочение стиля» 整风运动 (1942-1944)28 [King, 2013, с. 26]. При работе над романом Дин
Лин целенаправленно изучала роман М. А. Шолохова «Поднятая целина» (1932) [Чэнь
Цзяньхуа, 2004, с. 157].
Основа фабулы романа – борьба деревенских активистов за перераспределение
помещичьей земли и передел собственности при деятельном участии рабочей группы. Фабула
романа охватывает всего две недели. События развиваются линейно – сначала дается
«расстановка сил», описываются положительные и отрицательные персонажи. У земельной
реформы и других социалистических преобразований есть сторонники и противники,
соответственно отношение героев к преобразованиям отражает их деление на положительных и
отрицательных.
Кроме того, есть обезличенный «воскресающий» 29 метагерой в лице «крестьянских
масс». После того, как дана общая диспозиция сил в деревне, прибывает рабочая группа,
которая поначалу сталкивается с трудностями, так как крестьяне боятся помещиков, но
коммунисты преодолевают эту ситуацию, и в итоге земельная реформа в деревне успешно
завершается. Крестьяне под руководством партийцев отбирают у помещиков землю и
имущество и перераспределяют их между собой. Мы считаем, что с точки зрения фабульной
специфики этот роман написан схематично, а характеристика персонажей дается умозрительно.
В контексте данного исследования эти особенности романа дают нам подходящий материал для
того, чтобы попытаться проследить механизмы постулирования ценностных установок.

3.3.1.2. Семиозис ценностей

Целью постулирования ценностных установок, как нам представляется, служит
заставить читателя идентифицироваться с положительными персонажами и положительно
относиться к переделу собственности и смене власти.
Прежде всего отметим, что все положительные герои – либо крестьяне, либо
коммунисты. Представителей крестьянства среди отрицательных героев романа нет, что
соответствует указаниям, данным в яньаньских тезисах Мао Цзэдуна, что обличать
крестьянские массы нельзя [Мао Цзэдун, 1948, с. 970-971].

28
29

Серия политических кампаний, направленных на борьбу с инакомыслием в КПК.
Термин заимствован у Н. В. Шалагинова [Шалагинов, 2006, с. 15-16].
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Наиболее полно с точки зрения ценностной прагматики в романе раскрыт образ Чжан
Юйминя, первого коммуниста-подпольщика в деревне. Уже по его имени Юйминь 裕民 30 ,
которое переводится как «обеспечивать благосостояние народа», либо «наставлять народ на
путь истинный» становится понятно, что перед нами – положительный герой.
После капитуляции Японии он вышел из подполья и стал руководителем деревенской
партийной ячейки. «В восемь лет Чжан Юйминь остался круглым сиротой… Целыми днями он
работал в поле вместе с дядей… Точно теленок, который вырастает крепким, питаясь одной
травой, Чжан Юйминь к семнадцати годам был здоровым, сильным парнем… Закаленный
знойным солнцем и ледяными ветрами, он был очень вынослив…» [Дин Лин, 1950, c. 49-50].
Чжан Юйминь не курит опиума, в отличие от старосты деревни, отрицательного героя. Он
ведет свое хозяйство, поддерживает младшего брата, помогает крестьянам, вникает во все их
проблемы и тяготы, бедняки доверяют ему. С такими положительными характеристиками
сочетается и принадлежность Чжан Юйминя к КПК. Ценностная установка здесь, на наш взгляд,
в том, что положительные качества и партийная принадлежность в глазах гипотетического
читателя наделяются причинно-следственной связью.
Образ Чжан Юйминя, трудолюбивого бедного крестьянина, которого нещадно
эксплуатируют богачи, интересно контрастирует с образом Чжао Додо, тоже коммуниста,
основного отрицательного героя романа Чжан Вэя «Старый корабль». Если сближение Чжан
Юйминя с коммунистами представляется практически незавуалированным постулированием
ценностной установки, то Чжао Додо мотивирован личной выгодой, он был изгоем, которому
было нечего терять. На романе Чжан Вэя мы подробнее остановимся далее.
В главе 12 Чжан Юйминь говорит следующее: «Вопрос о том, с кем вести борьбу, нам не
решить только на основании личной вражды или благодарности к кому-либо. Главное — чего
хотят крестьянские массы. А их не поднять на тех, к кому у них нет ненависти. А тому, кого
массы ненавидят, никакая защита не поможет» [Дин Лин, 1950, с. 74-75]. Не случайно, что
такая незавуалированная директива звучит из уст основного положительного героя, так как этот
роман служил своего рода «учебным пособием» при проведении земельной реформы и входил в
список обязательной литературы для кадровых работников [Huang, 1973, с. 185].
Итак, мы видим, что Чжан Юйминь является носителем «общечеловеческих» ценностей
– он добр, самоотвержен, стремится помогать людям. Такие качества его характера мы
рассматриваем как неуникальные – ведь теоретически добрым и отзывчивым может быть и
помещик или, скажем, гоминьдановский офицер. Таким образом, в образе Чжан Юйминя

30
Дабы не затруднять восприятие для читателя, не знакомого с иероглифической письменностью, мы
приводим имена персонажей в иероглифическом написании тогда, когда это продиктовано наличием
соответствующего подтекста.
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прослеживается

умозрительный

механизм

сочетания

общих

ценностей

(доброта,

самопожертвование, честность, прямота, и пр.) и специфических политических убеждений и
диктуемых ими задач (в целом – коммунистические взгляды, и в частности в рассматриваемом
здесь романе – проведение земельной реформы).
Схожим образом положительные характеристики сосредоточены в образах членов
рабочей группы, крестьян, активистов.
В главе 5 рассказывается о Хэйни, племяннице главного злодея Цянь Вэньгуя. Из-за того,
что ее отец умер, Цянь Вэньгуй взял ее жить к себе. Эта добрая и красивая девушка была
вынуждена жить в доме главного злодея в силу обстоятельств. Нетрудно догадаться, что в доме
Цянь Вэньгуя ее постоянно бранят и хотят выдать замуж против ее воли. Когда Хэйни было
семнадцать лет, к Цянь Вэньгую пришел молодой и сильный батрак Чэн Жэнь, с которым
Хэйни подружилась. Несколько позже в 1945 г. Япония капитулировала, и Чэн Жэнь, который
был коммунистом, вышел из подполья и стал руководителем крестьянского союза в деревне.
Хотя он и сам имел симпатию к Хэйни, общественная деятельность для него стоит намного
выше, чем личная жизнь. Здесь нетрудно усмотреть ценностно-ориентированную прагматику –
Чэн Жэнь и Хэйни – молодые, красивые, добрые, а Цянь Вэньгуй – старый, злой, корыстный, он
противопоставлен им по всем параметрам. Очевидно, что Дин Лин пыталась предрасположить
читателя к сопереживанию Чэн Жэню и Хэйни, и отторжению Цянь Вэньгуя [Дин Лин, 1950, с.
21-25].
В главе 7 рассказывается о Дун Гуйхуа, жене бедняка Ли Чжисяна и руководительнице
женского союза, созданного коммунистами. Это трудолюбивая и добросовестная женщина,
жители деревни говорят, что у Ли Чжисяна «не жена, а клад» [Дин Лин, 1950, c. 34]. Супруги
ведут небольшое хозяйство, то есть живут своим трудом, соответственно они позиционируются
в романе как носители ценностей с точки зрения коммунистов.
Далее, Ли Чан, агитатор партийной ячейки, веселый, общительный парень, записывает
все самое важное в свою записную книжку: «С некоторых пор Ли Чан привык заносить в свою
записную книжку все, что ему казалось важным и нужным: клятву, приносимую при
вступлении в партию; основные требования, предъявляемые к членам партии, как, например,
требование хранить до смерти верность делу бедняков, быть единодушными в опасности
(«Бросаться в Хуанхэ — так всем вместе»), дружно принимать решения, подчиняться приказу,
платить членские взносы, соблюдать тайну даже от отца, матери, жены, если они
беспартийные… В трудные минуты, перелистывая свою книжку, Ли Чан находил там ответ на
свои вопросы и сомнения» [Дин Лин, 1950, c. 54]. Похожая записная книжка была у Суй Баопу
из романа Чжан Вэя, он выписывал туда цитаты из «коммунистического манифеста», который
читал всю жизнь, как верующие читают Коран или Библию [Чжан Вэй, 2016, с. 148]. Контраст
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здесь составляет то, что герой Чжан Вэя, в отличие от героя Дин Лин – инертный, пассивный
человек, чье любимое занятие – наблюдать, как бык ходит по кругу, двигая жернова на фабрике
по производству крахмальной лапши.
В главе 13 Ян Лян, бедняк, член рабочей группы по проведению земельной реформы,
ведя подготовительную работу, встречается с Дун Гуйхуа, руководительницей женского союза.
В сцене общения Ян Ляна и Дун Гуйхуа мы в очередной раз видим, как через такие
общепринятые добродетели как радушие и гостеприимство Дин Лин выводит образы открытых
и простодушных крестьян и бескорыстных и коммунистов-праведников, чьи корни едины, а
значит едины и помыслы [Дин Лин, 1950, с. 81-82].
Как уже отмечалось ранее, порой Дин Лин прибегает к прямому внедрению
коммунистической риторики. Например, гл. 8 – «Все слухи, однако, сходились на одном:
коммунисты снова пришли на помощь беднякам, коммунисты создают для них новую жизнь,
богачам придется плохо» [Дин Лин, 1950, c. 39].
Еще один пример - Лю Мань, доведенный до отчаяния злодеем Цянь Вэньгуем
крестьянин, говорит Ян Ляну: «Ты говоришь верно… …все крестьяне в поднебесной – одна
семья, если нам не объединиться, то у нас не будет силы, мы не сможем подняться [и свергнуть
гнет помещиков], Старый Лян, ты наш руководитель, и мы тебе доверяем» [Дин Лин, 1950, с.
249].
Здесь прослеживается параллель, например, с репликами Ниловны из романа А. М.
Горького «Мать»: «…Но вижу -- хорошие вы люди, да! И обрекли себя на жизнь трудную за
народ, на тяжелую жизнь за правду. Правду вашу я тоже поняла: покуда будут богатые -ничего не добьется народ, ни правды, ни радости, ничего!...» [Горький, 1950, с. 270].
Похожая социалистическая риторика появляется и в других местах, например, когда
крестьяне, отобрав у помещика документы на землю, в форме монологов прямо излагают
ценностные установки романа – раньше им жилось тяжело, виной этому – помещики, чье
средство угнетения – арендная плата. Теперь же, они поняли, что они сами хозяева земли, на
которой работали, их опора – компартия и Восьмая армия [Дин Лин, 1950, с. 293-295].
Завершая данный раздел, следует сказать и о высшей ценностной модальности, т.е.
«святости». Эта модальность реализуется через образ Чжан Пиня, главы уездного отдела
агитации и пропаганды. Он ловок, силен, храбр, рассудителен. Война с японцами во главе
партизанского отряда сделала из него опытного солдата, и он, несмотря на относительно юный
возраст (около 25 лет), - грозный противник для классовых врагов. Крестьяне очень уважают
его, всегда рады ему и считают его «родственной душой» и своим защитником. Чжан Пинь
всегда знает, чего хотят массы, разрешает все споры, и при этом всегда следит за тем, чтобы
земельная реформа в подотчетном ему районе проводилась строго в соответствии с
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инструкцией. Можно сказать, что его появление в романе и взаимодействие с другими
персонажами романа приобретает форму таинства, что наделяет Чжан Пиня и партийное
руководство, которое он олицетворяет, ореолом святости [Дин Лин, 1950, 318-324].
На крестьянском собрании, где присутствовал и Чжан Пинь, было решено арестовать
главного злодея Цянь Вэньгуя, то есть, демонстрируется большой прогресс в классовой борьбе.
Здесь следует обратить внимание на то, что это решение было принято не кем-то единолично, а
в какой-то момент просто в какой-то момент все единодушно сначала не дали приспешнику
Цянь Вэньгуя Чжан Чжэндяню покинуть помещение до окончания собрания, а затем – дружно
выкрикнули «Арестовать Цянь Вэньгуя!» [Дин Лин, 1950, с. 353]. С точки зрения
постулирования ценностных установок это для нас важный момент. Принятие важного решения,
разрешающего главный конфликт романа и обеспечение его выполнения – не дать Чжан
Чжэндяню предупредить Цянь Вэньгуя, чтобы тот сбежал, представляется как коллективное
решение прогрессивного класса, «благословленное» Чжан Пинем, олицетворяющим партийное
руководство. Получается, читатель должен увидеть здесь то, что самые важные решения идут
не от отдельных персонажей, а являются коллективными, но направляются Партией.
Приведенная выше репрезентативная выборка, на наш взгляд, наглядно демонстрирует
основной механизм постулирования ценностных установок социалистического реализма через
персоносферу, который состоит в наделении положительными качествами носителей
коммунистической идеологии либо представителей крестьянства.

3.3.1.3. Семиозис антиценностей

Семиозис ценностей, и, соответственно, постулирование ценностных установок,
невозможно без антиценностей. В данном разделе мы попытаемся проследить, как
конструируется знак, знаковым средством которого становится образ помещика, а десигнатом –
универсальные отрицательные качества, которые в качестве интерпретанты должны вызвать у
реципиента отторжение.
Помещики в романе Дин Лин – все злодеи, охарактеризованные умозрительно,
различающиеся только степенью выраженности отрицательных характеристик. Например,
некий помещик из соседней деревни избивал тех, кто без его ведома ступал на его землю,
насиловал женщин, торговал опиумом, прятал оружие и боеприпасы, - словом, делал те вещи,
которые в целом неприемлемы в обществе [Дин Лин, 1950, с. 56-57].
Еще один помещик, Ли Цзыцзюнь, – трус, нерешительный человек, азартный игрок и
курильщик опиума, то есть наделен универсальными негативными характеристиками. В его
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доме хозяйничает жена, что по традиционным представлениям характеризует мужчину как
слабого.
Следует подробнее остановиться на главном отрицательном герое, помещике Цянь
Вэньгуе. Его отрицательная характеристика начинается еще до того, как он появляется в романе.
Уже в начале первой главы романа описывается, как два года назад сын Гу Юна, соседа
Цянь Вэньгуя нечаянно подрубил иву Цянь Вэньгуя, углубляя канал, после чего эта ива упала и
обломила грушу Гу Юна, честного зажиточного крестьянина. Цянь Вэньгуй не разрешил
трогать иву и не стал сам ее убирать, а Гу Юн боялся пожаловаться на него, в результате чего
груша медленно погибала, и вся деревня сокрушаясь наблюдала, как пропадает хорошее
плодовое дерево [Дин Лин, 1950, с. 3-4]. Уже здесь мы видим сочетание «ряда смерти» как
универсального отрицательного ориентира с образом Цянь Вэньгуя.
О Цянь Вэньгуе плохо отзываются даже родственники, например, Цянь Вэньху, человек
честный [Дин Лин, 1950, с. 68].
Здесь также интересно отметить то, что Цянь Вэньгуй жил на доходы от сдаваемой в
аренду земли, имел контакты с японцами, знал всех окрестных волостных начальников, и хотя
он не занимал важных постов, все его боялись и считали очень злым и подлым человеком [Дин
Лин, 1950, c. 8-10]. Суть мотивов «подлости» Цянь Вэньгуя в романе не раскрывается, - как в
эпизоде с грушей, описанном выше, так и касательно других его злодеяний. Проще говоря – он
злой просто в силу того, что он - помещик.
В доме Цянь Вэньгуя – предметы «старой культуры» и японские 31 занавески: «в
центральной зале… …приносили жертвы предкам и богу богатства: на красном лакированном
шкафу стояли начищенные до блеска медные сосуды; из соседней комнаты доносилось
шуршанье бумажного веера» [Дин Лин, 1950, с. 32]. Известно, что в концепции революционной
телеологии

«старое»,

как

олицетворяющее

прежний,

несправедливый

уклад

жизни,

воспринимается отрицательно, а новое – положительно [Хуан Цзыпин, 2001, с. 23].
У Цянь Вэньгуя, как и у крестьян, тоже есть собственная точка зрения на происходящее
в деревне. Представлена она схематично, и, как нам кажется, менее убедительно: «И, повторяя
слова свекра (Цянь Вэньгуя – А. С.), она (старшая дочь Гу Юна – А. С.) заключила: — Конечно,
все это неплохо. Коммунисты-то, конечно, хорошие. Но польза от них - только беднякам. Тем, у
кого хоть что-нибудь есть за душой, — от них одна беда. Правда, бойцы Восьмой армии не
бьют и не обижают людей, если что возьмут на время, то возвращают обратно или возмещают
убытки. Последние полгода нам живется лучше, чем при японцах. Однако, бедняков учат
бороться за новую жизнь. А новую, лучшую жизнь можно заработать только собственным
Действие романа происходит сразу после антияпонской войны (1937-1945), так, что мы усматриваем
здесь коннотацию «вражеские».
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трудом, богатство собирают по грошам. Как можно разбогатеть за счет чужого добра?» [Дин
Лин, 1950, c. 20].
Такая тактика обычно применяется для обоснования статуса «своего» и «чужого». Образ
«своего» раскрывается более подробно, а образ «чужого» дается более обобщенно, как то, что
неизвестно и о чем подробно знать не следует [Детинко, Куликова, 2017 с. 13].
Цянь Вэньгуй – не самый богатый помещик, у него не очень много земли, он не является
деревенским старостой, его сын служит в Восьмой армии. И тем не менее, он – главный злодей
в романе и главный противник в борьбе. Причина этому – в том, что цель земельной реформы –
не только (и не столько) борьба за землю и передел собственности, сколько борьба за слом
прежнего уклада жизни, в котором такие люди как Цянь Вэньгуй играли роль «посредника»
между сельским сообществом и внешним миром [Юань Хунтао, 2008, c. 155-156]. Получается,
что на месте таких людей, как Цянь Вэньгуй, теперь должны были быть поставлены местные
партийные руководители. Именно поэтому главный злодей Цянь Вэньгуй, на наш взгляд, прямо
противопоставляется «небожителю» Чжан Пиню.
Из вышеуказанных примеров видно, что с образом Цянь Вэньгуя сочетаются
исключительно характеристики, которые в более широком контексте воспринимаются как
отрицательные, то есть сам образ помещика из нейтральной словесной характеристики
становится знаком, функционирование которого сопряжено с актами предпочтения и
пренебрежения, то есть с системой ценностей.
В начале главы 46 описываются душевные терзания Чэн Жэня, которому Цянь Вэньгуй
причинил немало зла [Дин Лин, 1950, с. 356-357]. Чэн Жэнь понял, что он не брал в жены
приемную дочь Цянь Вэньгуя, Хэйни, потому что боялся, что в деревне на него посмотрят косо.
Более того, он боялся Цянь Вэньгуя и поэтому избегал выступать против него на собраниях.
Получается, что Чэн Жэнь преследовал свои личные интересы, главным образом – стремился
сохранить свою репутацию. Известно, что согласно социалистическим ценностям, общие
интересы стоят выше личных, более того, преследование личных выгод как мотив действий
всегда воспринимается негативно. Чуть позже, когда жена Цянь Вэньгуя пришла к нему сватать
Хэйни и принесла в качестве приданого документы на восемнадцать му земли (достаточно
много для крестьянина), ему стало не по себе, он почувствовал, словно злодей Цянь Вэньгуй
пытается опутать его темными чарами и сбить с праведного пути [Дин Лин, 1950, с. 359-360]. С
прагматической стороны мы видим здесь то, что положительный герой Чэн Жэнь недоволен
собой, так как руководствовался в своих действиях «неправедными» помыслами.
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Также рассказывается о неком сюцае 32 Ма Да, который отправил в уезд донос на
коммунистов, обвиняя их в бесчинствах и беззаконии. После этого, зная о том, что донос
ложный, сюцая перестали уважать в деревне [Дин Лин, 1950, с. 18]. Отрицательное описание
сюцая – еще один пример экспликации аксиологически ориентированной временной дихотомии,
о которой говорилось выше. Дин Лин сообщает читателю – пришла новая власть, и теперь
незачем внимать прежним авторитетам.
Более красноречиво о негативном отношении коммунистов к «старой культуре», а
конкретнее, к традиционным народным верованиям, говорится в главе 14, где рассказывается о
деревенской шаманке. Член рабочей группы Ян Лян, увидев толпу перепуганных крестьян,
которые выбежали из ворот дом шаманки, зашел посмотреть, что там происходит. Внутри дома
он почувствовал неприятный запах, увидел одетую в белое
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, худую точно призрак

повешенного, женщину. Кроме того, если бедная крестьянка Дун Гуйхуа в другом эпизоде
встретила Ян Ляна радушно, то у шаманки, чей дом был гнездом азартных игр и курения
опиума, ему не были рады, и только сказали «Вы к кому?», после чего он поспешно ушел [Дин
Лин, 1950, с. 87-88].
Как и в случае с семиозисом ценностей, мы считаем, что семиозис антиценностей
осуществляется посредством умозрительного сопряжения словесных образов «реакционных»
классов, более широко применимыми отрицательными характеристиками. Соответственно,
носителями

положительных

первичных

ценностей

являются

только

представители

прогрессивных с марксистской точки зрения классов, а носителями отрицательных ценностей –
представители реакционных классов.

3.3.1.4. Прагматика нарратива и проблематизация аксиосферы

Ценностные установки задаются не только дескриптивно, через персоносферу, но и
через нарратив, основой которого в романе «Солнце над рекой Сангань» является борьба за
смену власти.
Достаточно подробная структурная модель повествования в романе социалистического
реализма построена в широко известной работе К. Кларк [Clark, 1981, с. 159-188, 255-261]. К.
Кларк утверждает, что все романы советского социалистического реализма так или иначе
имеют в своей основе «путь к осознанности» [Clark, 1981, с. 255].
Как и в романах сталинской эпохи, в романе Дин Лин мы сталкиваемся с
«художественным осмыслением исторических событий, основанным на марксистско-ленинской
32
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Младшая ученая степень в старом Китае.
У китайцев белый – цвет траура.
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концепции истории» [Clark, 1981, с. 159]. В начале романа бригада прибывает в деревню и
дается общая диспозиция. Затем, они пробуют поднять массы на борьбу, однако у них ничего
не выходит, крестьяне не смогли забрать документы у жены помещика Ли Цзыцзюня, то есть
«прозревающий» метагерой столкнулся с первым препятствием на пути к осознанности.
Принимая во внимание замечания К. Кларк [Clark, 1981, с. 160-161], следует сказать о
том, что эта сцена является необходимой с точки зрения структуры романа социалистического
реализма. Если бы крестьяне сразу пришли и смогли справиться с помещицей, то тогда в
романе недостаточно была бы раскрыта руководящая роль партии в лице членов бригады.
После поражения крестьяне идут собирать и обобществлять плоды в саду помещика, и
здесь мы видим первую победу бригады. Даже самые робкие крестьяне, которые проходили
мимо сада, тоже включались в работу, становились веселее и помогали собирать фрукты, то
есть, если раньше они считали фрукты из помещичьего сада чужой собственностью, то теперь
они стали на путь освобождения от гнета помещиков. При обобществлении помещичьих
фруктовых садов крестьяне шутят, смеются, все в приподнятом настроении. Главная победа –
не над помещиком, который, кстати, к тому моменту сбежал, а над «рабским», «отсталым»
сознанием крестьян, то есть здесь читателю демонстрируется рост сознания коллективного
метагероя [Дин Лин, 1950, с. 280].
Еще один интересный с точки зрения литературной прагматики эпизод – ночь после
первого крестьянского собрания, которое прошло не очень удачно. Для усиления
отрицательного восприятия этого эпизода Дин Лин описывает как деревенские жители
общаются на фоне стонов матери, чей ребенок умирает [Дин Лин, 1950, с. 118-120].
Умирающий ребенок и надежды матери на его выздоровление сопоставляются со страхами
крестьян перед помещиками и их надеждами на справедливый передел собственности. Такую
метафору можно назвать ярким примером постулирования ценностных установок.
После ареста Цянь Вэньгуя вся деревня вдруг оживилась, все весело смеялись, громко
обсуждали это известие – налицо положительная характеристика этого события [Дин Лин, 1950,
c. 362-363].
На собрании крестьяне один за другим не стесняясь рассказывают, как Цянь Вэньгуй
портил им жизнь. Интересно, что на колени Цянь Вэньгую приказывает встать «какой-то
парень из толпы», а крестьяне затем подхватывают этот возглас. Далее кто-то (то есть снова не
какой-то конкретный персонаж романа, а обезличенный представитель крестьянских масс)
додумался надеть ему на голову колпак [Дин Лин, 1950, с. 393-394]. Реплики крестьян на
митинге также достаточно насыщены социалистической риторикой, нам отчетливо видно, что
крестьяне говорят не каждый от собственного имени, и не столько в адрес Цянь Вэньгуя как
конкретного человека, а от лица класса крестьян в адрес класса эксплуататоров [Дин Лин, 1950,
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с. 394-395]. В общем, мы сталкиваемся с установкой на деперсонализацию, то есть примат
коллективного над индивидуальным.
Далее крестьяне начинают избивать Цянь Вэньгуя, однако его не убивают, так как Чжан
Юйминь и старый Дун говорят им, что нельзя казнить преступника без решения из уезда [Дин
Лин, 1950, с. 398]. Здесь дается установка на то, что партия руководит массами, знает, что им
нужно, а массы, действуя осознанно, охотно подчиняются ей, так как ее требования выражают
их волю.
Кроме того, если бы Цянь Вэньгуя убили, то это не было бы преувеличением со стороны
Дин Лин, известно, что в ходе земельной реформы такие случаи имели место. Подобное не
могло быть написано в силу того, что в таком случае «ряд смерти» (термин М. М. Бахтина, см.
соотв. раздел), воспринимаемый отрицательно, сочетался бы с «рядом революции» или
конкретнее «земельной реформы», что повредило бы постулированию ценностных установок,
или же это можно было назвать «очернительством».
После собрания и «расправы» над Цянь Вэньгуем в воздухе раздавались ликующие
крики, крестьяне были в приподнятом расположении духа [Дин Лин, 1950, с. 404]. Здесь мы
видим установку на насильственное изменение действительности в интересах крестьянства. То
есть, по законам китайского социалистического реализма о Китае середины 1940-х гг.,
крестьяне должны были избить помещика и во всех смыслах слова поставить его на колени (как
буквально, так и лишив его всяческой собственности и публично осудив), поэтому, сделав это,
они рады.
При переделе земли некоторые из активистов стремятся сделать так, чтобы им досталась
земля получше, так как они имеют больше заслуг в борьбе с эксплуататорами. Члены бригады
узнают об этом и говорят, что все решения по переделу земли будут вынесены на суд
крестьянского союза. Мы вновь сталкиваемся с установкой на то, что компартия играет
руководящую роль, однако, как это описывает Дин Лин, мы видим здесь вовсе не личную
инициативу, а то, что решать будут массы, что безусловно справедливо.
В главе 51, в которой описывается раздел имущества, конфискованного у помещиков,
все радуются, действуют согласованно и дружно. Здесь следует отметить, что, как пишет Дин
Лин, крестьяне, не стали драться из-за одних и тех же вещей, как того опасался руководитель
бригады Вэнь Цай, а быстро договорились между собой [Дин Лин, 1950, c. 435]. Напомним, что
согласно

тогдашним

идеологическим

установкам

КПК

крестьяне

являлись

самым

прогрессивным слоем населения, и такой «отсталый» способ разрешения конфликтов между
собой, как ссоры и драки, не сочетается с этим образом.
Далее, Дин Лин пишет, «что перейдя в дома крестьян красная лакированная мебель стала
смотреться еще наряднее, засияла пуще прежнего… …Повсюду в деревне раздавался
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радостный смех» [Дин Лин, 1950, с. 441]. Здесь мы снова видим, как Дин Лин умозрительно
сопоставляет события реформы и описание, в котором преобладают слова с положительной
семантикой.
На уровне фабулы мы видим схожий прием – окончание земельной реформы, как и
финал романа, совпадает с праздником середины осени. 34 Роман заканчивается всеобщим
торжеством – на театральной площадке развешаны лозунги «Каждому пахарю – свое поле!»,
«Долой феодализм!», «Борись за земельную реформу!» и т. д. Крестьяне одеты в новую одежду,
на столах – праздничные яства, на улицах – треск хлопушек [Дин Лин, 1950, с. 447-449]. Часть
празднества состояла в проведении собрания крестьянского союза, на котором крестьянам
раздают документы на землю, а старые – признают утратившими силу. Перед этим все
собравшиеся поклонились портрету Мао Цзэдуна.
Здесь следует вновь сказать о претензиях социалистической идеологии на место «новой
религии». Сын одного из крестьян говорит отцу: «Будде до нас дела нет, сколько мы не жгли
благовония – он никогда не обращал на нас внимания. А стоило Мао Цзэдуну приказать – так
нам сразу же выделили землю. Получается, что Мао Цзэдун – наш будда» [Дин Лин, 1950, с.
419].
Праздник заканчивается торжественной демонстрацией, после которой ополченцы
строятся и идут сооружать укрепления для защиты от гоминьдановской армии. Несмотря на то,
что обстановка на фронте гражданской войны обострилась, крестьяне твердо верили в победу и
спокойно разошлись по домам на праздничный ужин [Дин Лин, 1950, с. 455].
Здесь мы видим установку на исторический оптимизм, являющуюся краеугольным
камнем ценностной прагматики соцреализма – крестьяне и активисты знают, что борьба еще не
окончена, однако Дин Лин осознавала, что они – движущая сила истории и что они не могли
вести себя неуверенно.
В завершение данного раздела, еще раз обратим внимание на то, что радости и лишения
крестьян раскрываются достаточно подробно, тогда как, такое явление, как «проблемы
помещиков» в романе отсутствует. Мотивы эксплуататоров - корысть, либо ничем не
мотивированная злость и подлость. Такая диспропорция в подробности характеристики, как мы
уже отмечали – сущность дескриптивной конфигурации, применяемой для построения
оппозиции «свой» - «чужой».
Единственный персонаж романа, не вписывающийся в дихотомию «свой» - «чужой», это
Гу Юн, зажиточный крестьянин, который нажил свое добро честным трудом. В авторском
предисловии к русскому изданию романа Дин Лин поясняет, что, хотя Гу Юн и заработал свое
богатство, трудясь в поте лица, он все же ставит личные интересы выше общих и опасается
34

Значимый праздник, отмечается в 15-й день восьмого месяца по лунному календарю.
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перемен в обществе. При этом писательница считает недостаточно четкую, противоречивую
характеристику Гу Юна своей недоработкой и недостатком романа [Дин Лин, 1950б, с. 2].
Проблема причисления Гу Юна к конкретному классу отражена в сцене, где деревенские
активисты спорят о том, является ли Гу Юн помещиком или честным крестьянином, и стоит ли
разделять его землю и имущество [Дин Лин, 1950, с. 66]. Далее, в главе 19 мы видим сцену
семейной ссоры на почве того, что члены семьи Гу Юна опасаются того, что земельная реформа
коснется и их угодий, которые тот нажил честным трудом. Сам Гу Юн в итоге не говорит
ничего, а просто уходит, никак не обозначив своей позиции [Дин Лин, 1950, с. 125-131]. Это
можно понять, ведь Дин Лин здесь «ходит по тонкому льду». Что бы ни сказал в этой ссоре Гу
Юн – он бы нарушил ценностную схему. Если бы он яростно сопротивлялся земельной
реформе, говоря, что землю отдавать нельзя, то тогда его следовало бы сделать не честным
тружеником, а отрицательным персонажем, ему следовало бы курить опиум, издеваться над
домашними, плести интриги и пр. Если бы он согласился отдать землю, то, как нам кажется, это
выглядело бы либо чересчур неправдоподобно, ведь ранее описывалось то, каким трудом он ее
нажил, либо как приспособленчество в духе злодея Цянь Вэньгуя, что опять же не сочетается с
его характеристикой как прямого и честного труженика. На этом примере ярко прослеживается
«сдерживающее» и «схематизирующее» влияние ценностных установок на литературу. Здесь
мы видим, как социалистический реализм вступает в противоречие с реальностью.
Интерес с точки зрения прагматики представляет сцена, когда Гу Юн выходит на
опустевшую после судилища площадь, видит клочки разорванного колпака, который надели на
Цянь Вэньгуя и повторяет сам себе, что не отдаст земли коммунистам. В это время смеркается,
над ним пролетают вороны, и он одиноко озирается по сторонам красными слезящимися
глазами [Дин Лин, 1950, с. 408-409]. То есть, когда в мыслях героя мы видим частные интересы,
он одинок, в замешательстве, вокруг него – унылый пейзаж. Такое сопоставление, как нам
кажется,

призвано

сообщить

читателю

о

том,

что

преследовать

мелкобуржуазные

собственнические интересы – значит отдаляться от людей, в том числе и от собственной семьи.
Чтобы как-то «выпутаться» из ситуации, в которой читатель может воспринять сюжет
таким образом, что коммунисты ввели Гу Юна в столь тягостное замешательство, Дин Лин
вводит в повествование помещика из соседней деревни, который успокаивает его и говорит, что
коммунисты не причинили в их деревне никакого зла зажиточным крестьянам, и ни против кого
из честных тружеников не боролись [Дин Лин, 1950, c. 410].
О примате ценностных установок над реалистической составляющей в романе нам
говорит то, что Гу Юн – пожалуй, единственный «проблемный» персонаж, и его образ - своего
рода «островок реализма» в море дидактики.
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Дин Лин и раньше писала произведения на остросоциальные темы – это рассказы “В
больнице” 在医院中 (1942), “Когда я была в деревне Сяцунь” 我在霞村的时候 (1941), за что
была подвергнута критике, в результате чего ей пришлось прибегать к более завуалированным
средствам освещения социальных противоречий. Образ Гу Юна – попытка писательницы
завуалированно указать на сложный и противоречивый характер столь масштабного
мероприятия как земельная реформа и смена власти, экспликацией которой она является [Янь
Цзяянь, 2008, с. 86; Чэнь Сыхэ, 2010, с. 82].
Принимая во внимание вышесказанное, следует также вспомнить и замечания, которые
приводит в своем обзоре романа известный китайско-американский литературовед Ся Чжицин.
Исследователь пишет, что Дин Лин, описывая ненависть крестьян к помещикам, оставляет за
рамками чувства страха и несправедливости происходящего, которые испытывали те, против
кого боролись во время земельной реформы, по-видимому, ввиду ограничений, накладываемых
на литераторов тогдашним партийным руководством [Hsia, 1971, с. 487-488].

3.3.1.5. Традиционные мотивы как средство постулирования ценностных установок

Традиционные мотивы в литературе семнадцати лет – обширная и многоаспектная тема,
достойная отдельного исследования, поэтому на подробное ее рассмотрение в рамках
настоящего исследования мы не претендуем. Тем не менее, традиционные представления,
служащие общепринятыми ценностными ориентирами, с успехом использовались для
постулирования ценностных установок социалистического реализма, в том числе и в романе
Дин Лин, поэтому считаем необходимым коснуться их в этом аспекте.
Так, например, в сцене обобществления помещичьих фруктов, помимо эпитетов с
положительной семантикой – «веселый», «радостный», «бодрый», и др., Дин Лин прибегает в
этой сцене к метафорам, отсылающим к традиционным китайским представлениям: телеги с
конфискованными у помещика фруктами, проезжающие по дороге «веселее, чем шествие с
фонарем в форме дракона в первый лунный месяц, еще более воодушевляет и восхищает, чем
встреча паланкина с невестой у дома жениха» [Дин Лин, 1950, с. 278].
Продолжая разговор о традиционных мотивах, интересно отметить, что в деревне, где
происходит действие романа, именно восемь семей помещиков, которых все ненавидят, но при
этом боятся и заискивают перед ними. Как нам кажется, эти восемь помещиков – своего рода
«Восемь Бессмертных» 八仙 из даосского пантеона. С одной стороны, помещики схожи с
Бессмертными в своем могуществе, а с другой, отсылка к традиционной мифологии с учетом
того,

что

позже

помещики

потерпели

поражение,

как

мы

считаем,

призвана
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продемонстрировать победу крестьян над «феодальным укладом» жизни и переход от старого
общества к новому.
В главе 24 ценностные установки постулируются через традиционные представления о
добром царе бедняков, который старается для крестьян, этот царь - Мао Цзэдун, коммунисты –
с ним заодно, значит они - «хорошие люди» [Дин Лин, 1950, с. 161]. А. Н. Желоховцев отмечает,
что уравнительный передел собственности и построение утопического царства всеобщего
равенства и благоденствия – типичные сугубо традиционные представления китайского
крестьянства [Желоховцев, 2008, с. 167].
Традиционные представления снова задействуются для постулирования ценностных
установок соцреализма в главе 27, в которой рассказывается о руководителе рабочей группы по
проведению земельной реформы, Лао Дуне. Это сильный, широкоплечий мужчина, опытный
партизан, который служит на благо бедняков, который, несмотря на уговоры брата завести
семью, говорит, что пока он живет на этом свете он – коммунист, а после смерти он и в
загробном мире станет духом-коммунистом, чтобы и там служить беднякам [Дин Лин, 1950, с.
174]. Здесь мы вновь видим, во-первых, что общие представления о силе, храбрости и
самоотверженности воплощаются в носителе коммунистической идеологии, а во-вторых, что
политические ценности в иерархии Лао Дуна, как и других ключевых положительных героев
ставятся выше семьи и частной жизни.

3.3.2. Роман Ду Пэнчэна «Отстоим Яньань» (1954)
3.3.2.1. Общие сведения о романе

Роман Ду Пэнчэна35 杜鹏程 (1921-1991) «Отстоим Яньань» (1954) 保卫延安36 – один из
самых известных романов начального периода КНР о гражданской войне 1945-1949 гг. Роман
заложил основы и является одним из классических образцов эпической военной прозы этого
времени [Чэнь Сыгуан, 2005, с. 45, Чэнь Сыхэ, 1999, с. 390]. По приблизительным данным,
только в 1950-е гг. общий тираж романа приблизился к 1 млн. экз. [Link, 2000, с. 130]. Можно
сказать, что такой большой тираж был обусловлен не в последнюю очередь политическими
Ду Пэнчэн 杜鹏程 (наст. имя Ду Хунси 杜红喜, 1921-1991) - китайский писатель, вошедший в историю
литературы главным образом как автор романа «Отстоим Яньань». Писал также рассказы, повести и очерки. Имел
связи с коммунистами с конца 1930-х гг. В 1940-е гг. находился в Яньане, занимался партийной работой, с
середины 1940-х начал заниматься литературным творчеством и журналистикой. Вступил в КПК в октябре 1945 г.
В качестве газетного корреспондента стал свидетелем и непосредственным участником гражданской войны, в т. ч.
и обороны Яньаня, описанной в его известной героической эпопее. Подвергся критике во время «культурной
революции», в 1978 г. был реабилитирован, занимал ряд общественных постов.
36
Русский перевод: Битва за Яньань. – пер. А. Гатова и В. Кривцова. – М.: Военное изд-во министерства
обороны СССР, 1957.
35
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мотивами, хотя это утверждение относится практически ко всем широко тиражируемым
романам периода семнадцати лет. В романе упоминается советская литература, например,
повесть А. А. Бека «Волоколамское шоссе» (1941-1943), в переиздании, вышедшем после
«культурной революции» вместо нее указана книга А. С. Серафимовича «Железный поток»
(1924). Кроме того, Ду Пэнчэн признавал, в числе прочих, влияние таких произведений
советской военной прозы, как роман А. А. Фадеева «Разгром» (1927), роман Д. А. Фурманова
«Чапаев» (1923), повесть К. М. Симонова «Дни и ночи» (1943-1944) (цит. по: [Ли Цзунган, 2004,
с. 76-77]).
Роман «Отстоим Яньань» - первое произведение периода семнадцати лет, где описаны
реальные исторические личности из числа действующих первых лиц КНР [Chen Xiaomei, 2011,
с. 67]. Так, Пэн Дэхуай37 представлен в романе мудрым военачальником, практически святым.
В конце 1950-х гг. Пэн Дэхуай выступал с критикой «большого скачка», что привело к
конфликтам с высшим руководством страны. Его конфронтация с Мао Цзэдуном и другими
сторонниками штурмовых методов в экономике достигла высшей точки летом-осенью 1959 г.
на Лушаньском пленуме и после него, когда Пэн Дэхуай как «правооппортунист» был снят с
поста министра обороны [Усов, 2006, Т. 1, с. 224-243]. Ду Пэнчэн и его роман, прославляющий
военачальника, выпавшего из фавора, стали считаться «живым примером сопротивления
партии с помощью литературы» [Юй Цзицзэн, 2008, с. 51；Чэнь Сыхэ, 1999, с. 390； Хун
Цзычэн, 2015, с. 119]. С этого времени переиздание романа было приостановлено. В 1963 г.
вышло секретное распоряжение министерства культуры с запретом продавать и выдавать роман
в библиотеках [Хун Цзычэн, 2015, с. 120]. С наступлением «культурной революции» на Пэн
Дэхуая, а вслед за ним и на Ду Пэнчэна обрушились с новыми нападками. Пэн Дэхуай умер в
1974 г. Его реабилитировали посмертно в 1978 г. Ду Пэнчэна, пережившего «культрев», также
реабилитировали в 1978 г. Четвертое переиздание романа вышло в 1979 г. Роман до сих пор
переиздается и широко известен в КНР, по нему был снят одноименный сериал (2009 г.).
В романе описаны события с марта по сентябрь 1947 г., когда войска гоминьдановского
генерала Ху Цзуннаня наступают на Яньань в надежде захватить ЦК КПК и деморализовать
коммунистов, заняв их столицу. Чан Кайши на данном этапе гражданской войны стремился
установить контроль за территориями, а руководство КПК сделало упор на уничтожение живой
силы противника [Смирнов, 2013, с. 519]. Армия коммунистов ведет против Гоминьдана,
имеющего многократное превосходство в живой силе и материально-техническом обеспечении,
маневренную войну. Именно эта тактика с ее изнуряющими переходами, требующая полной
37
Пэн Дэхуай 彭德怀 (1898-1974) – видный китайский военный и государственный деятель КНР. Вступил
в КПК в 1928 г., где проявил себя на военном поприще, после образования КНР занял ряд высоких постов в
руководстве страны – заместитель премьера Госсовета, министр обороны, член политбюро ЦК КПК и др. Известен
своими разногласиями с Мао Цзэдуном, неприятием культа личности и критикой «большого скачка».
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самоотдачи, единения мыслей и непомерной физической нагрузки, описана в романе.
Заблаговременно оставив Яньань, коммунисты расправляются с подразделениями противника,
окружая их поодиночке. Гоминьдан терпит поражение за поражением. В июле 1947 г. Народноосвободительная армия переходит в наступление. Роман заканчивается сценой, в которой
солдаты готовятся к наступлению на Лаошань, последний пункт на подступах к Яньаню. В
романе это не описано, но широко известно, что войска КПК вскоре вновь заняли Яньань,
приблизительно через год после того как его оставили [Пэн Дэхуай, 1988, с. 347]. То есть в
романе «Отстоим Яньань» мы видим яркий пример исторического оптимизма.
Персоносферу романа практически целиком составляют участники боевых действий,
главным образом «свои» - солдаты войск КПК, и их руководство. Мирные жители практически
не упоминаются, обстановке в стане гоминьдановской армии также отведено незначительное
количество текста. Мирная жизнь, а точнее соприкосновение мирной жизни с войной, как,
например, в романах «Тихий Дон» М. А. Шолохова или «Жить» Юй Хуа, в романе Ду Пэнчэна
не затронуто. Можно сказать, что этот роман не выходит за рамки войны, он являет собой
мифологизированное батальное эпическое полотно, стройную схему которого ничто не
нарушает.
Ю. Б. Борев отмечает, что социалистический реализм абсолютизирует насилие, а военная
тема дает для этого благодатную почву [Борев, 2008, с. 116]. Роман Ду Пэнчэна является
примером того, как в китайской красной классике делается упор на описание и выражение
пафоса борьбы, которому военная тематика дала возможность стать центром повествования
[Чэнь Сыгуан, 2005, с. 45].
Учитывая вышеизложенное, роман представляется удачным примером для рассмотрения
реализации ценностных установок социалистического реализма в китайской литературе на
примере

военной

прозы.

Будучи

произведением

на

военную

тему,

и

наиболее

мифологизированным из всех, в романе наиболее четко из рассматриваемых в данной работе
выражена дихотомия «свой» - «чужой» [Чэнь Сыгуан, 2005, с. 48].
То есть, ценности и антиценности здесь настолько четко рассортированы по персонажам,
что можно рассматривать их в соответствии с персоносферой, а затем рассмотреть ряд других
тем, дополняющих эту структуру.

3.3.2.2. Семиозис ценностей

Образы положительных героев романа достаточно унифицированы. Как отмечает
китайский исследователь Чэнь Сыгуан, роман Ду Пэнчэна – не о конкретных людях, а о войне в
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целом, притом о такой войне, которая привела коммунистов к власти. Война в романе – это не
столкновение военных сил и описание конфликта, а мерило и проверка для товарищеского духа
и «витрина отваги» красных солдат [Чэнь Сыгуан, 2005, с. 46].
Наряду с другими ценностными установками, рассмотренными в предыдущих разделах,
в романе «Отстоим Яньань» можно выделить две наиболее характерные для военной прозы
соцреализма. Первая – это глорификация насилия (в целях легитимации войны), вторая примат коллективного над личным. Чэнь Сыгуан отмечает, что в романе «Отстоим Яньань»
насилие является основной подоплекой происходящего [Чэнь Сыгуан, 2005, с. 45].
Вооруженные силы коммунистов объединены в образе «мета-своего». «Мета-свой» солдаты КПК - всегда бодрые, даже весенний дождь, грязь и туман они воспринимают с
воодушевлением, воспринимая их как предзнаменование победы. Когда им говорят, что
предстоит бой, их глаза тут же загораются энтузиазмом. То и дело мы слышим веселые песни
бойцов, их радостные голоса, смех. Когда солдатам зачитывают приказ, их усталость чудесным
образом улетучивается, они всегда с воодушевлением готовы идти в бой.
В романе Ду Пэнчэна силы КПК практически всегда ведут неравный бой – двадцать
тысяч против ста тысяч, десять человек против ста, иногда один боец долгое время сдерживает
десятки гоминьдановцев. Таким образом Ду Пэнчэн в гиперболизированной форме
демонстрирует читателю, что силы Гоминьдана, брошенные в наступление на пограничный
район Шэньганьнин действительно многократно превосходили силы коммунистов, как
сообщают источники по истории [Смирнов, 2013, с. 518-519, Пэн Дэхуай, 1988, с. 336].
Главный герой романа – командир роты Чжоу Даюн. По выражению Ду Пэнчэна, «его
жизнь – крайне проста, и ее можно описать тремя словами – сражаться, учиться, идти вперед»38
[Ду Пэнчэн, 1954, с. 225]. Весь его путь можно описать как движение от побед к бόльшим
победам. Чжоу Даюну двадцать четыре года, он – образцовый солдат председателя Мао - взгляд
его смел, лицо – открыто, манеры – строгие, но вместе с тем – непринужденные, он мускулист,
руки его – крепкие, как отлитые из стали. Ему не свойственны душевные терзания, за весь
роман Чжоу Даюн почувствовал тревогу лишь единожды. Отметим, что имя Даюн 大 勇 ,
которое главному герою дали коллективным решением в полку, переводится как «храбрый,
отважный», то есть уже здесь мы наблюдаем двойную ценностную установку – в том, что
означает имя героя, и в том, кто его дал. Чжоу Даюн самоотвержен, очень любит своих бойцов,
и готов умереть за них. Ему поручают ответственные задания и называют «юным ветераном
революции» [Ду Пэнчэн, 1954, с. 45]. В дальнейшем по ходу романа на Чжоу Даюна падают
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еще и обязанности политрука в роте, а к концу повествования он становится командиром
батальона.
Дух Чжоу Даюна – тем сильнее, чем более серьезные и тяжелые обстоятельства, причем
порой описание его мощи далеко выходит за рамки реальности [Чэнь Сыгуан, 2005, с. 46]. В
конце романа в бою, в котором участвовал Чжоу Даюн и его бойцы, соотношение сил было уже
1 к 100, но и из этого боя Чжоу Даюн и его бойцы вышли победителями.
Установка на примат коллективного над индивидуальным ярко проявляется на примере
образа Чжоу Даюна. Чжоу Даюн чувствует себя «каплей в этом людском потоке (то есть в части
на марше – А. С.), клеткой могучего организма, если от отделится от этого целого, то его жизнь
тут же кончится» [Ду Пэнчэн, 1954, с. 165].
При этом мы видим не только примат коллективного над индивидуальным, но и симбиоз
коллективного и индивидуального. Как точно подмечает Чэнь Сыгуан, Чжоу Даюн умело
руководит солдатами, давая им свою храбрость и отвагу, а солдаты, будучи под умелым
руководством, в свою очередь, воодушевляют Чжоу Даюна [Чэнь Сыгуан, 2005, с. 46].
Схожие мысли звучат в диалоге, где начальник штаба Вэй И делает замечание своему
младшему брату Вэй Гану: «Почему тебе нужно, чтобы все заметили, когда ты проявишь себя?..
Наши бойцы – все скромные никто не выделяется… …Я часто думаю, что даже если бы я в
одиночку одолел десять тысяч врагов или больше, словом, совершил бы какой-нибудь подвиг,
[то я бы все равно помнил о том – А. С.], что такие подвиги меня научила совершать Партия, и
что мои заслуги – прежде всего заслуги Партии» [Ду Пэнчэн, 1954, с. 169].
Характерен еще один эпизод, в котором командир партизанского отряда и ротный Чжоу
Даюн обсуждают, как делить трофейное зерно между партизанами и солдатами. В итоге они со
смехом приходят к выводу, что главное – что «мясо в котле», то есть, продовольствие у них
есть [Ду Пэнчэн, 1954, с. 92]. Несколько другую картину можно наблюдать в романе и повести
Мо Яня «Красный гаолян» 红高粱家族 (1987), где китайские войска едва не доходят до драки
между собой за трофеи, отнятые у японцев.
Глорификация насилия проявляется в том, что Чжоу Даюн воспринимает войну
положительно. Когда ему говорят, что на следующий день выступать, его настроение тут же
поднимается [Ду Пэнчэн, 1954, с. 39]. Слыша слово «противник», Чжоу Даюн чувствует, как
внутри у него все закипает, к нему приливают силы, как обычно происходит с солдатами после
длительного отдыха. Ему часто снится, как он ведет солдат в бой. Война сделала Чжоу Даюна
лучше – за время участия в гражданской войне он заматерел, окреп и загорел, стал
жизнерадостен. Здесь мы видим, как Ду Пэнчэн сообщает читателю, что «праведная война» для
бойца – сродни отдыху, то есть влияет на него благотворно.

Получается, что война –
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естественная среда обитания, благоприятная для Чжоу Даюна и солдат КПК, которых он
олицетворяет.
Здесь мы усматриваем внедрение установки на глорификацию насилия, характерной для
соцреализма, и в особенности для военной прозы, написанной по его канонам [Борев, 2008, с.
83, с. 95].
Биография и происхождение Чжоу Даюна выдержаны в строгом соответствии как с
коммунистической мифологией, так и с рассказами о страданиях народа в прошлом,
используемые для идеологического воспитания в войсках КПК (см. подробнее: [Пэн Дэхуай,
1988, с. 344-346]). Свою краткую биографию Чжоу Даюн излагает в выступлении на собрании в
роте перед новобранцами.
Он родом из Хунани (земляк Мао Цзэдуна и Пэн Дэхуая), сирота, родители его были
бедняками, всегда работали на других (не принадлежали к эксплуататорскому классу), жили в
советском районе на границе пров. Хунань и Гуйчжоу. После ликвидации советского района
гоминьдановцы с особой жестокостью казнили его мать: ее повесили, причем труп неделю
болтался на дереве для устрашения, а Чжоу Даюн, тогда совсем ребенок, ходил и смотрел на
него и звал мать. Здесь налицо антиценностная установка.
Отец и старший брат Чжоу Даюна бесследно скрылись чуть ранее. Позже оба они
погибли, сражаясь на стороне коммунистов. В начале марта 1936 г. подросток Чжоу Даюн
прибился к одной из частей коммунистов. Он прошел с китайской Красной армией Великий
поход (1934-1936), затем трудился вместе с крестьянами в пограничном районе Шэньганьнин
(на стыке провинций Шэньси-Ганьсу-Нинся). В антияпонскую войну Чжоу Даюн сумел
проявить себя, и о нем стали ходить легенды даже среди японских солдат [Ду Пэнчэн, 1954, с.
153-155]. То есть, по логике китайского соцреализма, он имел пролетарское происхождение,
воспитывался в правильной среде, занимался только «праведными делами», поэтому и вырос
храбрым воином, которому можно поручить любое задание.
Сослуживцы Чжоу Даюна из числа бывших гоминьдановских солдат, услышав его
выступление, глубоко прониклись его примером. Получается, что Чжоу Даюн – не просто
«небожитель», таким его сделала Партия. Такая неприкрытая пропаганда, на наш взгляд, может
заставить читателя задуматься о ряде противоречий. Мог бы, скажем, Чжоу Даюн стать
героическим воином, если бы он сражался за Гоминьдан? С точки зрения Ду Пэнчэна –
однозначно нет. Если бы он был, скажем, сыном помещиков, которых казнили из-за перегибов
при проведении земельной реформы? – тоже нет. Мог бы «юный ветеран революции» быть
просто бандитом, скрывающимся в стане коммунистов от правосудия, курильщиком опиума,
как Хэйва из романа Чэнь Чжунши «Равнина белого оленя», и т. д. – тоже нет. Итак, здесь
прослеживается работа коммунистической мифологемы, которая «подминает» под себя
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действительность. С другой стороны, Ду Пэнчэну следует отдать должное как литератору.
Представив биографию Чжоу Даюна в виде его выступления на митинге, он оправдывает ее
идеологизированность и устраняет претензии к ее нереалистичности. Его рассказ о себе –
идеологическая работа в войсках, а не достоверное изложение событий.
Однажды, когда рота Чжоу Даюна оторвалась от своих основных сил и попала в
окружение вражеских войск, он немного призадумался. Это единственная сцена за весь роман,
в которой развернуто описываются внутренние переживания главного героя, однако сущность
их – достаточно проста – всю свою сознательную жизнь он воевал, а впереди он видит только
победу и светлое будущее. То есть, никаких мыслей о семье, мирной жизни, тяготах войны,
присущих условному «нормальному человеку», такому как, например, капитан Сабуров из
повести К. М. Симонова «Дни и ночи».
Другой яркий образ - Ван Лаоху 王老虎 , командир первого отделения роты Чжоу Даюна.
Дословно его имя означает «тигр», он – член ротного партбюро. Его образ во многом схож с
образом Чжоу Даюна. Перед читателем предстает еще один образцовый солдат – никакого
намека на внутренние терзания, сложность характера и т. д. Он никогда ни на что не жалуется,
пользуется уважением среди коллег, может разрешить любой спор. В одном из боев он
отличился – взял живьем бригадного генерала гоминьдановцев. При этом, когда его хотят
похвалить перед другими солдатами, он стесняется [Ду Пэнчэн, 1954, с. 124-125]. Как и в
случае с Чжоу Даюном, в образе Ван Лаоху дается установка на примат коллектива.
Политический комиссар полка Ли Чэн – положительный герой, образ которого являет
собой пример того, как война из медлительного, мягкотелого и нерешительного человека
делает смелым, решительным и прямым [Ду Пэнчэн, 1954, с. 171]. Ли Чэн очень заботится о
солдатах и хорошо знает жизнь в роте, дает солдатам житейские советы, помогает Чжоу Даюну
в непривычной для него политической работе. Порой он даже забывает о еде, и ординарцу
приходится уговаривать Ли Чэна поесть.
Ли Чэн внимательно прислушивается к разговорам солдат, постоянно переезжает и
живет вместе с солдатами разных рот, а не в ставке командования, в отличие от
гоминьдановских офицеров. На марше он не сидит на коне, а идет пешком вместе с солдатами.
Солдаты любят комиссара всем сердцем, когда он подходит к ним, в глазах у них загорается
радостный огонек. Когда в бою наступает самый тяжелый момент, солдаты всегда помнят, что
комиссар всегда придет и поддержит их.
Для того, чтобы максимально ярко показать, что Ли Чэн – хороший комиссар, Ду Пэнчэн
наделяет его своего рода «сверхспособностями» - в темноте Ли Чэн может угадать по звуку
шагов, какая рота проходит перед ним. Однажды он узнал о том, что какой-то солдат пытался
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сбежать из роты Чжоу Даюна всего через двадцать минут после того, как это случилось. Чжоу
Даюн удивился этому – не ясновидящий ли он?
Интересна сцена, в которой Ли Чэн обучает Чжоу Даюна вести политработу, то есть
«раздувать огонь классовой ненависти в сердце каждого бойца». Комиссар рекомендует
ротному подкреплять свои умозаключения конкретными примерами, привлекать к этому
ветеранов и старых бойцов [Ду Пэнчэн, 1954, с. 190]. То есть, читателю, как и в других романах
китайского соцреализма, в самом тексте романа разъясняется важность идеологической работы.
Еще один положительный герой – солдат Ли Цзянго, широкоплечий, жизнерадостный,
крепкого телосложения, высокого роста. На его примере читатель вновь сталкивается с
глорификацией насилия. Война с гоминьдановцами для Ли Цзянго – радость. Ли Цзянго
энергично прижимает к плечу винтовку и поет песню о том, как накануне Восьмая армия
потрепала гоминьдановцев на поле боя [Ду Пэнчэн, 1954, с. 73].
Кроме того, коммунисты в романе Ду Пэнчэна просто не умеют врать, что раскрывается
на примере Ли Цзянго.
Ли Цзянго рассказывает своему сослуживцу о том, что гоминьдановцам, занявшим
Яньань после отступления сил КПК, приходится туго. Кроме того, произносит, что «опытный
солдат знает, что у командования на уме», и их вновь скоро отправят в бой [Ду Пэнчэн, 1954, с.
75]. Здесь, как нам кажется, можно увидеть зачатки «революционного романтизма», то есть
приукрашивания действительности в соответствии с политическими установками. Если
рассуждать с точки зрения здравого смысла, даже принимая во внимание реальные заметные
успехи КПК в политработе, то большинство солдат скорее всего в разговорах больше
упоминали бы о доме, семье и пр., а не говорили бы только о том, что происходит на поле боя и
уж точно не были бы вдохновлены тем, что им приходится воевать со своими же согражданами.
То, что мало внимания уделено личной жизни героев, и их характеристики однообразны
– обусловлено спецификой романа как военной эпопеи китайского соцреализма.
В романе мы наблюдаем множество сцен, которые сообщают читателю, что война делает
человека лучше. Это особенно относится к главному герою Чжоу Даюну. Ду Пэнчэн прямым
текстом пишет, что благодаря войне Чжоу Даюн из жалкого нищего, чья жизнь ничего не стоит,
сделался сильным и отважным воином. Он стал закален не только физически, но и морально –
он даже в самые тяжелые моменты не теряет самообладания и бодрости духа.
Мы то и дело сталкиваемся с описаниями того, как солдаты с нетерпением ждут боя, как
им снятся бои, как в бою они чувствуют духовный подъем, ведь они ведут «праведную» войну.
Ван Лаоху, в обычной жизни тихий тугодум, в бою меняется до неузнаваемости – его
движения становятся четкими, продуманными, он разит врагов с первого удара. Ду Пэнчэн,
стремясь убедить нас в силе Ван Лаоху, местами даже «перегибает палку» – когда Ван Лаоху в
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одной из атак побежал на пулемет, вражеские пулеметчики не застрелили его а просто
разбежались в стороны, что нам кажется неправдоподобным. Иногда бои выглядят практически
постановочно – вместо того, чтобы застрелить того же Ван Лаоху со спины или из-за угла,
вражеские солдаты в рукопашной схватке подбегают к нему по одному, и он со всеми эффектно
расправляется. Видя такую картину, гоминьдановские солдаты, когда Ван Лаоху остался один,
не застрелили его, а бросились наутек. Здесь ценностная установка работает, как нам кажется,
двояко – с одной стороны, конечно, видится расчет на то, что читатель станет
идентифицировать себя со сверхлюдьми, носителями положительных моральных качеств и
физически сильных, однако, такая неправдоподобность и постановочность, с другой стороны,
вредит, так как у читателя, в особенности участвовавшего в боевых действиях, возникнет
недоверие, в результате чего механизм не будет работать в нужную сторону.
Ранее мы уже отмечали, что значимую особенность романа Ду Пэнчэна составляет
изображение реальных исторических лиц. В этой связи следует подробнее рассмотреть образ
Пэн Дэхуая. Его функционирование в романе сопряжено, помимо стандартного набора
ценностных установок, с ценностной модальностью святости.
Пэн Дэхуай во время гражданской войны жил в крестьянской пещере, то есть не
дистанцировался от простых солдат; он был непрерывно занят работой. Пэн Дэхуай выглядит
как простой рабочий, то есть он близок к народу, его голос звучит тепло и проникновенно.
Когда к нему приходит командир бригады Чэнь Синъюнь, Пэн Дэхуай предлагает ему сухой
ватник. Задавая установку на его «святость», Ду Пэнчэн даже прямым текстом пишет, что от
Пэн Дэхуая исходит какая-то особая духовная сила, его взгляд придает уверенность в победе.
От него нельзя скрыть даже самых потаенных сомнений и внутренних слабостей. Когда Чэнь
Синъюнь невзначай сказал Пэн Дэхуаю о том, что ему не хватает снарядов, тот не ничего на это
не ответил. Вечером того же дня, перед началом наступления ему доложили о том, что его
частям выдали дополнительные боеприпасы. Здесь Ду Пэнчэн вновь указывает на то, как Пэн
Дэхуай заботится о солдатах [Ду Пэнчэн, 1954, с. 92-101].
При этом образ Пэн Дэхуая противоречив: с одной стороны, он уже имеет детальный
план дальнейших действий, а с другой – не давит никого своим авторитетом, давая своим
коллегам возможность высказаться. Здесь следует помнить, что Пэн Дэхуай выступает в романе
носителем высших ценностей, представителем всего праведного, то есть ошибиться он не
может, так как это с точки зрения литературного процесса 1950-х гг. не отвечало бы
требованиям отражать руководящую роль партии. С другой стороны, подавление чьего-либо
мнения задало бы антиценностную установку там, где этого вовсе не требовалось.
В эпизоде общения Пэн Дэхуая с Чэнь Синъюнем есть один момент, где Пэн Дэхуай
предстает в образе практически святого: «Как только ушел старик, ко входу в пещеру Пэн
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Дэхуая подбежали трое ребятишек не старше шести-семи лет. Часовой гневно посмотрел на них
и прикрикнул: «маленькие черти! А ну давайте отсюда, нечего бегать где ни попадя!» Дети
ничего не поняли и с озорным смехом вбежали в пещеру. Пэн Дэхуай наклонился к ним и
погладил каждого из них по голове, затем спросил: «Ну, какие нужно обсудить военные и
государственные дела?»… Дети переглянулись… …и наивно рассмеялись. Они, как будто
сговорившись, обхватили ноги Пэн Дэхуая и стали просить у него – кто патронную гильзу, кто
маленький пистолет. Пэн Дэхуай с интересом пообщался с ребятами, а затем мягко сказал: «На
этом совещании в ваших выступлениях нет необходимости» … …Пэн Дэхуай ласково проводил
детей к выходу, сказав им «Лучше поиграйте на улице, зачем вам наши взрослые разговоры!..
Осторожно, не поскользнитесь!» После того, как дети вышли из пещеры, Пэн Дэхуай какое-то
время стоял и с улыбкой смотрел им вслед» [Ду Пэнчэн, 1954, с. 96-97]. Здесь напрашивается
сравнение с Библией39: «Тогда приведены были к Нему дети, чтобы Он возложил на них руки и
помолился; ученики же возбраняли им, но Иисус сказал: пустите детей и не препятствуйте им
приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное» [Библия, с. 1036].
Кроме того, из размышлений Чэнь Синъюня мы узнаем, что общение с Пэн Дэхуаем источник своего рода «религиозного опыта»: «Каждое его слово проникает в твой мозг, и твои
спутанные мысли и переживания, которые ты не мог сформулировать, тут же упорядочиваются
и становятся яснее, и ты понимаешь, что [твое осознание сути происходящего] поднялось на
новый уровень» [Ду Пэнчэн, 1954, с. 95-96]. И далее: Чэнь Синъюнь чувствовал, как все у него
в голове становится на свои места, теперь он ничуть не сомневался в успехе операции (по
штурму занятого гоминьдановскими войсками городка – А. С.) [Ду Пэнчэн, 1954, с. 98]. Нам
кажется, что такое описание переживаний Чэнь Синъюня можно передать через определение
религиозного опыта как «осознания любого опыта как ведущего в божественному или к
идеалу» [Smith, 2015].

3.3.2.3. Семиозис антиценностей

Подобно тому, как у В. Я. Проппа круги действий героя и вредителя тесно
взаимосвязаны, то есть вредитель осуществляет вредительство, чтобы герой отправился на
поиски, борется с героем, преследует его [Пропп, 1928, с. 88-89]; доблестная, слаженная и
победоносная армия коммунистов не сможет предстать перед читателем во всей красе без
жалких, потерянных и трусливых солдат противника.

39

Новый завет, Евангелие от Матфея, гл. 19, ст. 13-14.
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По логике бинарной оппозиции, образ противника, войск гоминьдановского генерала Ху
Цзуннаня как «мета-чужого», построен на контрасте с войсками коммунистов. Дела в стане
врага обстоят прямо противоположно тому, что происходит у коммунистов.
Командиры противника далеки от солдат, и подпускают к себе только приближенных.
Офицеры непрерывно пьют, едят, ругаются между собой, проявляя недоверие и отсутствие
общего дела. Со слов одного из них мы узнаем, что у них бывают даже такие недоразумения,
что их части по ошибке стреляют в своих [Ду Пэнчэн, 1954, с. 101-114]. В общем,
гоминьдановские офицеры – полная противоположность мудрым, проницательным и
самоотверженным военачальникам КПК.
Солдаты националистов - под стать своим командирам: по поводу службы в НРА один
из солдат, уже перейдя на сторону коммунистов, говорит, что «лучше есть кал и пить мочу, чем
быть солдатом» [Ду Пэнчэн, 1954, с. 147].
Гоминьдановские солдаты трусливы. Когда на них наступают коммунисты, они
разбегаются кто куда. В гоминьдановской армии есть заградительные отряды, ведь солдаты –
безвольная людская масса, которые дезертируют и сдаются в плен десятками, а порой и
сотнями. Попадая в плен, гоминьдановские солдаты тут же выдают все военные секреты, то
есть в успехе своей армии они не заинтересованы. При этом в романе ни разу не упоминается,
как в плен сдался кто-нибудь из солдат коммунистов.
В одной из сцен описано как гоминьдановцы пытали старушку, пытаясь заполучить у
нее сведения о дезертировавшем Нин Цзиньшане, которого она выдавала за своего сына [Ду
Пэнчэн, 1954, с. 147]. Пытки, примененные к мирному жителю, яркий отрицательный образ,
сочетаются с образом «чужого», то есть отчетливо прослеживается работа антиценностной
установки.
Гоминьдановские войска, в отличие от солдат КПК, нигде не могут найти помощи среди
крестьян. В этом мы усматриваем ценностную установку в отношении КПК через описание
поддержки населения как положительной характеристики их войск.
По

логике

ценностных

установок,

предполагаемый

читатель

не

станет

идентифицировать себя с солдатами и офицерами, которые с таким пренебрежением относятся
к своим обязанностям.
Как и в других романах китайского социалистического реализма, образ «мета-чужого» в
романе «Отстоим Яньань» раскрыт со значительно меньшей детализацией, чем образ «метасвоего». Это особенно относится к области мотивации, эмоций и других внутренних аспектов
интенциональности. Ду Пэнчэн сам отмечал, что при работе над романом он принимал во
внимание, что баланс между «своими» и «чужими» должен быть смещен в сторону первых, не
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отводя последним слишком много места в романе (см. подробнее [Чэнь Шу, Юй Шуйцин, 1979,
с. 71]).

3.3.2.4. Прагматика нарратива и аксиологизация пространства

Роман состоит из восьми глав, названных (кроме последней) по местам, где участвует в
боевых действиях рота главного героя Чжоу Даюна. Можно сказать, что он организован
географически, а боевые действия являют своего рода утрату и возврат «святой земли», в роли
которой выступает город Яньань.
Фабула романа выстроена в соответствии с концепцией «от побед – к бόльшим победам».
При этом его структура достаточно однородна и даже предсказуема: получение задания, затем переход, затем – бой, затем – победа, и так по кругу.
В первой главе описано то, как войска коммунистов оставляют Яньань. Как отмечает Ю.
М. Лотман, «география исключительно легко превращается в символику. Это особенно заметно,
когда тот или иной географический пункт делается местом упорных военных действий…»
[Лотман, 2010, с. 303].
Яньань в романе выступает как воплощение идеалов коммунизма, или, перефразируя Ю.
М. Лотмана, служит «реальным эквивалентом коммунистических идеалов», обладающим
чертами «святой земли» в рамках религиозного восприятия [Лотман, 2010, с. 297-298]. Яньань –
своего рода «Иерусалим» для коммунистов. Если в старом городе Иерусалима возведено
множество церквей, где ступала нога Иисуса, то в Яньане с 1935 г. находилась ставка ЦК КПК,
там жил Мао Цзэдун. До начала описанных в романе боевых действий Яньань был «райским
уголком», описываемым в пасторальных тонах: по горам скакали козы и овцы, а дружные и
трудолюбивые крестьяне пели песни [Ду Пэнчэн, 1954, с. 11-17].
Когда Чжоу Даюн на митинге сказал бойцам своей роты о том, что их войска оставили
Яньань, все тут же как по приказу встали и замолчали, и небо тут же потемнело. Солдаты
расплакались. При этом один из командиров подметил, что он не первый год на войне и он
впервые видит, чтобы солдаты плакали при оставлении населенного пункта [Ду Пэнчэн, 1954, с.
32-36].

Это

недвусмысленно

указывает

на

статус

Яньаня

как

«святой

земли»

в

коммунистической мифологии. Для полной ясности в романе Яньань даже несколько раз
называют 圣地 «шэн ди», то есть, святая земля.
Как отмечает Ван Дэвэй, в романе Ду Пэнчэна Яньань служит «локусом, где история
встречается с мифом, и вымысел выкристаллизовывается в Истину. Защита Яньаня – не задание
и военная операция, а священная война против неверных… …нарратив по мере развития
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становится все более религиозным, а война - требующей безусловного самопожертвования от
всех верующих» [Wang, 2004, с. 164].
В начале романа для того, чтобы «задать тон» повествованию, описывается сцена
авианалета гоминьдановцев на беженцев, отступающих из Яньаня. Здесь читатель видит
старуху, оплакивающую убитую невестку и раненого внука. Затем Ду Пэнчэн сгущает краски –
самолеты вновь пролетают и расстреливают из пулеметов мирных жителей. Прямо на глазах у
Чжоу Даюна (и, соответственно, у читателя) пули пронзают кормящую мать с ребенком [Ду
Пэнчэн, 1954, с. 11-17]. Женщина с младенцем в луже крови – это картина с явно
отрицательной семантикой, возникновение которой приписывается Гоминьдану, который
соответственно убедительно позиционируется как «враг», или «чужой».
С учетом того, что Яньань – святая земля, роман начинается с его утраты как «низкой
точки». Первое задание, которое выполняет рота Чжоу Даюна – нанести удар по тридцать
шестой бригаде войск Ху Цзуннаня. Оно выполнено с блеском: бригада разгромлена, даже
удалось захватить командира бригады противника. Получается, что даже при отступлении
войска КПК - победоносны.
Далее, во второй главе, рота Чжоу Даюна получает задание имитировать отступление
главных сил, чтобы заманить противника в нужную войскам КПК сторону, пока их войска
будут штурмовать другой город. Задание вновь выполнено успешно. Этот штурм – первая
наступательная операция войск КПК на северо-западном фронте, что позиционируется как
бо̀льшая победа, чем прежняя. Более того, пулеметчик Ван Лаоху захватил бригадного генерала
гоминьдановских войск – то есть как армия в целом, так и отдельные положительные герои
добиваются новых успехов. В этой же главе описано дезертирство Нин Цзиньшаня и
политработа в войсках.
Дезертирство в романе имеет двойственный характер, поэтому остановимся на побеге
Нин Цзиньшаня подробнее. Нин Цзиньшань – один из солдат роты Чжоу Даюна, в
антияпонскую войну служивший в армии Гоминьдана, бывавший в японском плену. В
гражданскую войну гоминьдановцы вновь забрали его в солдаты насильно. В размышлениях
этого солдата, которого Ли Цзянго ругает за апатию, мы видим следы психологизма, в целом не
характерного для этого романа. Он измотан войной и помышляет о том, чтобы дезертировать.
От этих мыслей он испытывает смятение, неловкость, чувство страха, не находит себе места,
замыкается в себе. Мысль о побеге вызывает у него сначала практически помешательство, а в
итоге – слезы, но он все-таки дезертирует [Ду Пэнчэн, 1954, с. 130]. Если взглянуть на этот
сюжет шире, то получается, что собственные, не подвергнутые обсуждению с коллективом и с
руководством мысли ни к чему хорошему солдата привести не могут.
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Для усиления негативной окраски дезертирства Нин Цзиньшаня Ду Пэнчэн вводит в
нарратив эпизод с отрицательной семантикой. Будучи в бегах, Нин Цзиньшань спрятался в
пещере, где наткнулся на беззубую сгорбленную старушку, у которой были воспаленные,
гноящиеся глаза, притом она смотрела на Нин Цзиньшаня враждебно, как на волка, который
вот-вот на нее кинется [Ду Пэнчэн, 1954, с. 134-135]. Узнав, что Нин Цзиньшань солдат
Народно-освободительной армии, который якобы отстал от своих, старушка накормила его.
Затем Нин Цзиньшаня и старушку взяли в плен гоминьдановцы и стали пытать, в результате
чего старушка не выдержала пыток и умерла, а Нин Цзиньшань смог спастись благодаря
партизанам, пришедшим им на выручку. Получается, что из-за дезертирства Нин Цзиньшаня
погибла невинная старушка. Нин Цзиньшань вернулся к своим.
После того как Нин Цзиньшань вернулся в роту, в ней на построении принимали
новобранцев, перешедших из гоминьдановской армии. Один из них был Нин Эрцзы, брат Нин
Цзиньшаня, которого, как и самого Нин Цзиньшаня, насильно забрали в солдаты. Нин Эрцзы,
пока служил в армии Гоминьдана, считал, что «лучше есть кал и пить мочу, чем быть
солдатом». Он удивлялся, почему же теперь, в армии коммунистов, он чувствует себя поновому, как среди родных? [Ду Пэнчэн, 1954, с. 147] Как нам видится, в этом важная
ценностная установка романа Ду Пэнчэна – показать, что бывает «солдатчина», а бывает –
«служба народу» и «война за правое дело».
Нин Цзиньшаня как дезертира тоже привели на это построение, однако вместо его
прилюдного наказания или даже казни, мы видим трогательную сцену встречи двух братьев.
Позже Нин Цзиньшань проявил себя с хорошей стороны – помогал другим солдатам носить
тяжелое оружие, а поварам – таскать воду [Ду Пэнчэн, 1954, с. 175]. Получается, что здесь,
помимо ценностной установки на гуманность коммунистических войск, мы в лице Нин
Цзиньшаня видим «прозревающего» героя – то есть обстоятельства формируют личность, это
одна из важнейших ценностных установок соцреализма. Позже Нин Цзиньшань, неоднократно
проявивший себя на поле боя, то и дело горько сожалел о том, что дезертировал.
В этом контексте интересно привести другой эпизод романа, связанный с дезертирством.
Когда раненого Ван Лаоху укрывает дезертир из гоминьдановской армии, этот дезертир
воспринимается как спаситель, получается, что война как крайнее обострение противоречий
проявляется и в восприятии дезертирства. Если это дезертирство из своих войск, то это должно
восприниматься отрицательно, а если из войск противника, то это положительное явление.
В третьей главе подразделение, в которое входит рота Чжоу Даюна, получает новое, еще
более трудное задание – совершить длительный переход по пустынной местности с целью не
допустить окружения и ударить по врагу первыми. На Чжоу Даюна теперь, в дополнение к
обязанностям командира роты, падают еще и обязанности политрука. В этой главе много
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внимания уделено не только трудностям в походе, но и политработе – комиссар Ли Чэн вводит
Чжоу Даюна в курс тонкостей работы с личным составом. Интенция автора здесь, как нам
видится, состоит в том, чтобы показать читателю, что победа КПК в войне – не только военная,
но и политическая.
В четвертой главе продолжается описание тягот походного быта. Силы солдат
напряжены до предела. Здесь читателю показывается не победа войск в целом, а победа
отдельных солдат над собой и над обстоятельствами. Получается, для того, чтобы победы
становились все больше, автор смещает ракурс со сражений (так как армия КПК на СевероЗападном фронте тогда отступала), концентрируя внимание читателя на отдельных людях и
подразделениях. За счет этого Ду Пэнчэн в нарративной структуре романа не сходит с
траектории «от побед к бо̀льшим победам».
Также, говоря о романе в целом, отметим, что подробное описание походов, а не боев,
внедрено с тем, чтобы ненароком не вызвать у читателя ощущения того, что гоминьдановская
армия – достойный соперник. Единственная причина тяжести боев, описанных в романе –
многократное превосходство противника, но никак не его военное мастерство.
Интересно в этой главе и то, как умирает ветеран революции 57-летний Сунь Цюаньхоу.
Весьма примечательно, что это едва ли не единственная в романе подробно описанная смерть
воина-коммуниста. Прежде всего, обратим внимание на то, что Сунь Цюаньхоу – повар, и умер
он – от болезни на марше. При этом на смертях коммунистов в боях от руки гоминьдановцев Ду
Пэнчэн предпочитает свое (и читательское) внимание не заострять.
В этой главе также немало написано о политработе. В четвертой главе нет боевых
действий, кроме взятия деревни в предместьях города Юйлинь в конце главы. Это опять же
призвано показать, что войска КПК все время идут к победе.
В пятой главе войска КПК снимают осаду с города Юйлинь. Несмотря на то, что
Юйлинь – конечная точка долгого перехода, описанного в предыдущей главе, отход армии
вынесен не в конец предыдущей главы, а в начало следующей, пятой, дабы не создалось
впечатления, что армия КПК движется к отступлению, то есть по нисходящей траектории.
В ходе отступления роте Чжоу Даюна в составе батальона приказано прикрывать отход
войск. Из-за гибели связного Чжоу Даюн и его сослуживцы оказываются за линией фронта,
отрезанными от главных сил. Боевая обстановка накаляется до предела. Именно такая
диспозиция дает Ду Пэнчэну возможность описывать сражения войск Чжоу Даюна против
многократно превосходящих их сил противника, не слишком оглядываясь на реалистичность и
не намекая тем самым на некомпетентность командования.
В этой главе в ходе тяжелейших боев Чжоу Даюн получает ранение в голову, гибнут
многие солдаты (однако никто из главных героев), создается угроза окружения и пр.
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Соотношение сил противника и КПК в этих боях порой доходит до ста к одному. Этим Ду
Пэнчэн в гиперболизированной форме рассказывает читателю о храбрости и личном подвиге
солдат НОАК в гражданской войне. Эта глава, в которой рота Чжоу Даюна по сути
«возвращается с того света» – самая большая по объему.
Если говорить о военных действиях НОАК в целом, то шестая глава романа – его
кульминация. В начале главы вскользь упомянуто, что войска противника контролируют
бόльшую часть территории Шэньганьнина, однако это сказано мимоходом, чтобы не заострять
на этом внимание. Основной упор делается на том, что войска коммунистов собираются
перейти в контрнаступление.
Перед решающей битвой дано развернутое описание общения командира бригады Чэнь
Синъюня с Пэн Дэхуаем, в которой замглавкома высказывает свои предположения о том, как
будет действовать противник и приводит план действий войск КПК. Сразу же после этого
приведена схожая по содержанию сцена совещания в ставке противника. Здесь Ду Пэнчэн
использует контраст между уверенностью, рассудительностью и взаимопониманием среди
офицеров НОАК и заносчивостью, тщеславием, подхалимажем и индифферентностью
гоминьдановских офицеров для того, чтобы вновь напомнить читателю, кто «свой», а кто «чужой». На поле боя события развиваются по намеченному коммунистами плану. Один из
солдат даже говорит, что гоминьдановские офицеры безукоризненно выполняют приказы Пэн
Дэхуая [Ду Пэнчэн, 1954, с. 459]. НОАК вновь одерживает полную победу над противником,
который начинает отступать, то есть после огромной личной победы Чжоу Даюна и его боевых
товарищей в тылу врага, описанных в предыдущей главе, читатель видит крупный военный
успех, который продолжает намеченную линию «от побед к большим победам».
Седьмая глава – продолжение кульминации романа. Если предыдущая глава – это самая
крупная военная победа Северо-западной армии в целом, то здесь перед читателем – самое
сложное задание для Чжоу Даюна и его боевых товарищей. Вновь созданный батальон, во главе
которого ставят Чжоу Даюна, вначале заходит с тыла, а затем устраивает засаду противнику,
беспорядочно отступающему к Яньаню, владеть которым гоминьдановцам осталось недолго.
Чжоу Даюн и его соратники вновь оказались в тылу врага и сражаются с превосходящими
силами противника, но теперь – уже по приказу командования, а не по стечению обстоятельств,
как это было в пятой главе. Если вновь обратиться к логике повествования, нетрудно заметить,
что Чжоу Даюн находится и на более ответственной должности, и получает более трудное
задание. Логика нарратива наталкивает читателя на вывод, что какое бы задание ни поставила
перед ними партия – ее солдаты, которые растут под ее руководством, обязательно с ним
справятся. По накалу страстей эта глава схожа с пятой, однако здесь Ду Пэнчэн пытается
сгущать краски – здесь против батальона Чжоу Даюна сражается до нескольких полков, часть
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войск оказываются окружены гоминьдановцами, трое солдат вынуждены броситься с обрыва,
дабы не достаться живыми врагу, и т. д. и т. п.
Тем не менее, рота Чжоу Даюна выполняет задание с блеском и в конце главы Чжоу
Даюн даже захватывает высших офицеров дивизии противника и документы окруженных
частей.
Восьмая глава романа – его развязка и логическое завершение. Враг в западне в его стане
полный развал, войска коммунистов – на подступах к Яньаню. Чжоу Даюн встречается с Пэн
Дэхуаем. Все солдаты, а вместе с ними по замыслу автора и читатель, осознают, что «день
освобождения священной земли народной власти настал» [Ду Пэнчэн, 1954, с. 607].
В конце романа мы видим, как родители-крестьяне встречаются со своим сыном-бойцом,
и как встречаются старые друзья. Это должно производить на читателя положительное
впечатление. Ознаменованием счастливой концовки является сцена, в которой Чжоу Даюн
встретился со «святым» Пэном, то есть Пэн Дэхуаем, который изначально был уверен в том,
что захватив Яньань, гоминьдановцы просчитались. Затем перед читателем развертывается
«военная идиллия»: старые бойцы, которые «воскресли» скоро должны вернуться в роту,
войска встречаются с партизанами и т. п. Финал романа, и его наивысшая позитивная точка –
наступление на предместья Яньаня.

3.3.2.5. Ограничения политизации

Как отмечает китайский исследователь Ли Цзунган в статье о романе «Отстоим Яньань»,
в воспевающем политическом языке собственный язык автора поглощается [Ли Цзунган, 2004,
с. 75]. Это утверждение в той или иной степени можно распространить на все романы
китайского соцреализма, однако на наш взгляд, роман «Отстоим Яньань» среди рассмотренных
в данной главе является наиболее ярким примером этого явления. Ранее мы упоминали
концепцию письма как соотношения индивидуального стиля автора и языка как общепринятых
конвенций, выдвинутую Р. Бартом. Роман Ду Пэнчэна представляется нам ярким образцом
«политического письма», в котором язык становится средством прославления.
Личные переживания, страх жизни и смерти, потребность в продолжении рода и прочие
“обычные мысли нормального человека” в нарративе романа Ду Пэнчэна как политическом
письме попадают в мертвую зону. То есть, политизированные концепции героизма полностью
заслоняют личное, субъективное восприятие и реалистичность [Ли Цзунган, 2004, с. 73-74, 76].
На примере романа Ду Пэнчэна как военного романа, вышеуказанную тенденцию
своеобразного «соединения фактов с идеальностью целей» по выражению Р. Барта, с явным
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смещением в пользу последнего является то, как описывается в романе Ду Пэнчэна такой
неизбежный атрибут войны как смерть.
В романе в ряде случаев бойцы-коммунисты гибнут, но позже выясняется, что они
выжили.
Например, когда Ли Чжэньдэ, старый революционер, имевший за плечами большой
боевой опыт, не успел уйти в горы, его поймали гоминьдановцы и стали пытать, стремясь
узнать, куда отступила Восьмая армия. Он повел их в противоположном направлении, а затем
при удобном случае бросился с ребенком с горы в ущелье. Как говорили, солдаты,
наблюдавшие за происходящим из засады, «умер, а не прогнулся» [Ду Пэнчэн, 1954, с. 57-64].
Позже выяснилось, что Ли Чжэньдэ чудом выжил, насмерть разбился только ребенок. Красные
нашли его на дне оврага без сознания, затем доставили в свое расположение и вылечили. В
результате его подвига отряды Восьмой армии смогли организовать засаду и успешно провести
операцию, это – первая победа коммунистов в романе.
Подобные «воскрешения» встречаются в романе неоднократно. В пятой главе, когда
рота Чжоу Даюна оказывается на вражеской территории, Ду Пэнчэн схожим образом
возвращает к жизни Ван Лаоху, которого вначале считали погибшим в бою, а впоследствии
оказалось, что он был тяжело ранен и в конце концов ему удалось спастись.
Ближе к концу романа, когда у солдат Чжоу Даюна не осталось патронов и им было
некуда отступать, трое солдат – Ма Цюанью, Нин Эрцзы и Лян Чжицин бросились с обрыва в
пропасть. Выяснилось, что разбился только один, а двое оказались тяжело ранены [Ду Пэнчэн,
1954, с. 549-550].
Если солдаты армии КПК все же гибнут, то подробных описаний этого у Ду Пэнчэна мы
большей частью не встречаем, за исключением повара Сунь Цюаньхоу. Как нам кажется,
описания смерти в романе большей частью пропущены дабы не вызвать у читателя отвращения
к войне, так именно эта война привела коммунистов к власти.
Роман можно сравнить, например, с повестью К. М. Симонова «Дни и ночи» о
сталинградской битве, влияние которой на творчество Ду Пэнчэна отмечает сам автор и
исследователи [Ли Цзунган, 2004, с. 76-77]. В своей повести К. М. Симонов не опускает сцены
гибели красноармейцев в бою, а описывает их обстоятельства достаточно реалистично. Если бы
у Ду Пэнчэна были даже не натуралистично, а реалистично описаны сцены смертей
коммунистов, то, согласно яньаньским тезисам Мао Цзэдуна, у гипотетического читателя могло
бы возникнуть негативное, а не торжественное восприятие войны, а вместе с тем и партии,
которая ее ведет. То есть, как нам представляется, Ду Пэнчэн, выражаясь в терминах М. М.
Бахтина, стремился избежать сопоставления ряда смерти с рядом войны.
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На наш взгляд, такое обращение со смертью в военном романе отрицательно сказывается
на его реалистичности, в результате чего война превращается в некое торжественное действо,
участники которого пребывают в приподнятом настроении.
Описание смерти и страха смерти на поле боя попадает в мертвую зону политического
письма романа Ду Пэнчэна. Герои в его структуре становятся «политическими знаками», или
«знаками войны», а не реальными людьми со сложными переживаниями, испытывающими
страх смерти и пр. [Ли Цзунган, 2004, с.77; Чэнь Сыгуан, 2005, с. 47].
Здесь же следует сказать и о рассказах о страданиях в прошлом. Несмотря на то, что
«Битва за Яньань» - прежде всего военный роман, воспоминания о прежней жизни по замыслу
автора должны вносить заметный вклад в ценностную прагматику нарратива. По ходу
повествования читатель неоднократно сталкивается с рассказами крестьян и бойцов о том, как
тяжела была их жизнь при гоминьдановских порядках и о том, насколько все стало лучше,
когда в их земли пришли коммунисты. Эти рассказы в романе представляются нам местами
весьма грубо внедренными в нарратив. Например, когда крестьяне, подобравшие раненых
бойцов, начинают им тут же рассказывать про свою тяжелую жизнь до революции. Если
взглянуть на вещи шире, то получается, что крестьяне рады гражданской войне, что на наш
взгляд, как и специфическое обращение со смертью, подрывает реалистичность романа.
Внедрение этих историй в роман обусловлено политической конъюнктурой – рассказы о
страданиях в прошлом использовались КПК в 1940-е гг. как форма пропаганды, что нашло свое
отражение и в литературе периода семнадцати лет, в том числе и в романах, рассмотренных в
предыдущих разделах данной работы.

3.3.3. Роман Лян Биня «История красного знамени» (1957)
3.3.3.1. Общие сведения о романе

Роман Лян Биня40梁斌 «История красного знамени»41 红旗谱 был впервые опубликован
в ноябре 1957 г. Критики выделяют роман как одно из наиболее заметных произведений
красной классики и яркий пример реализации ценностных концепций социалистического
Лян Бинь (наст. имя Лян Вэйчжоу 梁维周 1914-1996) – китайский писатель, наиболее известный в КНР в
1950-1960-х гг., член КПК с 1937 г., член правления Союза китайских писателей, начал публиковать прозу с 1930-х
гг. В историю китайской литературы вошел главным образом как автор трилогии «История красного знамени»,
состоящей из трех романов: «История красного знамени», подробно рассматриваемый в данном разделе, «Сеятели
огня» 播火记 （1963）, и «Пламя войны» 烽烟图 (1983), в которых в хронологическом порядке освещается роль
крестьян провинции Хэбэй в «революционной истории». В начале 2000-х гг. по трилогии был снят одноименный
телесериал.
41
Русский перевод: «Три поколения». – М.: Издательство иностранной литературы, 1960.
40
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реализма в китайской литературе [Чэнь Сыхэ, 1999, с. 402; Chen Xiaoming, 2009, с. 227]. Роман
широко известен в КНР - с 1957 по 1995 г. книга выдержала около 30 переизданий, общий
тираж достиг 1.8 млн. экз. [Чэн Гуанвэй, 2002, с. 22]. По роману был также снят одноименный
фильм (1960 г.).
Лян Бинь начал работать над романом еще в конце 1930-х - начале 1940-х гг. [Лян Бинь,
1959, с. 14]. По его собственным словам, в ходе работы над романом, наряду с классической
китайской

литературой,

указаниями

Мао

Цзэдуна

(главным

образом,

данными

в

«Выступлениях…» 1942 г. – А. С.), он вновь обратился к советской литературе [цит. по: Чэн
Гуанвэй, 2002, с. 22]. Говоря о процессе создания романа, Лян Бинь особо отмечал М. А.
Шолохова и его роман «Тихий Дон» (1928-1940) [Лян Бинь, 1959, с. 24]. В тексте романа
упоминаются роман А. С. Серафимовича «Железный поток» (1924), «Мать» М. Горького (1905),
«Чапаев» Д. А. Фурманова (1923), повесть «Октябрь» А. С. Яковлева (1923).
Основная тема романа - борьба между крестьянами, представленными в романе семьями
Чжу и Янь, и помещиками, представленными семьей Фэн. За исключением пролога,
происходившего за тридцать лет до начала основного сюжета, события, описываемые в романе,
происходят во второй половине 1920-х – начале 1930-х гг. Развитие действия - четыре
хронологически расположенных сюжетных

узла

– конфликт с разбитием колокола

(предположительно конец 19-го начало 20-го века), в результате которого умирает отец
главного героя; конфликт из-за птицы (середина 1920-х гг.), где крестьянские дети показывают
себя гордыми и непреклонными, и что помещики не могут задобрить их классовую вражду
деньгами; борьба против налога на убой свиней (начало 1930-х гг.), организованная
крестьянами и увенчавшаяся успехом, причинившая злодею-помещику крупные убытки;
протест учащихся педагогического училища (начало 1930-х), закончившийся подавлением
студенческих волнений.
Следует также отметить сильное влияние китайской классической литературы, в
особенности романа Ши Найаня «Речные заводи» (см. подробнее [Huang, 1973, с. 33; Чэн
Гуанвэй, 2002, с. 23]). Большое число сведений в романе излагается через прямую речь
персонажей, что отражает влияние не только классической сюжетной прозы, но и классической
китайской драмы и сказа, которые, как известно, на протяжении многих веков находилось в
тесной взаимосвязи. Повествование ведется от третьего лица с позиции «всезнающего
рассказчика», что также роднит роман с классической литературой и сказом [Ван Дунфа, 1999,
с. 92, 94].
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3.3.3.2. Семиозис ценностей

Структура персоносферы в своей ценностно-прагматической составляющей в романе
«История красного знамени» схожа с таковой в романе Дин Лин «Солнце над рекой Сангань».
Кратко

ее

можно

охарактеризовать

как

«мета-свой»

(крестьяне,

их

семьи),

противопоставленный «мета-чужому» (помещик и его семья, а также ассоциируемые с ним
персонажи – сельский конторщик, гоминдановские власти и др.). Такая структура
персоносферы обуславливает и дескриптивную диспозицию. Персонажи в романе, как и в
классической китайской литературе, раскрываются больше через диалоги и поступки, нежели
через прямые описания [Лян Бинь, 1959, с. 24; Shapiro, 2008, с. 302].
Б. Л. Рифтин отмечает, что «в соответствии с этикетом древней и средневековой
исторической традиции (оказавшей влияние и на сюжетную прозу – А. С.), портрет полагался
сперва первопредкам, а потом государям, да и то только тем, кто считался основателем новой
династии», и далее, «…В народной книге портретную характеристику получают, правда, тоже
далеко не все персонажи, а в основном лишь истинные эпические герои, которые считаются
земным воплощением небесных космических сил» [Рифтин, 1977, с. 276, 288]. Такое
традиционное влияние, как мы считаем, испытывает и рассматриваемый нами роман Лян Биня,
где далеко не у всех персонажей есть развернутые описания.
Охарактеризуем вкратце положительных персонажей. Главный герой романа, по мнению
подавляющего большинства исследователей, – честный крестьянин Чжу Лаочжун, сын
крестьянина Чжу Лаогуна, умершего у него на глазах в неравной борьбе со злодеем-помещиком
из-за колокола, о чем сказано в первой главе (прологе) романа. При этом Чжу Лаочжун служит,
можно сказать, точкой отсчета в системе координат персоносферы и сюжета романа: – с
помещиком Фэн Ланьчи – они классовые враги, с Цзя Сяннуном – учитель и ученик, с
коллегами-крестьянами – классовые братья, с младшим поколением – он предок, и т. д. [Дай
Цзиньхуа, 1990, c. 29-30].
После смерти отца бандиты надругались над его старшей сестрой, после чего Чжу
Лаочжун уехал на двадцать пять лет из родных мест, а сестра совершила самоубийство. Здесь
мы видим слияние нарративной и дескриптивной структур – отрицательные события, смерть
отца и сестры внедрены Лян Бинем для того, чтобы сконструировать образ Чжу Лаочжуна как
угнетенного. Самостоятельной же сюжетной нагрузки они, как мы считаем, не несут.
Вернувшись в родные места, Чжу Лаочжун встречает на вокзале Янь Чжихэ, своего
земляка и друга детства, который от безысходности собирается ехать в Гуаньдун 42 на заработки.

42

Территории на северо-востоке нынешней КНР, провинции Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин.
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Здесь Лян Бинь показывает читателю, что Янь Чжихэ, честный и трудолюбивый крестьянин,
также как и Чжу Лаочжун не находит себе места в деревне, где господствуют помещикиэксплуататоры вроде Фэн Ланьчи.
Встреча старых друзей (глава 3) описана в позитивном ключе и наполнена словами
поддержки и проявлениями глубокой солидарности. Так, например, на реплику Янь Чжихэ о
том, что в родных местах живется уж слишком тяжело, Чжу Лаочжун, с раскрасневшимся
лицом, хлопнул себя в грудь и, задрав голову, стал уговаривать его остаться: «Если небо рухнет,
я поддержу его, хоть я и беден, я все же силен духом, и готов отдать жизнь за друга. Пока я жив,
я буду делать все возможное для тебя, ведь так?» [Лян Бинь, 1958, с. 24]. Такая реплика
отчетливо демонстрирует самоотверженность Чжу Лаочжуна.
Важная характеристика Чжу Лаочжуна дается через мысли Янь Чжихэ: «Каким твердым
и непреклонным [Чжу Лаочжун] стал за годы скитаний» [Лян Бинь, 1958, с. 57]. Через эту
реплику Лян Бинь недвусмысленно намекает читателю, что перед ним – роман воспитания. К
этой реплике мы вновь обратимся ниже в ином контексте.
Чжу Лаочжун, как подобает положительному герою, дал больному крестьянину Чжу
Лаомину денег на лечение и сказал ни о чем не беспокоиться, перед этим оптимистично заявив,
что «Сейчас он [помещик] на коне, а мы – под копытами, однако рано или поздно он свалится с
коня, будет и на нашей улице праздник!» [Лян Бинь, 1958, с. 56]. Оптимизм – важная
положительная характеристика в аксиосфере китайского соцреализма, и, проявляясь
неоднократно по ходу романа, она является существенным штрихом к образу Чжу Лаочжуна и
других как положительных героев.
Чжу Лаочжун, несмотря на то, что был уже немолод, был крепок здоровьем, румян
лицом, и обладал живым взглядом и звонким голосом [Лян Бинь, 1958, с. 222]. Здесь мы видим,
как положительно воспринимаемые черты внешности приведены для того, чтобы склонить
читателя к идентификации с персонажем-носителем праведных идей.
Когда коммунистам-подпольщикам понадобилось место для явки в деревне, Чжу
Лаочжун помог им подыскать его [Лян Бинь, 1958, с. 287]. Это указывает не только на его
находчивость, но и, как нам видится, «приближает» его к коммунистам. Тем не менее, следует
отметить, что Чжу Лаочжун не изменился качественно после вступления в партию. Например,
во время следующего за этим знаменательным событием сюжетного узла, в восстании
студентов педагогического училища, Чжу Лаочжун был не в авангарде борьбы, не
организовывал их, даже не оказывал им активной поддержки, а только помогал с
продовольствием [Нань Фань, 2010, с. 180]. В описании восстания в училище, как нам кажется,
Лян Бинь не до конца реализовал возможность продемонстрировать «революционное
воспитание» и рост сознания Чжу Лаочжуна в действии.
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Кроме того, китайский исследователь Дай Цзиньхуа отмечает неоднозначность и
глубину проработки образа Чжу Лаочжуна: с одной стороны, это традиционный герой-мститель,
сын восставшего крестьянина, павшего жертвой произвола, а с другой - забитый крестьянин,
которого должна наставить на путь истинный компартия, кроме того, у него есть семья и
личная жизнь. Может даже показаться, что с течением времени Чжу Лаочжун все больше
грязнет в семейном быте, месть для него превращается в слова, а не действие – на первый план
выходят семья, дети, земля, хозяйство [Дай Цзиньхуа, 1990, c. 28-29].
Попытка героизации Чжу Лаочжуна в духе рыцарского романа 武 侠 小 说
предпринимается Лян Бинем в сцене митинга против налога на убой свиней, когда Чжу
Лаочжун выбил плетьми винтовки у солдат [Лян Бинь, 1958, с.

296]. Скажем прямо,

традиционная ценностная установка здесь понятна, однако «сказочность», даже «сказовость»
эпизода, как нам кажется, в контексте социалистического реализма может препятствовать ее
работе. Однако, наблюдая за реализацией традиционных китайских ценностно-культурных
концепций в современной литературе «снаружи» как с точки зрения культуры, так и с точки
зрения специализации, мы не беремся делать здесь на этот счет никаких выводов, так как
вопрос о соотношении соцреализма и китайской литературной традиции требует отдельного
исследования.
Крестьянин

Янь

Чжихэ,

старый

друг

Чжу

Лаочжуна,

создан

в

качестве

«поддерживающего» персонажа для Чжу Лаочжуна. Как и подобает крестьянину, Янь Чжихэ
щедр, самоотвержен, участвует совместно с другими крестьянами в судебной тяжбе против
помещика, однако неудачи и жизненные невзгоды заставляют его то и дело «давать слабину» –
то есть, он положителен, но менее положителен, чем Чжу Лаочжун.
Уже при первой встрече с Чжу Лаочжуном на вокзале Янь Чжихэ предстает утратившим
надежду, растерянным, как бы предоставляя Чжу Лаочжуну возможность проявить свой
оптимизм и убедить его вернуться домой, чтобы продолжить таким образом бороться с
помещиком. Еще один из множества примеров «поддерживающей» роли Янь Чжихэ мы видим
в главе 29, когда Цзянтао сначала приходит к своему отцу Янь Чжихэ чтобы поднять его на
борьбу с налогом на убой свиней, но тот не отвечает сыну энтузиазмом, даже проявляя
сомнения в верности революционного пути, припоминая, что его старший сын, Яньтао, именно
из-за революционных идей попал в тюрьму [Лян Бинь, 1958, с. 220-221]. После этого Цзянтао
идет к Чжу Лаочжуну, который поддерживает его инициативу [Лян Бинь, 1958, с. 223].
Подобную характеристику Янь Чжихэ приводит китайско-американский литературовед Д. С.
Хуан, рассматривая Янь Чжихэ как «другого крестьянина» (the other peasant) [Huang, 1973, с.
40-44].
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У Чжу Лаочжуна двое детей – Дагуй и Эргуй. Старший сын Дагуй участвует в
конфликте с помещиком из-за птицы. Дети крестьян поймали редкую птицу, помещик захотел
купить ее, но ему они ее не продали ни за какие деньги. Когда конторщик Ли Дэцай попытался
отнять птицу у детей, молодой Дагуй повел себя с ним весьма жестко – этим Лян Бинь
указывает на то, что, классовое сознание появляется уже с детства, то есть Дагуй, будучи
потомком прогрессивно мыслящих крестьян, по определению не может сотрудничать с
классовыми врагами [Лян Бинь, 1958, с. 87-88].
Позже, после пропажи птицы, хранившейся у Дагуя, когда тот почувствовал себя
виноватым, Юньтао стал брататься с ним, говоря, что теперь у них общие печали и радости,
примерно также как Чжу Лаочжун ранее братался с Янь Чжихэ [Лян Бинь, 1958, с. 90]. Можно
сказать, что сцены солидарности выступают как знаковое средство, сообщающее читателю не
только о наличии у положительных героев этого качества, но и предполагающее, что восприняв
эти сцены, читатель идентифицируется с ними.
Приведенная выше сцена братания, как нам кажется, закладывает сюжетное
противоречие в дальнейшем – буквально в следующей главе Юньтао, когда Дагуя насильно
забирали в солдаты, убежал, как ему велел Дагуй. На наш взгляд, с учетом предыдущей сцены
крестьянской солидарности, логичнее выглядело бы, если бы Юньтао остался, бросив
рекрутерам фразу в духе «отпустите Дагуя, возьмите меня вместо него». С другой стороны,
насильно отправив Дагуя в армию, Лян Бинь демонстрирует читателю несправедливость жизни
при Гоминьдане.
Тем не менее, в армии Дагуй заметно возмужал и окреп. Он дезертировал из армии
двадцатипятилетним детиной, считая, что ему не пристало «быть пушечным мясом в руках
милитаристов» [Лян Бинь, 1958, с. 221]. Такая реплика означает, что он выступает против
милитаризма, то есть имеет «правильный» взгляд на политическую ситуацию в стране. Кроме
того, по реплике одного из крестьян, обращенной к Дагую, хоть служба в армии – не лучшее
занятие, она тем не менее дает хорошую закалку, а умение стрелять – вещь полезная [Лян Бинь,
1958, с. 229]. Мао Цзэдун в писал, что «главным методом китайской революции, главной её
формой не может быть мирная борьба, а непременно должна быть борьба вооружённая» [Мао
Цзэдун, 1960, с. 20]. Закалка, навыки стрельбы – все это атрибуты, вооруженной борьбы,
которая, в политической конъюнктуре 1950-х гг. являлась праведным делом, которое читатель
должен воспринимать положительно.
Вернувшись из армии, Дагуй активно участвует в борьбе против налога на убой свиней,
помогая крестьянам забить свиней просто так, позже участвует в митинге. Здесь мы видим
установку на идентификацию читателя с его храбростью, самоотверженностью и крестьянской
солидарностью. В ходе борьбы с налогом на убой свиней Дагуй смело лезет в драку, но его
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удерживает Цзянтао. С другой стороны, реплика Цзянтао «не нужно драться в одиночку,
следует поднять весь народ», дает установку на рассудительность и трезвый расчет Цзянтао,
делая Дагуя «поддерживающим», более сознательным персонажем для него [Лян Бинь, 1958, с.
277]. О Цзянтао речь пойдет ниже.
Юньтао – старший сын Янь Чжихэ, его функция в романе – продемонстрировать
несправедливость политического строя в конце 1920-х гг. Его несправедливо посадили в
тюрьму за то, что он – коммунист. 43 В тюрьме Юньтао демонстрирует качества стойкого
революционера, и на свидании с отцом и младшим братом он костерит Чан Кайши за
предательство, твердя, что сам он никогда не был преступником, и навсегда останется
коммунистом. Чжу Лаочжун в мыслях отзывается о нем: «а этот парень – действительно
хороший, с характером» [Лян Бинь, 1958, с. 182].
С Юньтао связан еще один пример крестьянской солидарности - крестьянин Чжу Лаосин
когда узнал, что Юньтао в тюрьме, и его семья в затруднительном материальном положении,
отнес деньги Янь Чжихэ, а свою семью оставил голодной [Лян Бинь, 1958, с. 231].
Большой интерес для нас представляет Цзянтао, старший сын Янь Чжихэ. Интересен тот
факт, что хотя главным героем, участвующим во всех сюжетных перипетиях романа, и
считается Чжу Лаочжун, упоминаний имени Цзянтао в романе примерно в полтора раза больше,
чем имени Чжу Лаочжуна44. Ниже мы попытаемся объяснить, почему это имеет место.
Читателю его представляет Чжу Лаочжун: «Ах, какой смышленый ребенок, из него
обязательно выйдет толк», «пускай сейчас он еще юн, в будущем он добьется больших
успехов» [Лян Бинь, 1958, с. 41, 70]. Еще будучи ребенком, Цзянтао, услышав о злодеяниях
помещиков, сжал кулаки и воскликнул «Да как так можно!?» [Лян Бинь, 1958, с. 42]. Цзянтао с
детства молча терпел невзгоды, был гордым и честолюбивым, уже будучи ребенком сдерживал
слезы, обладал чувством справедливости [Лян Бинь, 1958, с. 68, 70]. Это означает, что он
отзывчив и небезразличен к судьбам других, особенно собратьев по классу, то есть мы вновь
видим положительные качества, которые демонстрируются читателю для установки на
идентификацию с этим персонажем.
После поступления в начальную школу, куда ему помог попасть коммунист Цзя Сяннун,
Цзянтао участвовал в демонстрациях, вел агитационную работу, распространял листовки и пр.
Однажды, участвуя в митинге, Цзянтао понял, что не одинок, и решил стать коммунистом.
Когда Цзя Сяннун сказал ему, что у него, как у потомка крестьянина, есть все шансы вступить в
43
После апрельских событий 1927 г. имел место окончательный разрыв КПК с Гоминьданом, и
коммунисты вскоре после «контрреволюционного переворота Чан Кайши», оказались вне закона, были заточены в
тюрьмы, а то и вовсе лишились жизни.
44
Эти приблизительные данные получены нами через поиск по цифровой версии текста романа. Чжу
Лаочжун (в т.ч. его детское имя Хуцзы 虎子 и обращение «Дядюшка Чжун» 忠大伯) упоминается около 800 раз, а
Цзянтао – около 1300 раз.
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компартию, он весь зарделся, и по его телу разлилось тепло [Лян Бинь, 1958, с. 126-127]. Здесь
налицо ценностная установка, приближающая вступление в КПК к религиозному таинству,
наделяя его модальностью «святости».
Примеров того, что Цзянтао с детства имел праведные взгляды и был привержен
коммунистической идее – масса. Наиболее насыщенными ценностными установками,
инструментом которых становится образ Цзянтао, нам представляются эпизоды с борьбой
против налога на убой свиней и оборона училища в Баодине.
Поднять народ на борьбу против налога на убой свиней (то есть, сделать праведное дело)
было поручено именно Цзянтао, а не Чжу Лаочжуну, что говорит о более активной роли
первого в происходящем. Главными агитаторами выступают Цзянтао и Дагуй, тогда как Чжу
Лаочжун их поддерживает, то есть мы вновь видим, что Чжу Лаочжун – своего рода «точка
отсчета», «позиция оценки», нежели главное действующее лицо.
В ходе борьбы против налога на убой свиней Цзянтао организует демонстрацию, где
храбро выступает перед народом, и его речь находит живой отклик у многотысячной толпы.
Чжу Лаочжун, слушая выступление Цзянтао, развивая его характеристику, говорил, что тот
«повзрослел», и может организовать массы [Лян Бинь, 1958, с. 293]. Эта реплика вновь прямым
текстом сообщает читателю о работе схемы «революционного воспитания». Также здесь вновь
реализуется функция Чжу Лаочжуна как «системы координат» в романе.
Развивая эту концепцию, Лян Бинь пишет и о благотворном влиянии Цзянтао на
крестьянскую молодежь – Дагуя, Эргуя, и др. На демонстрации они радуются, смеются, а
девушка Янь Пин даже расплакалась от счастья, после митинга она говорит, что «сердце у нее
вот-вот выскочит из груди от возбуждения» [Лян Бинь, 1958, с. 296-298]. Это вновь отсылает
читателя к ценностной модальности «святого» в контексте восприятия революционных идей.
Важно отметить и то, что по ходу романа Цзянтао неоднократно проявил себя как лидер,
более сознательный: он сказал своему товарищу Дагую, что драться с помещиками в одиночку
неэффективно, следует поднять на борьбу весь народ; когда Чжан Цзяцин стал стрелять по
голубям помещика, дабы продемонстрировать свою удаль, Цзянтао сказал, что нужно быть
осмотрительным, и т.

д.

В качестве способного лидера Цзянтао отмечают

даже

гоминьдановские военные, осаждающие училище [Лян Бинь, 1958, с. 386]. Более того, ближе к
концу романа Цзянтао первый понимает, что осажденное училище нужно оставить, после чего
от партийного руководства действительно поступает такое указание [Лян Бинь, 1958, с. 398400]. Здесь Лян Бинь, практически предвосхищая (роман впервые вышел в конце 1957 г.,
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отдельной книгой – в январе 1958 г.) появившуюся примерно тогда же (середина 1958 г.)
концепцию «сочетания двух»45, наделяет Цзянтао «сверхсознательностью».
Кульминационный эпизод романа, трагически окончившаяся забастовка учащихся
педагогического училища в Баодине, также была организована Цзянтао.
Среди всех персонажей романа, Цзянтао проделал наибольший объем организационной
работы, что подтверждает его статус «центра тяжести» ценностных установок в романе, иными
словами, он – самый положительный герой, который должен вызвать наибольшее стремление
читателя к идентификации. Как нам представляется, именно на примере Цзянтао, а не на
примере Чжу Лаочжуна, Лян Биню удалось наиболее развернуто продемонстрировать
концепцию «революционного воспитания».
Вспомогательные персонажи – крестьяне – также характеризуются положительно.
Например, Чуньлань, дочь отсталого крестьянина, который имеет традиционные взгляды на
семью и бьет ее за симпатию к Юньтао, как и другие персонажи характеризуется через реплики
Чжу Лаочжуна и его жены: «Тонкая талия, смуглое лицо, большие, живые глаза», «Какая живая
и крепкая девушка!» [Лян Бинь, 1958, с. 45, 52].
Выходец из помещичьей семьи, пришедший в революцию, юноша Чжан Цзяцин –
высокий, стройный, с прямым носом – все эти качества ассоциируются со здоровьем, а значит,
должны нести положительную окраску. Его прозвище Чжан Фэй

46

также призвано

недвусмысленно указать китайскому читателю на героическую сущность персонажа.
Знак солидарности с крестьянами-бедняками – то, что Чжан Цзяцин, как ушел из дому,
стал питаться скромно, обносился, выглядел всегда усталым, т. к. все силы отдавал
революционной деятельности [Лян Бинь, 1958, с. 311].
На примере Чжан Цзяцина Лян Бинь пытается продемонстрировать читателю, что
революция (а именно КПК как ее олицетворение) может заменить семью. Работа этой
ценностной установки видна, например, в сцене, в которой Чжан Цзяцин, узнав, что Цзя
Сяннун должен расстаться с ним, плачет, несмотря на свой твердый нрав, и говорит, что он ему
как отец [Лян Бинь, 1958, с. 310]. Цзя Сяннун подбадривает Чжан Цзяцина. Покидая его, Чжан
Цзяцин произносит «Отец…отец…» [Лян Бинь, 1958, с. 312-314]. Здесь читателю указывается
на то, что коммунисты – сплочены как семья. Подробнее о концепции «большой
коммунистической семьи» сказано у К. Кларк [Clark, 1981, с. 114-136].

О «методе сочетания революционного реализма и революционного романтизма» см. раздел 3.1.2
Чжан Фэй 张 飞 – полководец эпохи Троецарствия (220-280), один из героев классического романа
«Троецарствие», известный храбростью на поле боя.
45
46
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Цзя Сяннун, олицетворяя КПК, появившись в романе, сдвинул жизнь крестьян с
мертвой точки, и придал их существованию осмысленность, осознанность. Его воспитательная,
организующая функция часть излагается прямым текстом. Остановимся на нем подробнее.
Цзя Сяннун – первый47 секретарь уездного комитета КПК, работающий под прикрытием
учителя начальной школы в городе. Несмотря на то, что он – олицетворение компартии в
романе, сцен с его непосредственным участием в романе не так много.

48

Лян Бинь

компенсировал эту недоработку во второй части трилогии, хронологически продолжающей
роман «История красного знамени» [Huang, 1973, с. 50]. Он впервые появляется в романе, когда
Юньтао пережидал дождь в пути. Цзя Сяннун пригласил его в дом, накормил [Лян Бинь, 1958, с.
102-104]. Здесь мы видим установку на отзывчивость. В романе прямым текстом говорится, что
Цзя Сяннун – не обычный человек, так как он – коммунист [Лян Бинь, 1958, с. 104].
Он высок ростом, лицо у него белое и опрятное, он радушен [Лян Бинь, 1958, с. 102]. Цзя
Сяннун – потомственный партиец, сын рабочего, рекомендовавшего его в партию. [Лян Бинь,
1958, с. 105] Он вежлив и скромен в обращении с крестьянами, относится к ним с почтением,
помогает им работать [Лян Бинь, 1958, с. 109-111].
Из уст Цзя Сяннуна часто прямым текстом звучат идеологические установки, при этом
Цзя Сяннун совмещает в романе функцию рупора коммунистической идеологии и воспитателя.
Это проявляется в его наставлениях Цзянтао, а также в его похвале после успеха в борьбе
против налога на убой свиней, общении с крестьянами и пр.
Развивая мысль Д. С. Хуана [Huang, 1973, с. 48-49], следует отметить успех Лян Биня в
детализации образа Цзя Сяннуна как живого человека, а не полностью мифологизированного
партийной идеологией «живого полубога», каковыми предстают перед читателем, например,
Чжан Пинь из романа Дин Лин, или Чжоу Даюн и Пэн Дэхуай (не сама историческая личность,
а его образ в романе) из романа Ду Пэнчэна, и др. После ареста и пыток в тюрьме у него дрожат
руки, дергаются губы, он перегружен работой, ему часто хочется спать, в чем он отчасти похож
на Левинсона из романа А. А. Фадеева «Разгром». 49 Цзя Сяннун - трудолюбивый учитель,
который вопреки любым трудностям не пренебрегает своими обязанностями; несмотря на
занятость на подпольной работе и общее переутомление, даже будучи раздраженным, он

Здесь имеется в виду «первый по счету», а не «занимает должность первого секретаря»: (第一个书记, а
не 第一书记).
48
В электронном варианте романа упоминаний его имени – около 310.
49
Ср. «Разгром»: «Зачем эта длинная, бесконечная дорога, и эта мокрая листва, и небо, такое мертвое и
ненужное мне теперь?.. Что я обязан теперь делать?.. Да, я обязан выйти в Тудо-Вакскую долину... вак...скую
долину... как это странно -- вак...скую долину... Но как я устал, как мне хочется спать! Что могут еще хотеть от
меня эти люди, когда мне так хочется спать?..» [Фадеев, 1981, с. 192]; «История красного знамени»: «Как быстро
летит время! Вот и еще одна неделя прошла…» Он вновь взглянул на написанное [донесение руководству], не
удовлетворившись написанным, скомкал и разжевал листок с записью, и вынул с полки стопку тетрадей с
сочинениями, взвесил ее в руках – 40-50 штук. «Это опять на весь вечер» - подумал он» [Лян Бинь, 1958, с. 212].
47
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старается не ссориться с крестьянами [Лян Бинь, 1958, с. 213-215]. Здесь прослеживается
достаточно умело, на наш взгляд, постулируемая установка на идентификацию читателя с
силой воли, которую проявляет Цзя Сяннун.
Образ Цзя Сяннуна контрастирует с образом, например, Чжоу Даюна из романа Ду
Пэнчэна «Отстоим Яньань», который за все несколько недель, описанных в романе, спал всего
несколько раз, был серьезно ранен, но при этом его энтузиазм и боеспособность росли будто бы
пропорционально физической и эмоциональной нагрузке и полученным ранам. Цзя Сяннун
также говорит, что именно Цзянтао навел его на мысль о том, какие из крестьян более живо
откликнутся на призывы к борьбе против налога на убой свиней, здесь выполняется установка
на то, что следует «учится у масс» [Лян Бинь, 1958, с. 212]. Тем не менее, после подавления
студенческих протестов Цзя Сяннун проявляет жесткость и не теряет надежды, то есть перед
читателем все-таки главным образом образ партийца, выдержанный в духе «исторического
оптимизма» [Лян Бинь, 1958, с. 428-430]. Такое многогранное описание делает образ Цзя
Сяннуна реалистичнее, а значит, и делает работу ценностных установок более эффективной.
Отчасти образ Цзя Сяннуна связан с таинством: когда Цзя Сяннун объяснил Юньтао
суть революционной идеологии, тот почувствовал, будто солнечный свет проник в его душу, он
будто прозрел. После каждой беседы с Цзя Сяннуном Юньтао чувствовал прилив сил и с
удвоенной энергией брался за работу [Лян Бинь, 1958, с. 104-107]. Таинство состоит в том, что
Юньтао еще не знает, с чем именно он имеет дело, но он уже знает, что соприкасается с чем-то
возвышенным, данным ему в виде наставлений Цзя Сяннуна. Более ярко переживания
соприкосновения с возвышенным описаны, например, в сцене принятия Цзянтао в комсомол
под

руководством Цзя Сяннуна [Лян

Бинь,

1958,

с. 141-142]. Здесь

мы видим

незавуалированную ценностную установку, положительно настраивающую читателя к
«прогрессивным слоям общества», реализуемую через понятные метафоры – свет, возбуждение,
тепло в душе, и т. п.
Лян Бинь практически прямым текстом говорит, что Цзя Сяннун внедрен в роман в том
числе для экспликации «духовного присутствия» КПК. На демонстрации Цзянтао ведет толпу
строем, по замыслу Цзя Сяннуна, - Лян Бинь вновь подчеркивает лидерство партии, хотя
демонстрацией и руководит Цзянтао [Лян Бинь, 1958, с. 294]. Схожую ситуацию мы наблюдаем
и в эпизоде с протестами учащихся: Цзя Сяннун говорит, что его вызвали в связи со
студенческими волнениями [Лян Бинь, 1958, с. 372].
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3.3.3.3. Семиозис антиценностей

Об отрицательных персонажах читатель романа «История красного знамени» узнает не
только получая опосредованные сведения об их внешности, деяниях и пр. Диспозиция
персонажей в схеме «свой» - «чужой» порой дается прямым текстом. Например, доклад
Цзянтао Цзя Сяннуну о состоянии помещиков в деревне представляет собой рассказ о том, кто
является главным врагом крестьян, или воплощением «мета-чужого», о чем несколько раз
прямым текстом и заявляют оба участника беседы [Лян Бинь, 1958, c. 197-200]. Еще один
пример прямого изложения ценностных установок

- реплики Фэн Дагоу, солдата

гоминьдановской армии, который раскаивается перед Цзянтао в том, что в бытность свою
солдатом, возможно, убивал и коммунистов [Лян Бинь, 1958, с. 358]. Подобных примеров в
романе множество.
Нам кажется, что такие реплики обращены к читателю, а прием этот - заимствован из
классической драмы и сказительского искусства, в которых подобные казалось бы избыточные,
повторяющиеся сведения вносятся в повествование по практическим соображениям, дабы
слушатели не путались в происходящем и не теряли нити повествования [Сорокин, 1976, с. 257258].
Главный отрицательный персонаж романа - помещик Фэн Ланьчи, самый богатый и
влиятельный в городке Соцзинчжэнь и прилегающей к нему сельской местности. Всего в селе
три богатых помещика, однако двое других упоминаются лишь единожды вскользь в
вышеупомянутом докладе Цзянтао Цзя Сяннуну. Фэн Ланьчи выступает как соперник крестьян
в трех из четырех сюжетных узлов романа – в прологе он приказывает разбить колокол и
присваивает себе общинные земли, затем – пытается отнять, а позднее – купить у детей редкую
птицу, и далее – берет на откуп налог на убой свиней, и пытается собрать этот налог с крестьян,
чтобы заработать денег.
Уже с первых страниц романа, в сцене столкновения с отцом Чжу Лаочжуна, помещик
предстает перед читателем худым человеком около тридцати лет, с белым лицом (отторгающая
установка на болезненный внешний вид), который настолько зол, что «когда ест - строит
коварные планы, когда пускает газы – скрежещет от злости зубами, когда справляет нужду –
сжимает кулаки» (гиперболизированные отталкивающие качества) [Лян Бинь, 1958, с. 5].
Портрет Фэн Ланьчи в 1920-е гг., когда разворачивается основная часть сюжета романа,
приводится в начале главы 11: он стал «длинным старикашкой с вытянутой головой и
писклявым голосом» [Лян Бинь, 1958, с. 78-79]. Здесь мы вновь видим неприятную внешность и
отталкивающее качество – высокий писклявый голос.
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Еще один яркий пример дескриптивной прагматики – описание жилища Фэн Ланьчи –
стены покрылись мхом и черными пятнами лишайника, внутри пахнет трухлявым деревом.
Ходили слухи, что в доме помещика водятся крысы и змеи, во дворе полутьма из-за деревьев,
увитых терновником, окна были узкие, поэтому и в комнатах было темно (темнота, заразные и
ядовитые животные – универсальные ассоциации со злом) [Лян Бинь, 1958, с. 60-61]. Здесь
прослеживается установка на отвращение, указание на то, что все это, как и сам Фэн Ланьчи –
старое, на смену которому должно прийти новое.
Кроме того, Лян Бинь обыгрывает известный традиционный китайский мотив, «поселив»
помещика в западной части Соцзинцжэня [Лян Бинь, 1958, с. 96].50
Далее

Лян

Бинь

углубляет

отрицательный

образ

помещика,

описывая

его

взаимоотношения с сыном Фэн Гуйтаном. Сын пытается урезонить Фэн Ланьчи, чтобы тот дал
людям продохнуть, не душил крестьян процентами и арендной платой, дабы снизить их
враждебность по отношению к себе. Сын предлагает отцу наладить в Соцзинчжэне
производство масла. Однако Фэн Ланьчи никакие доводы сына не слушает, не хочет заниматься
торговлей и производством, его интересует только дача денег под процент и аренда земли, ведь
это – наследие его предков. Более того, Фэн Ланьчи говорит, что «если хочешь разбогатеть – то
нечего бояться нажить себе врагов» [Лян Бинь, 1958, с. 62]. Позже Фэн Гуйтан прямым текстом
резюмирует, что его отец Фэн Ланьчи всю жизнь живет под властью денег [Лян Бинь, 1958, с.
379]. Здесь мы наблюдаем, как Лян Бинь рисует образ твердого в своих недобрых и корыстных
помыслах помещика, упрямство которого порой выходит за рамки рациональности и здравого
смысла. Более того, складывается впечатление, что Фэн Ланьчи даже нравится, что крестьяне
его ненавидят, то есть он соответствует образу помещика, то есть он достойно продолжает
«эксплуататорские традиции», оставаясь верным своему классу.
Именно по навету Фэн Ланьчи, который занимал пост деревенского старосты, сына Чжу
Лаочжуна Дагуя насильно забрали в солдаты гоминьдановской армии, то есть, его оторвали от
семьи. Этим читателю дается установка, что помещик – мстительный разрушитель семей.
Позже это прямо заявляет Чжу Лаочжун [Лян Бинь, 1958, с.92].
Понятно, что такой образ Фэн Ланьчи служит цели оттолкнуть читателя и настроить его
враждебно ко всем помещикам. Тем не менее, не можем не отметить, что неправдоподобность,
как нам видится, подрывает реалистичность восприятия образа Фэн Ланьчи как живого
человека, а не театрального актера в «амплуа помещика», и снижает интерес читателя к
происходящему, то есть автор оказывает себе «медвежью услугу». На «комичность» и
несуразность образов героев в романе также указывает китайский исследователь Ван Биньбинь
[Ван Биньбинь, 2010, с. 36].
50

Запад в китайской культуре традционно ассоциируется со смертью.
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Когда Юньтао, сына Янь Чжихэ, посадили в тюрьму в 1928 году за то, что он –
коммунист, конторщик Ли Дэцай, прихвостень помещика, обрадовался горю Янь Чжихэ; он
читает ему письмо с неприятным известием, буквально смакуя каждое слово. Ценностная
установка здесь нам видится в том, что по замыслу Лян Биня эксплуататоры радуются чужому
горю, что у читателя должно вызывать отторжение и отказ от идентификации.
Здесь также следует упомянуть крестьянина Чжу Лаомина, которого Чжу Лаочжун по
возвращении домой застает в жалком состоянии – он болен, не может открыть глаза,
практически слеп, ему не на что лечиться, так как его семья разорена судебной тяжбой с Фэн
Ланьчи. Очевидно, что болезней и слепоты судебные тяжбы сами по себе не вызывают, и Лян
Бинь здесь присовокупляет универсальный отрицательный ориентир «болезнь», которая
олицетворяет результат деятельности помещика, которая должна вызывать порицание со
стороны читателя. То есть, Чжу Лаомин – не столько самостоятельный персонаж, сколько
«витрина злодеяний» помещика Фэн Ланьчи.
Еще один отрицательный образ – Рябой Лю, начальник горкома Гоминьдана. На его лице
- следы оспы – очевидная ассоциация нездоровья и недружественной политической силы. Он
ведет диалог со студентами грубо, надменно, оскорбляет их, то есть мы вновь сталкиваемся с
ценностной установкой, призванной настроить читателя против Гоминьдана [Лян Бинь, 1958, с.
345].
Схожим образом описан и заведующий учебной частью училища, который установил
строгий контроль за студентами – его лицо покрыто прыщами, он маленького роста, с
большими глазами и т. п. [Лян Бинь, 1958, с. 347].
В романе «История красного знамени» одновременно действует несколько поколений
персонажей. Это распространяется и на «своих» и на «чужих». В роли младшего поколения
«чужих» выступают Фэн Гуйтан, сын Фэн Ланьчи, и Фэн Дэнлун, сын помещика Фэн Лаоси.
Заносчивый по характеру, Фэн Дэнлун учится в средней школе, дружит с дочерью учителя Янь
Пин. Он – ярый сторонник националистов, что в контексте литературы КНР 1950-х гг. уже само
по себе служит как идентификатор «чужого». Интересный момент с точки зрения его
позиционирования как отрицательного персонажа видится нам в том, что в политическом споре
с коммунистом Цзянтао в присутствии учителя Янь Чжисяо, когда каждый из них предлагал
говорил о путях спасения родины, учитель сказал юношам, что «они оба правы» [Лян Бинь,
1958, с. 324]. Такую двусмысленность Лян Бинь несколько позже «выправляет», во-первых,
сказав, что у них с Цзянтао разные политические взгляды, а затем в беседе Дэнлун восхищается
Гитлером, что усиливает его отрицательную характеристику, то есть Лян Бинь будто
докладывает гирьки на весы, или дорисовывает черные штрихи к образу Фэн Дэнлуна.
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Когда Чжан Цзяцин, сын помещика, стал общаться с батраками и пытался донести до
них революционные идеи, его отец был против этого, и стал пытаться вовлечь сына в
«помещичьи» занятия – соколиная охота, верховая езда и пр. [Лян Бинь, 1958, с. 194].
Значимый контраст с этим мы видим в романе Чэнь Чжунши «Долина белого оленя», где батрак
– один из лучших друзей помещика.
Также для сентиментальности добавлено описание тяжкой судьбы родной матери Чжан
Цзяцина, которую его отец-помещик взял наложницей, а его мачеха запрещала родной матери
видеться с ним [Лян Бинь, 1958, с.313-314]. Здесь нам видится замысел, согласно которому
насильственный разрыв родственных связей ассоциируется с эксплуататорским классом.
Также следует сказать, что в романе есть и отсталые крестьяне – Лаотаоцзы, батрак Фэн
Ланьчи, которого все устраивает, и которого Цзянтао не удается поднять на борьбу, и Старый
Осел, отец Чуньлань, который бьет ее. По словам самого автора, эти персонажи внедрены,
чтобы указать на то, что их недостатки – следствие того, что они живут в старом
несправедливом обществе, существовавшем до основания КНР [Лян Бинь, 1959, с. 21]. Тем не
менее Лян Бинь «реабилитировал» отца Чуньлань в эпизоде, когда конторщик Ли Дэцай,
прихвостень помещика, пошел предлагать ему деньги за дочь, чтобы она стала его наложницей,
гордый крестьянин ударил его [Лян Бинь, 1958, с. 119].
Обобщая характеристику помещиков в романе, следует отметить схематичность
изложения как касательно помещиков в целом, так и непосредственно Фэн Ланьчи, что
обусловлено их статусом «чужого», как мы уже отмечали ранее. На это обращает внимание как
сам Лян Бинь, рассказывая о творческом процессе работы над романом [Лян Бинь, 1959, с. 23],
так и китайско-американский литературовед Д. С. Хуан, который отмечает, что смещение
детализации в сторону «своих» нужно для того, чтобы «чужих» ненароком не сделать
антигероями [Huang, 1973, с. 47].
Подобно тому, как у Б. Л. Рифтина рассказано о стяжении определенных черт внешности
с именами мифических и легендарных персонажей [Рифтин, 1977, с. 280], мы видим попытку
произвести стяжение негативных характеристик и недобрых дел с образом и статусом
помещика чтобы знаки «помещик» и «чужой» имели общий десигнат.

3.3.3.4. Прагматика нарратива

Широко известно, что роман «История красного знамени», равно как и вся одноименная
трилогия, задумывался как «семейная хроника воспитания революционного крестьянства»,
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который исследователи относят к жанру романа воспитания [Ли Ян, 2006, c. 37; Ван Циншэн,
2003, с. 122; Ван Дунфа, 1999, с. 91].
В данном разделе мы рассмотрим особенности нарративной структуры романа через
призму жанровых особенностей романа воспитания, а также в общих чертах охарактеризуем
функционирование

нарративной

структуры

романа

как

основы

постулирования

социалистических ценностных установок. Далее мы остановимся на отдельных сюжетных
ходах, характерных не только для романа воспитания, которые используются для ценностноориентированного воздействия на читателя.
В своей работе «Роман воспитания и его значение в истории реализма» М. М. Бахтин
приводит пять типов романа воспитания (романа становления), отмечая их общность в том, что
«характер героя становится переменной величиной в его формуле. Изменение самого героя
приобретает сюжетное значение… …время вносится вовнутрь человека, входит в самый образ
его» [Бахтин, 1986, с. 212]. Ниже, принимая во внимание это замечание, мы попытаемся
проследить наличие (или отсутствие) подобных свойств у главных героев романа.
Как и в других романах воспитания, структуру романа «История красного знамени»
можно представить в виде биографии растущего: сначала Чжу Лаочжуна, а затем и в большей
степени - Цзянтао. При этом роман, как и одноименный фильм, хоть и внешне “обернут” в
классово-политическую риторику, построен по структуре как семейная хроника, на что, среди
прочего, указывает иероглиф 谱 в названии романа [Дай Цзиньхуа, 1990, c. 32-33].
Все основные «сюжетные узлы» романа, на наш взгляд, сконструированы для того,
чтобы показать читателю идейный рост героев, равно как и охарактеризовать такой рост
положительно.
Остановимся на них подробнее. Пролог романа, в котором помещик Фэн Ланьчи хочет
несправедливо присвоить себе общинные земли, введен для того, чтобы показать, что между
крестьянами и эксплуататорами существует классовая вражда. Жертвой этой борьбы
становится Чжу Лаогун, отец Чжу Лаочжуна. Чжу Лаочжун клянется отомстить помещику за
отца. Кстати, месть – достаточно распространенный пролог в простонародной литературе (см.
подробнее [Ли Ян, 2006, с. 43]).
Далее прямым текстом сказано, что семья Фэн Ланчи богатеет, после того как Фэн
Ланьчи несправедливо присвоил себе 48 му общинной земли, разбив колокол, то есть после
эпизода, где погиб отец Чжу Лаочжуна, Чжу Лаогун [Лян Бинь, 1958, с. 62].
Чжу Лаогун, жертва первого этапа борьбы, нужен для того, чтобы показать, что
неудачный исход борьбы без поддержки и руководства со стороны КПК предрешен. Для
усиления этого посыла добавляются изнасилованная старшая сестра и обездоленный Чжу
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Лаочжун, который слышит последние слова отца о мести, чем Лян Бинь напоминает читателю о
том, что перед ним – роман воспитания.
Итак, в прологе Лян Бинь показывает читателю, что помещики не дадут крестьянам
хорошей жизни, а без руководства КПК крестьяне не смогут изменить свою жизнь к лучшему
[Лян Бинь, 1959, с. 19-20].
В результате вышеописанных пертурбаций Чжу Лаочжун надолго покидает родне места.
Как нам кажется, с точки зрения романа воспитания следовало бы подробнее показать его
взросление – равно как физическое, так и приведение его мышления в соответствие с
марксистской парадигмой. Этого мы в романе не наблюдаем. Чжу Лаочжун возвращается в
родное село уже взрослым человеком, и начинает жить жизнью обычного крестьянина – строит
дом, растит детей, занимается крестьянским трудом и пр., то есть мотив мести сам собой
улетучивается. Некоторые исследователи, например Ли Ян [Ли Ян, 2006] усматривают в таком
отказе от мести процесс воспитания Чжу Лаочжуна – от личной мести его сознание вырастает
до классовой борьбы, описанной в дальнейших эпизодах. Китайский литературовед Ван Дунфа
отмечает, что Чжу Лаочжун с детства стал свидетелем борьбы, а значит его жизнь – это его
взросление в борьбе [Ван Дунфа, 1999, с. 92].
Нам кажется, что мы наблюдаем не становление и идейную закалку Чжу Лаочжуна как
непримиримого борца с эксплуататорами, а скорее обратный процесс: Чжу Лаочжун смог
заработать денег, то есть приспособился к прежнему строю, хоть и продолжает ненавидеть
помещиков. При этом мы не видим борьбы, как результата становления, а наблюдаем скорее ее
передачу по наследству – от отца к сыну.
Для распространения схемы классовой вражды на младшее поколение Лян Бинь
описывает конфликт из-за редкой птицы, которую помещик, любитель пернатых, пытается
сначала обманом отнять, а затем купить у детей Чжу Лаочжуна и Янь Чжихэ [Лян Бинь, 1959, с.
19]. Дети в итоге не отдали и не продали птицу помещику, сколько бы денег он ни предлагал. С
одной стороны, интенция автора понятна – показать, что дети крестьян – гордые, и
противопоставлены помещику. С другой же стороны, если рассматривать этот эпизод как часть
романа воспитания, то мы видим здесь работу уже сложившейся диспозиции – все знают, кто
«свой», а кто – «чужой», то есть о становлении героев вновь говорить не приходится.
Следующий эпизод – борьба против налога на убой свиней, которая увенчалась успехом
благодаря тому, что крестьяне организовались под руководством коммуниста-подпольщика Цзя
Сяннуна. При этом Лян Бинь через реплики крестьян доносит до читателя, что бороться с
помещиком самостоятельно – бесполезно. Экспликация этого утверждения производится через
описание того, как крестьяне ранее судились с помещиком, и не только проиграли суд, но и
понесли значительные убытки. Чжу Лаочжун говорит: «судиться – стоит больших денег, а здесь
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[для борьбы с налогом – А. С.] деньги не нужны» [Лян Бинь, 1958, с. 224]. То, что Цзянтао,
наученный Цзя Сяннуном, ведет крестьян на такое справедливое дело – нарративная
ценностная установка, демонстрирующая марксистскую концепцию, согласно которой борьба
под руководством КПК – качественно лучше, чем борьба своими силами.
Характерно также, что борьба против налога на убой свиней завершается успехом тогда
же, когда наступает Новый год, то есть Лян Бинь буквально превращает борьбу в праздничные
приготовления. Вступление в партию Чжу Лаочжуна, Янь Чжихэ и других крестьян происходит
на праздник фонарей; Цзянтао даже красный флажок вырезал из красной праздничной бумаги
для новогодних парных надписей [Лян Бинь, 1958, с. 308]. Здесь мы можем отметить сходство с
романом Дин Лин «Солнце над рекой Сангань», который мы рассматривали ранее.
Следующий сюжетный узел – студенческое восстание в Баодине, лидером которого
выступает Цзянтао. Студенты, демонстрируя стойкость и чудеса выдержки, противостоят
окружившим их полицейским. По замыслу Лян Биня, читатель должен вынести для себя мысль
о том, что студенты готовы бороться с реакционным режимом во что бы то ни стало. Для
усиления этого эффекта Лян Бинь, на наш взгляд, даже поступился реалистичностью – вместо
того, чтобы сразу захватить училище, солдаты несколько дней его осаждают, давая тем самым
возможность студентам проявить себя как непреклонных борцов.
Нетривиальным и даже интригующим представляется эпизод, когда во время волнений в
училище Цзянтао встречает среди охраняющих их солдат своего земляка Фэн Дагоу, и у него с
ним завязывается разговор [Лян Бинь, 1959, с. 356-359].
В конце концов восстание заканчивается штурмом училища полицейскими и арестом
Цзянтао. Читатель видит душераздирающую картину: две решетки, два изнуренных молодых
человека, отдавших лучшие годы революции и заточенные врагами в темницы.
Тем не менее, Лян Бинь завершает роман в соответствии с концепцией «исторического
оптимизма»: Фэн Дагоу, солдат, участвовавший в осаде училища, дезертировал и пошел вместе
с Чжу Лаочжуном и Чжан Цзяцином, которому удалось бежать из-под стражи.
Следует отметить, что яркая выраженность традиционной, «сказовой» нарративной
стратегии, на наш взгляд, заметно нивелирует индоктринацию и работу нарративных ходов для
постулирования ценностных установок. Другими словами, заключение нарратива в реплики как
бы делает его более нейтральным (по крайней мере, так показалось нам), так как реплика – это
не действие, а чьи-то слова, мнение, а не данная реальность, не вторичная информация,
получаемая через восприятие текста, а третичная, другими словами, читатель романа состоит не
в диалоге с автором, а находится «в третьем лице», и даже самые идеологически окрашенные
реплики звучат не как ценностные установки, а скорее как объяснения, или даже оправдания.
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Если обобщить все четыре эпизода, то можно сказать, что во всех из них встречается
борьба, то есть баланс сил по ходу романа не нарушается. Можно сказать, что мир в романе
«История красного знамени» статичен; это не тот хронотоп, который Бахтин обнаруживает у
Гёте [Бахтин, 1986, с. 216-249], он скорее ближе к идиллическому типу [Бахтин, 1986, с. 373391].
Кроме того, о каком-либо развитии, динамике становления героев также говорить
трудно, т. к. в романе нет описания их ошибочных деяний и воззрений, неясности,
неопределенности в жизни – все, как «свои», так и «чужие», за исключением Чжан Цзяцина,
изначально имеют «правильное» мировоззрение. Можно сказать, что все уже имеют классовое
сознание, которое полностью сформировано, то есть, КПК в романе не воспитывает, а только
руководит процессом. Фигурально выражаясь, КПК – не учитель музыки, а скорее «дирижер»,
до появления которого оркестр, каждый участник которого уже владеет инструментом, не
может слаженно играть. Для этого Лян Бинь написал о поражении крестьян в прологе к роману.
Резюмируя, можно сказать, что роман «История красного знамени» постулирует
ценностные установки социалистического реализма, однако учитывая вышеизложенное, вместо
«романа воспитания» его лучше было бы назвать «идиллией борьбы»51.

3.3.3.5. Ограничения политизации

В данном разделе речь пойдет о нестыковках в романе, противоречиях, дабы
продемонстрировать,

что

максимально

реалистичное

повествование

недостаточно

продемонстрировало бы идеологические концепции, а схематичное недостаточно реалистично,
и вместе с тем неубедительно.
Ранее мы приводили реплику Янь Чжихэ: «Каким твердым и непреклонным [Чжу
Лаочжун] стал за годы скитаний» [Лян Бинь, 1958, с. 57]. На этом описание процесса
становления Чжу Лаочжуна, можно сказать, исчерпывается, за исключением общих фраз в духе
«терпел лишения», «удалось накопить денег», и пр. Подробностей того, как и почему Чжу
Лаочжун стал таким твердым и непреклонным за годы скитаний, не приводится. Читателю,
незнакомому с политической конъюнктурой первых десятилетий КНР, в контексте романа
воспитания такое сокращение может показаться странным. Однако, как только мы примем во
внимание конъюнктуру, все становится на свои места. Bildung52 Чжу Лаочжуна приходится на
первые десятилетия 20-го века, соответственно, он физически не мог бы происходить под
51
Характеристика идиллического хронотопа в рассматриваемом романе, а также другие результаты,
изложенные в разделе 3.3.3, были опубликованы нами в статье, см. [Сидоренко, 2019].
52
Bildung - нем. «воспитание, становление».
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лидерством КПК, основанной в 1921 г. Если бы Лян Бинь стал в подробностях описывать
«удачно завершившееся» взросление Чжу Лаочжуна в подобном контексте, а точнее без
обязательного для 1950-х гг. контекста лидерства КПК, то это могло бы стать серьезным
идеологическим просчетом.
На примере романа «История красного знамени» литературный процесс первых
десятилетий КНР можно описать как «перенос» воспитания с объекта на его субъект, как
показал Т. Лахусен. То есть, в роли воспитуемого выступает автор, а не главный герой
произведения [Лахусен, 2000, с. 848-849]. Лян Бинь следовал партийным директивам (то есть
подвергся воспитанию со стороны проводящих литературную политику), в связи с чем
реальный процесс взросления Чжу Лаочжуна как интернализация противоречий, оказался
скрыт от читательского взора, а «революционное воспитание» заведомо положительного
Цзянтао, в котором нет места душевным терзаниям и перестройке сознания, раскрыт подробно.
Также стоит отметить, что Лян Бинь хотел сделать процесс чтения более увлекательным,
для чего добавил сюжетные линии про любовь и повседневную жизнь, как позже писал сам.
Такую функцию несут на себе линии любовных взаимоотношений Янь Пин и Цзянтао,
Чуньлань и Юньтао. Это свидетельствует о том, что сам автор романа не верил в то, что
рассказы о мести и классовой борьбе способны заинтересовать читателя сами по себе, так как
читатель гораздо более склонен к самоидентификации с субъективным опытом, нежели с
объективистской схемой революционного гранднарратива [Чэн Гуанвэй, 2002, с. 22; Chen
Xiaoming, 2009, с. 238].
Противоречиво и описание конфликта Чжу Лаогуна с помещиком – Чжу Лаогун точит
нож, но когда бежит отстаивать колокол, оставляет его дома, а затем его и вовсе отвлекают от
склоки с посягнувшими на колокол, и он с другими крестьянами идет в трактир выпивать и
закусывать, и умирает он не в борьбе, а от досады, после того, как услышал стук молотков
медников, разбивающих колокол. Такое неубедительное и нелогичное описание, на которое
обращает внимание Ван Биньбинь [Ван Биньбинь, 2010, с. 26], показывает читателю, с одной
стороны, что крестьяне не должны ассоциироваться с насилием, но главным образом, мы видим
здесь реализацию ранее упомянутой концепции, согласно которой крестьяне без партийного
руководства успешно противостоять помещикам не могут.
Мотивация детей помещика в конфликте из-за птицы также не очень понятна. Какой
смысл не продавать птицу и оставлять ее себе, ведь сказано, что на вырученные деньги можно
купить телегу с быком, или отправить кого-либо из детей учиться? Тем более, что ранее
описывалось предостаточно сцен бедности – дети хотят учиться, им нечего есть, и пр. Здесь
налицо влияние схемы классовой вражды, которая подавляет здравый смысл и наносит урон
реалистичности изложения.
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Описание осады училища, как уже раньше отмечалось, также вызывает сомнения в
реалистичности: почему войска его окружили и осаждали, а не захватили сразу – об этом
ничего не сказано и неоткуда узнать, остается уповать лишь на концепцию классовой борьбы
[Ван Биньбинь, 2010, с. 29].
Цзя Сяннун также обязан «почтить своим присутствием» демонстрацию, хотя, будучи
подпольщиком, делать этого он был не должен, но тут верх над реалистичностью взяла
политизированность – Цзя Сяннун все-таки коммунистический лидер, поэтому он, одетый в
меховую шапку, надвинутую на глаза, чтобы никто его не узнал, сидит на телеге и
подсказывает Цзянтао, когда тот выступает с речью перед крестьянами [Лян Бинь, 1958, с. 292].
Такой неправдоподобный эпизод вновь выдает ограничения политизации.
Весьма необычен для красной классики уже упомянутый эпизод беседы Фэн Дэнлуна и
Цзянтао о том, кто спасет Китай от японских захватчиков - КПК или Гоминьдан. В ней в роли
«арбитра» участвует учитель Янь Чжисяо, который говорит юношам, что каждый из них посвоему прав [Лян Бинь, 1958, с. 324]. Такая реплика отсылает нас к «аполитичному реализму»,
который расцвел пышным цветом в романах 1980-1990-х гг. на ту же тему. Похожая сцена есть
в романе Чэнь Чжунши «Равнина белого оленя». Даже в 1997 г., когда давление политической
конъюнктуры на писателей было куда слабее, чем в 1950-е гг., эта сцена подверглась редактуре
по идеологическим соображениям, когда роман номинировали на премию Мао Дуня. Каким
образом такая, пусть и кратковременная, но вложенная в уста прогрессивно мыслящего
преподавателя, индифферентность к политической борьбе просочилась в печатный вариант
романа в куда более идеологически строгие 1950-е гг., остается загадкой.

3.4. Выводы
Прежде всего, отметим, что соцреализм является проявлением прагматического подхода
к литературе, то есть его произведения имеют критерий полезности. Наиболее явно этот
критерий

можно

охарактеризовать

как

политически

ориентированное

дидактическое

наполнение. Иными словами, литература китайского соцреализма представляет собой некий
«учебник жизни» или «учебник политических ценностей», целью которого является воспитание
читателя в духе идей социализма.
Любой процесс воспитания представляет собой систему позитивных и негативных
мотиваций, то есть поощрений и наказаний. Р. Барт, применяя эту концепцию к литературному
творчеству, называет тексты, содержащие в себе угрозу наказания, политическим письмом
[Барт, 2008, с. 63]. Мы считаем литературу китайского соцреализма разновидностью
политического письма.
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Как нам представляется, процесс формирования политических ценностей как
совокупность наказаний и поощрений текстами китайского соцреализма осуществляется через
попытку взаимодействия с уже имеющейся у читателя ценностной структурой, лежащей вне
политической плоскости. При этом, как нам показалось, горизонт ожиданий читателя
учитывается соцреализмом не полностью. Как мы продемонстрировали выше, тексты
китайского соцреализма подразумевают главным образом идентификацию читателя с
положительными героями, не принимая во внимание многогранность и многообразие
субъективного жизненного опыта. Возможность развития событий по такому сценарию точно
спрогнозировал В. Изер (см. подробнее [Изер, 2004, с. 206]).
Так или иначе, творцы китайского соцреализма осознавали, что наказывать и поощрять
литература как таковая не может, но она способна устрашать и восхвалять, то есть давать
инструкции, установки к восприятию, ориентируясь на ценностные отношения читателя и
пытаясь придать им требуемый политический окрас, то есть задавая ценностные установки.
Так как ценностные установки как суть дидактического наполнения литературы
китайского соцреализма неразрывно связаны с политикой, процесс и механизмы их
постулирования уместно рассматривать как акты политической коммуникации. В основе такой
коммуникации лежит дихотомия «свой» - «чужой», являющаяся основным фактором
ценностных установок в области как дескриптивной, так и нарративной специфики текстов
китайского соцреализма.
Социалистический реализм проник на китайскую литературную арену задолго до
образования КНР. Литературные контакты, затрагивающие магистральный творческий метод
советской литературы начались с конца 1920-х - начала 1930-х гг. и включали в себя как
переводы произведений советского соцреализма, так и освоение литературной теории. После
создания КНР на протяжении 1950-х гг. соцреализм де-факто являлся основным творческим
методом литературы в КНР, не утратив ощутимого влияния на нее вплоть до начала 1970-х гг.
Тематическую основу большой части произведений китайского соцреализма составляет
«революционная история». Два десятилетия, предшествующие созданию КНР, как мы считаем,
представляют ее наиболее важный с точки зрения идеологии этап, так как имеют прямое
отношение к легитимации власти, что было особенно значимо в первые десятилетия
существования КНР. Вкратце «революционная история» есть концептуализация телеологически
обусловленной борьбы прогрессивных сил в лице КПК и их сторонников и реакционных сил в
лице их противников, причем индифферентных сторон в этой диспозиции не предусмотрено.
Тексты китайского соцреализма и «революционная история» имеют общую структуру.
Ее основу составляют бинарные оппозиции, реализованные как взаимообусловленные
процессы семиозиса ценностей и антиценностей. То есть, как персоносферу, так и нарративную
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структуру произведений китайского соцреализма можно представить как систему знаков,
десигнаты которых в литературной системе сводимы к бинарной оппозиции ценностей и
антиценностей.
Как было показано в соответствующих разделах, самые очевидные ценностные
установки даются через характеристики положительных героев. Чжан Юйминь из романа Дин
Лин «Солнце над рекой Сангань», Чжу Лаочжун и Янь Цзянтао из романа Лян Биня «История
красного знамени», Чжоу Даюн из романа Ду Пэнчэна «Отстоим Яньань» и др. – они добры,
самоотверженны, стремятся помогать другим людям, сильны как физически, так и морально и т.
д., то есть, они обладают теми качествами, с которыми гипотетический читатель склонен
идентифицироваться. При этом все они являются крестьянами или имеют крестьянское
происхождение, либо состоят в КПК, либо активно поддерживают ее. То есть мы наблюдаем,
как семантически положительные образы подстраиваются под политический критерий. При
этом, позиционируя их как «своих», авторы отводят положительным героям куда больше текста,
чем их визави.
Отдельной строкой в произведениях китайского соцреализма идет партийное
руководство. Его представители наделяются чертами «святых», а общение положительных
героев с ними приобретает характер религиозного опыта.
Отрицательные герои китайского соцреализма – максимально прямо противопоставлены
положительным героям – помещики Цянь Вэньгуй, Фэн Ланьчи, гоминьдановские офицеры –
злы, коварны, порой их стремление вредить людям выглядит даже иррационально. Их функция
в романе ограничена – быть средоточием антиценностей, представляя для читателя «угрозу
наказания». В случае с отрицательными героями мы также наблюдаем тенденцию к отбору по
политическому признаку: все отрицательные персонажи – либо политические сторонники
Гоминьдана, либо бенефициары республиканских порядков. Следуя базовой бинарной
оппозиции политической коммуникации, авторы произведений китайского соцреализма
уделяют им значительно меньше места в произведениях, что обусловлено их статусом
«чужого».
Нарративная структура произведений китайского соцреализма в целом отражает
телеологическую

специфику

сюжета

«революционной

истории».

Развитие

событий

представляется как непрерывная борьба прогрессивных и реакционных сил, идущая к
закономерной развязке, то есть, к победе последних, причем непременно под руководством
КПК. Даже в тех случаях, когда прогрессивные слои общества терпят поражение, как
восставшие студенты в романе Лян Биня «История красного знамени», такие неудачи
трактуются с позиции исторического оптимизма, ориентируясь на восприятие читателем,
живущим при социализме, а значит, после неминуемой победы КПК в борьбе за власть.
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Художественные образы или события в макротексте китайского соцреализма можно
представить в виде синтагм – если это положительные герои (крестьяне, солдаты НОАК,
партизаны и т. п.) – читателя следует при помощи ценностных установок склонять к
идентификации с ними, и только так. Если мы имеем дело с помещиками, старой
интеллигенцией, офицерами гоминьдановской армии – то читателя от них следует отталкивать
антиценностными установками - и только так.
Если

обобщить

вышесказанное,

видно,

что

две

макрогруппы

ценностных

и

антиценностных установок классифицированы при помощи двух групп персонажей –
сторонников и противников КПК, или же побед или поражений КПК в борьбе за власть. То есть,
отношение к КПК прямо или косвенно служит основой всех бинарных оппозиций в китайском
социалистическом реализме, то есть в его основе лежит партийно-центричная (или КПКцентричная) ценностная парадигма.
Охарактеризованная выше структура проста, и информация которую она передает, как
заметил Ю. М. Лотман, этой простотой ограничивается и упрощается [Лотман, 1970, с. 17]. Для
того, чтобы расширить контекст нашего анализа структуры китайского соцреализма, мы также
постарались охарактеризовать противоречия в его структуре, то есть ту информацию, которая
вопреки правилам выходит за рамки вышеописанных бинарных оппозиций и тем самым
демонстрирует их несостоятельность.
Фигурально выражаясь, в завершение каждого детального разбора произведений мы
охарактеризовали их структуру в более широком контексте, в результате чего в этой структуре
обнаружился своего рода «разлом», иными словами, между плохим и хорошим присутствует
также и реальное, реалистическое. В следующей главе будет показано, как авторы новой
исторической прозы сделали то, что было разломом (реальность, реалистичность) структуры,
ее новой основой, оставив бинарные оппозиции китайского соцреализма на периферии.
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4. Переосмысление ценностных установок китайского социалистического
реализма в новейшей китайской литературе

4.1. О концепциях китайской «новой исторической прозы»
4.1.1. Вводные замечания
Произведения, которые мы будем подробно рассматривать в этой главе, западные и
китайские исследователи называют «Новой исторической прозой» 新历史小说. В этой связи мы
считаем уместным коротко рассказать об этой концепции, ее достоинствах и недостатках, а
также охарактеризовать ее отношение к проблеме, поставленной в настоящей работе.53
«Новая историческая проза» – это направление в китайской литературе, которое начало
формироваться во второй половине 1980-х гг., и продолжило пополняться новыми
произведениями в 1990-е – 2000-е гг. На сегодняшний день оно представлено как большим
числом значимых произведений, среди которых романы Лю Чжэньюня «Желтые цветы под
небом Родины» (1991), Чэнь Чжунши «Равнина белого оленя» (1993), Юй Хуа «Братья» 兄弟
(2005), Мо Яня «Устал рождаться и умирать» 生 死 疲 劳 (2006) и др., так и собственной
концептуальной базой. «Новая историческая проза» стала предметом внимания таких ведущих
китайских литературоведов, как Чэнь Сыхэ, Куан Синьнянь, Хун Цзычэн.
Характерной особенностью «новой исторической прозы» является обращение к китайской
истории 20-го века, которая при этом при этом освещается с «изнаночной стороны», нивелируя
характерную для 1950-70-х гг. марксистскую телеологию и темпоральную логику. Как нам
представляется,

такой

деконструктивистский

интерес

именно

к

этому

периоду

многотысячелетней китайской истории обусловлен тем, что он представляет собой
идеологически значимое «актуальное прошлое», так как именно 20-й век связан с приходом
КПК к власти и формированием нынешней социально-политической системы Китая. Авторы
«новой исторической прозы» обратились к истории не как к декорации, история для них - ключ
к пониманию и основа творческого осмысления настоящего. «Новая историческая проза»
возникла, с одной стороны, как отклик на кризис социалистической системы и культурной
парадигмы 1950-1970-х гг., а с другой – в ней отразилось растущее влияние рыночных
процессов на китайский литературный процесс.

53

2018].

Результаты, представленные в разделе 4.1, публиковались нами в специальной статье, см. [Сидоренко,
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Кроме того, в расцвете «новой исторической прозы» сыграл заметную роль и
экономический фактор, точнее, готовность авторов принять его во внимание. Наряду с
возрождением и бурным развитием литературы в 1980-х гг., в культурной динамике Китая
наметились новые тенденции. Помимо вышеуказанного кризиса социалистического дискурса,
имело место усиление влияния рынка на литературу, особенно проявившееся в 1990-х гг.
Писателям приходилось более напряженно бороться за внимание потребителя «культурной
продукции» с кино и телевидением.

4.1.2. Китайская критика о «новой исторической прозе»
Применительно к китайской литературе термин «новая историческая проза», или «новый
исторический роман» начал появляться в конце 1980-х гг.

Большинство китайских

исследователей, например, Ван Бяо, Хун Чжиган, Хун Цзычэн и др. [Ван Бяо, 1992; Хун
Чжиган, 1991; Хун Цзычэн, 2015], сходятся во мнении, что предпосылки появления «новой
исторической прозы» дали наработки «литературы поиска корней» 寻根文学 и «неореализма»
新写实. Самые ранние произведения, относимые критикой к «новой исторической прозе» роман Цяо Ляна 乔良 «Победоносное знамя» 灵旗 (1986), повести Мо Яня 莫言 «Красный
гаолян» 红高粱 (1986), Гэ Фэя 格非 «Новый год» 大年 (1988), Су Туна «Жены и наложницы» 妻
妾成群 (1989) и др.
В 1990-х гг. термин «новая историческая проза» применяли к «современным эпопеям»
таких авторов, как Мо Янь, Ван Аньи, Су Тун, Гэ Фэй, Юй Хуа, Ли Жуй 李锐, Чэнь Чжунши,
Чжан Вэй, Лю Чжэньюнь и пр. С одной стороны, все эти произведения объединяла
историческая тематика, а с другой - все критики указывают на ряд принципиальных отличий
этих произведений от прежде существовавшей китайской исторической прозы 54 , отсюда и
термин «новая историческая проза».
Китайский исследователь Чжао Сифан отмечает, что «изменения в концепции
исторического нарратива оказали глубокое влияние на литературное творчество нового периода,
в особенности на историческую литературу» [Чжао Сифан, 2003, с. 125].
Чжао Сифан отмечает, что «новизна» таких романов, как «Победоносное знамя» Цяо Ляна
и «Инцидент в Ваньнани»55 皖南事变 (1987) Ли Жуцина 黎汝清, заключается в том, что их
авторы вторглись на «запретные территории», которые литераторы прежде обходили стороной,
в них отображалась «обратная сторона «революционной истории» [Чжао Сифан, 2003, с. 125].
54
Здесь имеется в виду китайская историко-революционная проза 1950-1970-х гг., подробно
рассмотренная в третьей главе.
55
Другой вариант перевода – «Инцидент на юге Аньхоя».
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Как уже отмечалось ранее, «Революционная история» – это гранднарратив, служащий
обоснованием легитимности и закономерности прихода к власти в Китае коммунистов и,
определяющий выбор исторических тем и ракурс их освещения.
Чэнь Сыхэ, один из ведущих исследователей современной китайской литературы, в своей
статье «О «новой исторической прозе» 关于“新历史小说” [Чэнь Сыхэ, 2010б] определяет
«новую историческую прозу» как прозу, представляющую собой ответвление от «неореализма»,
с которым его роднит беспристрастное,

неприукрашенное отражение хода событий,

приблизительно ограниченную по временным рамкам «периодом республики»

民国时期

(поздняя Цин – конец 1940-х гг.) и характеризующуюся отличной от официальной точкой
зрения на важные вехи китайской революционной истории [Чэнь Сыхэ, 2010б, с. 46, 49] .
Как отмечает Линь Цинсинь, такое излишне формализующее ограничение по временным
рамкам повествования приводит нас к невозможности рассмотрения достаточно большого
количества произведений, которые, безусловно, по прочим характеристикам, вполне поддаются
прочтению в рамках концепции «новой исторической прозы» [Lin, 2001 с. 41].
Однако, не считая временных ограничений, Чэнь Сыхэ одним из первых в китайском
литературоведении обратил внимание на основную интенцию «новой исторической прозы - это
формирование альтернативного (добавим от себя – нетоталитарного) исторического дискурса, и
«другой точки зрения» на историю.
Чэнь Сыхэ считает повесть Мо Яня «Красный гаолян» важной вехой в становлении
«новой исторической прозы» как направления современной китайской прозы [Чэнь Сыхэ, 2010б,
с. 47]. Чэнь Сыхэ отмечает, что Мо Янь в повести “Красный гаолян”, обратившись к
“народному” 民 间 восприятию истории, сумел освободиться от абстрактных определений,
которые дают учебники истории и литература китайского соцреализма. Важно также и то, как
пишет Чэнь Сыхэ, что такая «народная» перспектива имеет глубокие корни в китайской
литературной традиции, и писатели, чье творчество классифицируется как «новая историческая
проза», осуществили в некотором роде «возврат к истокам», отказавшись от той политической
телеологизации повествования, которая имела место в рамках социалистической системы
китайской литературы [там же].
Исследователь обращает внимание на два направления

- «партийная история» 党史 и

«беспартийная (не-партийная) история» 非党史, которые отличаются не столько содержанием,
сколько подходом к творчеству, точкой зрения на происходящее. В качестве примера таких
разных взглядов на одни и те же события Чэнь Сыхэ приводит, с одной стороны, романы Мао
Дуня «Тронуты инеем, листья алеют, словно цветы весной» 霜叶红似二月花 (1942) и «Распад»
腐蚀 (1941), а с другой стороны - романы Ли Цзежэня 李劼人, написанные в 1930-х гг., в
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частности, «Рябь на болоте» 死水微澜 (1936). В романах Мао Дуня исторически значимые
события хронологически изложены в соответствии с четко определенной политической
идеологией, описываются типичные герои в типичных обстоятельствах. У Ли Цзежэня
исторический период от первой японо-китайской войны (1894-1895) до Синьхайской
революции (1911) раскрывается в судьбах разных людей крестьян-налогоплательщиков,

интеллигенции,

религиозных

старых и новых чиновников,
деятелей,

членов

тайного

общества и т. д. Таким образом, история «распадается» на множество судеб, из которых, Ли
Цзежэнь ткет полотно «народной» жизни, закладывая предпосылки появления той «народной»
точки зрения, создающей гетероглоссию, характерную для произведений, относимых к «новой
исторической прозе» [Чэнь Сыхэ, 2010, с. 46] . То есть, хотя вышеуказанный пример и не
прямое сравнение, творчество Ли Цзежэня, по словам Чэнь Сыхэ, показывает, что «народная»
перспектива

исторического

развития

не

является

свойством

исключительно

«новой

исторической прозы», и произведения, обладающие такой же «новизной», были уже в 1930-х гг.
Основной вклад Чэнь Сыхэ в концепцию «новой исторической прозы» состоит, на наш
взгляд, в том, что исследователь ставит историю Китая в первой половине XX века,
воспринятую через призму “народной” жизни в основу идейно-художественного наполнения
этого направления.
Другой китайский исследователь, Сунь Сянькэ, в своей статье «Нарративная специфика и
формирование тематических концепций «новой исторической прозы» высказывает схожую с
Чэнь Сыхэ точку зрения. Сунь Сянькэ считает, что «новизна» «новой исторической прозы»
состоит главным образом не в выборе тематики, а в освещении «беспартийной (не-партийной)
истории» 非 党 史 , дающей платформу для нового восприятия истории как таковой.
Политическая история в «новых исторических романах» заменяется частной, семейной
историей [Сунь Сянькэ, 1995, с. 33].
Сунь Сянькэ также утверждает, что «история» в «новой исторической прозе» – это не
история 历史 как наука, претендующая на достоверность, объективность и универсальность, а
история, которую один человек рассказывает другому, что подталкивает читателя к
воспринимать «новую историческую прозу» так, как художественную литературу 小 说
воспринимали в старом Китае [Сунь Сянькэ, 1995, 41].
Интересно также мнение Хун Чжигана о том, что в рамках «новой исторической прозы»
писатели предпринимают «попытку завершения борьбы, принадлежащей как истории, так и
конкретному человеку» [Хун Чжиган, 1991, с. 22]. Благодаря этому история поворачивается от
абстракций к конкретике, конкретному человеку, который из «статиста» превращается в
действующее лицо. Хун Чжиган пишет: «Чтобы писать об истории правдиво, она должна
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восприниматься с позиций эстетического опыта писателя – в этом состоит вопрос
субъективизации истории» [Хун Чжиган, 1991, с. 22].
Профессор университета Цинхуа Куан Синьнянь, рассматривая повесть Мо Яня «Красный
гаолян» в контексте «новой исторической прозы», отмечает, что «новизна» «новой
исторической прозы» – это новый взгляд на «революционную» историю, которая, по словам
Хуан Цзыпина, была заложена в основу идеологии нового Китая и подводила рациональную
основу под действительность в КНР до 1976 г. [Куан Синьнянь, 2005, c. 99].
Кроме того, в статье выдвигается тезис о том, что авторы «новой исторической прозы» –
не участники, и даже не свидетели описываемых событий, так как «новая историческая проза»
для Куан Синьняня – литература только о «революционной истории», а ее основные авторы –
1950-х – 1960-х годов рождения.
Также Куан Синьнянь делает важное замечание о том, что, с одной стороны, сомнение и
агностицизм, присущие авангардной литературе 1980-х гг., стали основой для осмысления
истории в «новой исторической прозе», с другой стороны, «новый реализм» сделал движущей
силой истории первобытные инстинкты и слепое насилие [Куан Синьнянь, 2005, c. 100].
Самое раннее полноформатное исследование «новой исторической прозы» из известных
нам – диссертация Линь Цинсиня «Чесать историю против шерсти 56 : концепция китайской
новой исторической прозы как оппозиционного дискурса» (“Brushing history against the grain:
constructing the Chinese new historical fiction as an oppositional discourse”), защищенная в
Гонконге в 2001 г.
Основным тезисом исследования Линь Цинсиня является то, что «новая историческая
проза создает оппозиционный дискурс, который отрицает китайскую современность» [Lin, 2001,
с. 19-20].
По утверждению Линь Цинсиня, «новая историческая проза» вышла на литературную
арену как ряд альтернативных историй, которые бросают вызов официальной «революционной
истории». В них авторы предпринимают попытку деконструировать революционную
мифологию, совершая нападки на источники революции и нивелируя концепцию классовой
борьбы, почитаемую ортодоксальными марксистами за главную движущую силу истории»
[Lin,2001, с. 21].
В своем исследовании Линь Цинсинь подразделяет произведения «новой исторической
прозы» на два подвида – альтернативные истории и историографическую метапрозу,
которые,

по

его

мнению,

создают

гетероглоссию,

бросая

вызов

гранднарративу,

представляющему историю как телеологически обоснованное поступательное движение [Lin,
Отсылка к В. Беньямину и его известной работе «Тезисы по философии истории», или «О понятии
истории» (1940) [Беньямин, 2012, с. 241].
56
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2001, i-ii]. Линь Цинсинь иллюстрирует свою концепцию через развернутый анализ нескольких
произведений.
Линь Цинсинь также говорит о гибридном характере модернити 57 пост-маоистского
Китая. Исследователь отмечает, что, сочетая социалистическую и буржуазную модернити 58 ,
китайская модернити совмещает и их темпоральные логики, которые телеологизированы
схожим образом. Обе телеологии предполагают осмысление общества через призму идей
прогресса и развития. «Новая историческая проза», в свою очередь, через отрицание идей
прогресса бросает вызов обеим [Lin, 2001, с. 91-93].
«Новой исторической прозы» касается и Хун Цзычэн, профессор Пекинского
университета, в своей широко известной монографии «История современной китайской
литературы», который очень точно подмечает, что ряд писателей, чье творчество во второй
половине 1980-х гг. относили к так называемому «неореализму» (дословно по-китайски –
«новому реализму» 新写实), в 1990-е гг. обратились к исторической тематике, чем обрадовали
критиков, дав им возможность употреблять термин «новая историческая проза» [Хун Цзычэн,
2015, с. 373].
Говоря о прозе 1990-х гг., Хун Цзычэн отмечает, что после появления «неореализма»,
критики выделили ряд литературных течений, таких как «новая историческая проза», «проза
нового состояния» 新状态小说, «проза нового опыта» 新体验小说, «индивидуалистическая
проза» 个人小说, «личная проза» 私小说, и др. Однако, эти термины, в том числе и «новая
историческая проза», по мнению исследователя, не получили широкого распространения ввиду
того, что писатели утратили интерес к созданию новых литературных течений. Кроме того, в
обществе 1990-х гг., которое стремительно теряло «общий знаменатель», связывавший его в
1950-1980-е гг., литературный процесс также стал стремиться к многополярности и
фрагментарности.

Рыночные

запросы

и

потребности,

ставшие

заметным

фактором

литературного процесса в 1990-х гг., нарушили поступательное, «историческое» развитие
литературного процесса [Хун Цзычэн, 2015, с. 415].
Кроме того, Хун Цзычэн отмечает, что для «новой исторической прозы» 1990-х гг.
характерен «лиризм», описывающий человека как бессильную жертву «большой истории», что
формирует новый этап после эпичности прозы 1950-60-х гг., и политического переосмысления
истории в прозе 1980-х гг. [Хун Цзычэн, 2015, с. 418].
Сведения о китайских концепциях «новой исторической прозы» далеко не исчерпываются
вышеприведенными источниками. Число статей о «новой исторической прозе» на китайском
языке весьма обширно.
57
58

От англ. – modernity.
Здесь имеется в виду «социализм с китайской спецификой».
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4.1.3. «Новая историческая проза» в работах российских исследователей
Об отечественных исследованиях, целиком посвященных «новой исторической прозе» как
самостоятельному литературному направлению, нам не известно. «Новая историческая проза»
как феномен упоминается в контексте рассмотрения творчества Юй Хуа в диссертации Ю. А.
Дрейзис [Дрейзис, 2013а], а также в ее же статье «Разработка культурной парадигмы
постмодерна в произведениях китайских авангардистов» [Дрейзис, 2013б]. В диссертации Е. А.
Завидовской [Завидовская, 2005] «новая историческая проза» не упоминается как таковая,
однако произведения, относимые к ней, рассматриваются как историческая проза в контексте
постмодернизма. Кроме того, произведения, относимые к «новой исторической прозе»,
например, роман Мо Яня «Большая грудь, широкий зад», рассматриваются в диссертации А. А.
Никитиной в контексте эволюции персоносферы в китайской художественной прозе второй
половины 20-го века [Никитина, 2017]. В связи с «новой исторической прозой» следует также
упомянуть статью О. Н. Борох и А. В. Ломанова об официальной точке зрения китайских
властей на историю [Борох, Ломанов, 2009]. В статье в контексте официальной критики
переосмысления истории как маски для «исторического нигилизма», упоминается запрещенная
в Китае черная кинокомедия об антияпонской войне «Дьяволы на пороге» 鬼子来了 (2000),
снятая Чжан Имоу на основе повести «Выживание» 生 存 (1996) Ю Фэнвэя 尤 凤 伟 , чье
творчество относят к «новой исторической прозе». Обзор творчества Юй Хуа, произведения
которого относят к «новой исторической прозе», был сделан нами в статье посвященной
эволюции повествовательной стратегии писателя [Сидоренко, 2015].

4.1.4. Западная критика о «новой исторической прозе»
Говард Чой в своем полноформатном обзоре исторической прозы в Китае после смерти
Мао Цзэдуна, озаглавленном «Remapping the Past: Fictions of History in Deng's China, 1979 1997» 59 , делает важное замечание об унифицированной интерпретации истории периода
республики (1910-1940-е гг.) как платформе для построения дискурса соцреализма в китайской
литературе семнадцати лет (1949-1966). Исследователь отмечает, ссылаясь на американскую
исследовательницу китайского происхождения, профессора Калифорнийского университета Ху
Ин, что период республики – с одной стороны один из наиболее освещаемых в исторической
литературе (как художественной, так и научной), а с другой – имеет наименьшую
вариативность трактовок [Choy, 2008, с. 233].
Автор исследования имеет китайское происхождение. Однако эта книга, основанная на диссертации,
защищенной в 2004 г. в США, вышла в Лейдене, соответственно мы относим ее к западным исследованиям.
59
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Г. Чой, ссылаясь труды на китайских литературоведов, определяет «новую историческую
прозу» как одно из направлений китайской литературы, направленных на переосмысление и
переписывание истории в соответствии с культурной динамикой второй половины 1980-х –
начала 1990-х гг. [Choy, 2008, с. 12].
В выводах своего исследования Г. Чой сводит корпус рассмотренных произведений
(большую часть которых другие исследователи относят к «новой исторической прозе») к ретропрозе (retro-fiction), которая вступает в диалог с официальным историческим дискурсом. Более
того, разнородность «голосов» такой ретро-прозы создает уже не просто диалог c официальной
историей, а гетероглоссию.
Г. Чой также отмечает, что новая модификация исторической прозы к середине 1990-х гг.
сменила свою основную направленность с «просветительской деятельности» на создание
развлекательной продукции, с одной стороны, под давлением рыночной конкуренции, а с
другой – под официальным руководством КПК. Результатом такой смены направленности
стало появление ряда произведений в жанре «костюмированного исторического спектакля» о
средневековом Китае, где внешняя, «визуальная» составляющая стала доминировать над
художественным осмыслением истории [Choy 2008, с. 236].
Мы не согласны с этим утверждением и считаем весьма важным отметить, что те
принципы творческого и философского осмысления истории, которые разрабатывались
писателями в рамках «новой исторической прозы» второй половины 1980-х – начала 1990-х гг.
в дальнейшем воплощались в художественном осмыслении актуального прошлого. Примером
такого актуального прошлого является жизненный опыт китайского социализма 1960-1970-х гг.,
который писатели восприняли и творчески осмыслили уже как собственное прошлое, а не
мифологизированный нарратив. Наиболее яркие примеры – романы Мо Яня «Большая грудь,
широкий зад» (1996), «Устал рождаться и умирать» (2006), Юй Хуа «Братья» (2005-2006), Ван
Аньи «Песня о вечной печали» (1995), Чжан Вэя «Старый корабль» (1986), и др. На наш взгляд,
«серьезная историческая литература» не исчезла и не сошла на нет, а заняла нишу на
современном китайском культурном рынке, и поэтому не стоит сожалеть об утрате литературы,
как призывает нас Г. Чой.
Еще одно полноформатное исследование «новой исторической прозы» – диссертация
британского исследователя Алистера Моррисона «Прощание с историей: альтернативное
отображение истории Китая 20-го в. в «новой исторической прозе» [Morrison, 2012]. В нем
подробно рассматриваются романы Чэнь Чжунши «Равнина белого оленя» (1993), Лю
Чжэньюня 刘震云 «Желтые цветы под небом Родины» 故乡天下黄花 (1991), Ли Эра 李洱
«Колоратура» 花腔 (2001), трилогия Ван Сяобо 王小波 «Эпохи» 时代三部曲 (1994-1997).
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Диссертация А. Моррисона, как нам показалось, продолжает теоретическую установку на
освещение «новой исторической прозы» как оппозиционного дискурса, взятую Линь Цинсинем
[Lin, 2001] и в общих чертах опирается на изыскания китайских критиков рубежа 1980-90-х гг.,
рассмотренные нами ранее. Как и Линь Цинсинь, А. Моррисон сводит воедино
историографическую и собственно историческую прозу, что с нашей точки зрения наносит
урон четкости формальной делинеации «новой исторической прозы».
Важным достоинством исследования А. Моррисона является сравнительный анализ
творческого осмысления земельной реформы в романах Лю Чжэньюня «Желтые цветы под
небом Родины» и Чжоу Либо «Ураган». Как нам кажется, рассмотрение исторической прозы в
сравнении с литературой периода семнадцати лет представляет собой весьма продуктивный
способ характеристики стадиальности развития китайского литературного процесса второй
половины 20-го века.
Американский исследователь Джеффри Кинкли, автор книги «Антиутопия в китайском
новом историческом романе», употребление термина «новая историческая проза», несмотря на
его несовершенство с формальной точки зрения, объясняет наличием стилистических
параллелей между латиноамериканским и китайскими «новыми историческими романами». Он
предлагает следующие характеристики латиноамериканского «нового исторического романа»:
1) Философские идеи
2) Осознанное искажение истории
3) Использование известных исторических личностей в качестве персонажей
4) Метапрозаичность
5) Интертекстуальность
6) Концепции диалогичности, карнавализации, пародии и гетероглоссии, предлагаемые
Бахтиным [Kinkley, 2014, с. 213].
Действительно, те или иные характеристики из этого списка легко обнаруживаются в
китайских «новых исторических романах».
В своем исследовании Кинкли подразумевает под «новой исторической прозой»
«исторические романы… …которые отвергают и бросают вызов предыдущим национальным
историческим нарративам, как правило, с политической окраской с тяжелыми последствиями
для настоящего или будущего, и в которых также отражено знакомство [авторов – А. С.], даже
при разочаровании в них, с магическим реализмом, сюрреализмом, фэнтези, аллегорией,
метаисторическим сомнением, пародией, самопародией, пастишем, абсурдом, и различными
экспериментальными, разрозненными и нелинейными репрезентациями времени и сюжета,
которые были в авангарде [литературы – А. С.] в Китае 1980-х» [Kinkley, 2014, с. 7-8].
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Кроме того, Кинкли отмечает, что проследить связь между «новой исторической прозой»
и дискурсом «нового историзма», как это делают некоторые китайские исследователи,
«проблематично», по-видимому, ввиду того, что последний является, прежде всего,
литературно-критическим дискурсом [Kinkley, 2014, с. 7].
Кинкли отмечает, что антиутопичность романов 1990-х – 2000-х гг. – это попытка
осмысления предыдущего маоистского (утопического) этапа китайской истории [Kinkley, 2014,
с. 5]. Предмет исследования Кинкли - антиутопия – это достаточно четкий «общий
знаменатель», дающий ключ к целостной характеристике этапа литературы после 1989 г.

4.1.5. Достоинства и недостатки концепции «новой исторической прозы»
Принимая во внимание вышесказанное, можно увидеть, что большинство исследователей,
несмотря различия в подходах к формальной делинеации, характеризуют «новую историческую
прозу» как новый этап в развитии «серьезной», «чистой» литературы, берущий свои истоки в
«литературе нового периода». Термин новая историческая проза» с одной стороны удобен тем,
что он имеет достаточно широкое хождение в литературно-критических кругах. С другой этот
термин имеет свои недостатки. Первый, на наш взгляд, недостаток – в расплывчатости
определения «новый» 新, которое, к тому же употребляется достаточно часто («Новый Китай»
新中国, «литература нового периода» 新时期文学, «новый реализм» 新写实, «движение за
новую культуру» 新文化运动 и т. д.), что может ввести в заблуждение тех, кто не близко
знаком с концепциями истории новейшей китайской литературы.
Второй момент, который может ввести в заблуждение – слово «исторический». Широко
известно, что основа фактуры классического исторического романа (например, у В. Скотта) –
достоверное воссоздание давно минувших эпох. Как писал Г. Лукач, «задача романиста состоит
в том, чтобы мы живо представили себе, какие общественные и личные побуждения заставили
людей думать, чувствовать и действовать именно так, как это было в определенный период
истории» [Лукач, 2014, с. 96].
Если взглянуть на большинство романов, относимых к «новой исторической прозе», то на
наш взгляд, основу их идейного наполнения составляет не осмысление каких-либо давних
исторических периодов, а переосмысление недавних событий, имеющих идеологическое и
политическое значение для современности, то есть эти романы – скорее о настоящем, нежели о
прошлом. Кроме того, прошлое в «новой исторической прозе» часто смыкается с настоящим,
как в романах Юй Хуа «Братья», Мо Яня «Большая грудь, широкий зад», Чжан Вэя «Старый
корабль», и др. Конкретно-историческая фактура, как нам кажется, берется не для подробной
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детализации, а для того, чтобы поставить ценностные установки, постулируемые красной
классикой, в центр внимания и сделать процесс их переосмысления более эксплицитным.
Получается, что мы имеем дело скорее с де-историзацией недавних событий, «историзованных»
социалистической идеологией, а «новую историческую прозу» впору называть если не
«антиисторической» или «пост-исторической», то историософской, а не «исторической» прозой,
дабы не вводить читателя в заблуждение.
Мы не готовы разделить и точку зрения Линь Цинсиня и А. Моррисона, приписывающих
к «новой исторической прозе» историографическую метапрозу. Как нам представляется, в непартийных историях объектом субверсии выступает партийная (революционная) история, а в
историографической метапрозе – исторический дискурс как таковой. Против сведения
историографической метапрозы и не-партийных субъективных историй в один корпус, на наш
взгляд, выступает и разный источник, мотив субверсии. Если для историографической
метапрозы таким мотивом служит восприятие западных постмодернистских концепций, то для
не-партийных историй подоплекой служит предшествующее развитие литературного процесса
в КНР.
Так, «постсоциалистические» романы «Равнина белого оленя», «Большая грудь, широкий
зад», «Устал рождаться и умирать», «Старый корабль», «Желтые цветы под небом Родины» и
др., в основе которых лежит не-партийная история, на наш взгляд, нельзя назвать главным
образом метапрозаическими. В них присутствуют только отдельные элементы метапрозы
например, в романе Чэнь Чжунши, упоминается составление учеными описания уезда. В
романе Мо Яня «Большая грудь, широкий зад», описывается как на выставке по классовой
борьбе перед крестьянами очерняют помещика Сыма Ку. Хотя эти элементы и существенны,
тем не менее, нам кажется, что метапрозаический компонент не является обязательной
предпосылкой для субверсии гранднарратива.
Итак, несмотря на то, что концепция «новой исторической прозы» представляется
удобной при рассмотрении текущего этапа в развитии китайской исторической прозы тем, что
позволяет держать в поле зрения широкий круг исследований в этой области, она не дает нам
строгой формальной делинеации, применимой к китайскому литературному процессу.
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4.2. Переосмысление ценностных установок социалистического реализма в
произведениях новейшей китайской литературы
4.2.1. Роман Чжан Вэя «Старый корабль» (1986)
4.2.1.1. Общие сведения о романе

60

Роман Чжан Вэя «Старый корабль»61 был опубликован в 1986 г. в журнале «Дандай», а
в 1987 г. вышел отдельным изданием. Роман был удостоен ряда литературных премий, таких
как премия издательства «Народная литература» (1994), литературная премия Чжуан Чжунвэня
庄重文文学奖 (1992), был включен в серию «100 выдающихся произведений 20-го века» 百年百
种优秀中国文学图书, стал предметом пристального внимания и получил высокую оценку
литературных критиков, был переведен на ряд иностранных языков, в том числе на русский.
Общий тираж книги превысил 1 млн. экземпляров.
Исследователи отмечают, что творческий путь Чжан Вэя в 1980-е гг. расходился с
авангардистами и модернистами; писатель не увлекался формализмом, «искусством ради
искусства», модными в то время. Чжан Вэю в его творчестве было важно искать ответы на
большие вопросы, изображать сильных персонажей, выдающиеся события. В этой связи Чжан
Вэй проявил себя как своего рода «консерватор». Например, роман «Старый корабль»,
рассматриваемый здесь, – это произведение, в котором явно звучит призыв к воссозданию
некого осязаемого морального идеала, прослеживается поиск писателем собственной авторской
философии [Гэн Чуаньмин, 1995, с.112, 115-116]. В отличие от некоторых антиисторических
произведений, отвергающих историю, иронизирующих над ней, в романе «Старый корабль»,
как точно подметил Гао Юаньбао, Чжан Вэй «смотрит истории прямо в глаза» [Гао Юаньбао,
1994, с. 68].
Фабула романа охватывает первые сорок лет КНР, приблизительно с конца 1940-х до
1980-х гг. Основные события происходят в конце 1970-х – начале 1980-х гг., то есть в период,
примерно совпадающий со временем написания романа. В романе подробно раскрыты важные
исторические вехи второй половины 20-го века, такие как земельная реформа (конец 1940-х –
начало 1950-х гг.), «большой скачок» (1958-1960), «культурная революция» (1966-1976).
Действие происходит в городке Валичжэнь, который находится в отдаленном уголке пров.
Чжан Вэй (р. 1956) – известный китайский писатель, родился в г. Лункоу, пров. Шаньдун.
Публиковаться начал с 1980 г. Автор большого числа повестей, рассказов, романов. За роман в десяти частях «На
плоскогорье» 你在高原 （1991-2010） был удостоен премии Мао Дуня за 2011 г. Творчество писателя относят к
деревенской литературе 乡 土 文 学 и литературе «поиска корней» 寻 根 文 学 .Член президиума, председатель
Шаньдунского отделения Союза китайских писателей. Произведения Чжан Вэя переведены на многие языки мира.
61
Русский перевод: Чжан Вэй. Старый корабль. пер. И. А. Егорова. – СПб.: Гиперион, 2017. – 480 с.
60
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Шаньдун. В топографическом плане роман чем-то напоминает «Сто лет одиночества» (1967)
Габриэля Гарсиа Маркеса.
Повествование в романе - нелинейное, события предстают перед читателем не
хронологически. Многие эпизоды, особенно земельная реформа, упоминаются неоднократно –
как от лица автора, так и через воспоминания героев, в качестве предпосылок к тому, что
происходит в Валичжэне в 1980-е гг. По точному замечанию китайского исследователя Ло
Цянле, такая нарративная стратегия позволяет сюжетам и образам персонажей взаимно
дополнять друг друга [Ло Цянле, 1988, с. 14]. В отличие от красной классики, где структура
персоносферы подчинена телеологии гранднарратива «революционной истории», в романе
Чжан Вэя описание переломных исторических моментов само задает контуры портретов
главных персонажей. Например, как будет показано далее, формирование образов коммуниста
Чжао Додо и старшего барчука Суй Баопу сливается воедино с описанием земельной реформы.
Здесь следует вспомнить о том, что Чжан Вэй в одном из интервью отмечал важную
роль детских воспоминаний в творческом процессе [Чжан Вэй, Чжан Лицзюнь, 2011, с. 58]. То
есть, если художественное произведение как отпечаток сознания писателя создается в
присутствии и под воздействием детских (дополним от себя – не только детских) воспоминаний,
то и образы героев воспроизводятся не только при упоминании тех или иных событий, или же
через описание их характеров или поведения, но и при постоянном присутствии событий в
сознании читателя. Именно с целью создания такого «эффекта присутствия» отдельные
события и сцены то и дело повторно «всплывают» в романе Чжан Вэя.
Основную движущую силу развитию действия в романе придает борьба двух семей за
превосходство. Семья Суй до КНР процветала, ее члены владели производством крахмальной
лапши и были известны далеко за пределами родной провинции. С течением времени семья Суй
стала приходить в упадок, а члены семьи Чжао, ее главные враги, стали приходить к власти.
Промежуточное положение занимает семья Ли – это странный, даже таинственный клан,
выходцы из которого слывут чудаками. При этом следует помнить слова Чжан Вэя, о том, что
«бинарная оппозиция как образ мысли никогда не помогает в понимании подлинного
литературного произведения» [Чжан Вэй, Чжан Лицзюнь, 2011, с. 61]. То есть, семьи в романе
«Старый корабль» не только беспрерывно борются друг с другом, но и, организуя единое
сообщество, вынуждены взаимодействовать между собой более сложным образом.
Некоторые исследователи, например Ло Цянле, считают, что семьи Суй, Чжао и Ли – это
олицетворение соответственно капиталистического класса, крестьянско-пролетарского класса,
и класса интеллигенции [Ло Цянле, 1988, с. 23]. Соответственно, их процветание и упадок – это
концентрированное изложение основных тенденций развития китайской истории в 20-м веке, а
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городок Валичжэнь, где происходит действие романа – своего рода «Китай в миниатюре» [Ло
Цянле, 1988, с. 21; У Цзюнь, 1987, с.80].
Китайский литературовед У Цзюнь отмечает, что сюжет романа олицетворяет историю
китайской деревни, которую невозможно рассматривать в отрыве от концепции кланов [У
Цзюнь, 1987, с. 83, 84-85]. Можно согласиться с китайскими исследователями в том, что в
романе Чжан Вэя сосуществуют две истории – политическая и народная, при этом классовая
борьба и месть образуют единый процесс [Чжоу Хайбо, Ван Гуандун, 1996, с. 110].
Очень точно характеризует освещение истории в романе литературовед Ло Цянле, на
которого образ старого корабля произвел впечатление «ржавого скелета истории» [Ло Цянле,
1988, с. 21], неказистого ископаемого, воняющего тухлятиной, который нашли в Валичжэне.
Позже корабль увезли в провинциальный центр, начистили до блеска и выставили в музее как
важный экспонат, артефакт блестящего прошлого.
Ван Биньбинь дает точную характеристику общему тону повествования в романе,
определяя его как «скорбно-сочувствующий» 悲悯 голос, который не только излагает суть
происходящего, но и задается вопросом о причинах бед, омрачающих жизнь Валичжэня [Ван
Биньбинь, 1993, с. 57-58]. В этой связи, по заверениям Ван Биньбиня, Чжан Вэй подвергся
влиянию Достоевского [Ван Биньбинь, 1993, с. 62]. При этом литературовед усматривает
отрицательное отношение писателя к обществу Валичжэня, где царят ненависть, злоба и жажда
мести [Ван Биньбинь, 1993, с. 59, 61]. Развивая эту мысль, мы можем сказать, что неприятие
бессмысленного

насилия,

порожденного

клановой

борьбой,

служит

подоплекой

для

переосмысления концепции классовой борьбы, то есть ценностные установки литературы
периода семнадцати лет подвергаются переосмыслению с позиций гуманистических идеалов
писателя.
Литературовед Гэн Чуаньмин отмечает, что в 1980-е гг. творчество Чжан Вэя испытало
влияние произведений Л. Н. Толстого. С русским классиком Чжан Вэя роднит «вдумчивый и
упорный нравственный поиск добродетели, а также философия человеколюбия» [Гэн Чуаньмин,
1995, с. 112].
С другой стороны, литературовед Гао Юаньбао упрекает Чжан Вэя в чрезмерном
увлечении описанием темных сторон общества, т.е. «болезней», уделяя недостаточно внимания
его «жизненным силам» [Гао Юаньбао, 1994, с. 68]. Со своей стороны отметим, что на
предшествующих этапах (1949-1976 гг.) торжественности в китайской литературе было в
избытке. В 1980-е гг. мрачность как антитеза торжественности стала своего рода символом
возврата литературы к реализму, подобно тому как в «литературе 4-го мая» критический
реализм противопоставлялся литературе уток-мандаринок и любовных романов.
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Если говорить о переосмыслении «революционной истории», то оно на наш взгляд
сконцентрировано в трех местах – взглядах Суй Баопу, образе Чжао Додо и Чжао Бина, а также
описании земельной реформы.62
По точному замечанию Ло Цянле, революционный процесс – это не свержение
пролетариатом буржуазии, а жестокое, основанное на насилии правление крестьян, которое
стало результатом этого свержения. Сложный и запутанный революционный процесс должен
породить за собой еще более сложную и запутанную постреволюционную реальность [Ло
Цянле, 1988, с. 17]. Схожие мысли высказывает и Лян Лифан [Leung, 2017, с. 307]. Принимая во
внимание эти доводы, можно сказать, что «революционная история» на примере земельной
реформы в романе «Старый корабль» подвергается переосмыслению и из гранднарратива
превращается в составную часть сложного процесса истории Валичжэня.

4.2.1.2. Семиозис ценностей: Суй Баопу и Суй Цзяньсу

Многие исследователи сходятся во мнении, что именно братья Суй, особенно старший,
Суй Баопу являются главными героями романа «Старый корабль», а их поведение и образ
мыслей более остальных персонажей отражают взгляды автора [У Цзюнь, 1987, с.80; Чжоу
Хайбо, Ван Гуандун, 1996, с. 108; Ван Биньбинь, 1993, с. 58; Ло Цянле, 1988, с. 18-19].
Суй Баопу – старший сын помещика Суй Инчжи. Здесь следует отметить, что семья Суй
занималась производством крахмальной лапши, то есть производительным трудом, а не сдавала
землю в аренду как, например, семья Фэн из романа «История красного знамени». Одно из
первых детских воспоминаний Суй Баопу - отец, который постоянно пребывал в подавленном
эмоциональном состоянии и беспрерывно подсчитывал что-то на счетах. Он объяснил Суй
Баопу, что подсчитывает, сколько семья Суй «задолжала» трудовому народу, сколько грехов
она совершила. Когда отец закончил подсчеты, он умер. С тех пор Суй Баопу стал считать, что
грехов его семьи – слишком много, и он несет ответственность за грехи предков.
Подростком Суй Баопу стал свидетелем земельной реформы и был поражен звериной
жестокостью ее участников – как крестьянских масс и их представителей, так и помещиков в
лице «отряда за возвращение родных земель». Бессмысленные убийства оставили в сознании
юного Суй Баопу неизгладимый след, и он на протяжении всей дальнейшей жизни пытается
найти причину и рациональную основу тому, что происходило на его глазах.

62
Переосмысление ценностных установок китайского соцреализма в рассматриваемом в данном разделе
романе рассмотрено нами в отдельной статье см. [Сидоренко, 2020]. Раздел 4.2.1 основан на результатах,
изложенных в ней.
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По характеру Суй Баопу, которому в 1980-е гг. было около сорока лет, медлителен и
производит впечатление тугодума. Практически все свое время Суй Баопу проводит на старой
мельничке, следя за тем, как быки вращают жернова. Ло Цянле пишет, что Суй Баопу таким
образом проявляет неприятие к мести и борьбе между кланами как греховным деяниям.
Руководствуясь такими взглядами, Суй Баопу отказывается поддержать своего брата в борьбе с
«выдвиженцем революции» Чжао Додо за фабрику лапши. Если смотреть на поведение Суй
Баопу, то он бессилен, а если смотреть на его внутренний мир – то большой гуманист [Ло
Цянле, 1988, с. 19].
С этой мыслью можно согласиться, однако от себя добавим, что на наш взгляд Суй
Баопу не предпринимает решительных действий прежде всего ввиду того, что он был с детства
напуган историей, которая отпечаталась в его сознании как непрерывное насилие, злость и
коварство, распространяющиеся на всех ее активных участников. То есть, Суй Баопу, не только
отвергает историю, но и боится ее.
Точным представляется замечание Ло Цянле, о том, что Чжан Вэй как автор романа
«Старый корабль», характеризуя Суй Баопу как человека инертного и нерешительного, вместе с
тем критикует его за эти качества [Ло Цянле, 1988, с. 22].
Вечерами Суй Баопу с усердием религиозного фанатика штудирует «Манифест
коммунистической партии». В этой тоненькой книжке, как он считает, объяснено всё, что
происходит в Валичжэне и так поражает его. На примере того, как Суй Баопу с позиций
обыденного сознания пытается осмыслить коммунистический манифест, мы наблюдаем
переосмысление Чжан Вэем ценностных установок соцреализма. То есть Суй Баопу
воспринимает «Манифест» как некую инструкцию, руководившую Чжао Додо и другими, кто
творил жестокости в период земельной реформы, и пытается осмыслить их мотивы. Он многого
не понимает, беспрерывно выписывает что-то из «Манифеста» в тетрадку.
Во взглядах Суй Баопу причудливо переплетаются коммунистические идеалы, мысли о
воздаянии и концепция «первородного греха». Из-за того, что и коммунистический манифест и
концепция первородного греха служат импульсами определенного поведения, эти две
концепции смешались в сознании Суй Баопу в одно целое. Его отец говорил о грехах,
совершенных предками, а коммунисты, по крайней мере на словах, ссылались в своих деяниях
на «Манифест». В итоге в сознании Суй Баопу сформировался своего рода «винегрет», и он
пытался найти в «Манифест» объяснение воле неба [У Цзюнь, 1987, с. 81-83].
Как раз такое понимание Суй Баопу содержания «Манифеста…» - и есть указка на
переосмысление ценностных установок. Ближе к концу романа Суй Баопу пришел к
закономерному выводу: «Происходящее в Валичжэне сложнее, чем в той книжке (т. е.
«Манифесте коммунистической партии – А. С.)… …» [Чжан Вэй, 2016, с. 340]. Литературовед
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У Цзюнь считает, что «Манифест» стал «отправной точкой» для духовных исканий Суй Баопу
[У Цзюнь, 1987, с. 84]. Нам эта точка зрения близка.
Есть и иной взгляд на роль «Манифеста» в росте сознания Суй Баопу. По мысли Ло
Цянле, «Манифест» помог Суй Баопу преодолеть концепцию первородного греха встать на
позиции деятельного участия в жизни Валичжэня [Ло Цянле, 1988, с. 20-21]. Этого мнения мы
не разделяем, так как считаем, что «Манифест» введен Чжан Вэем в текст романа с той целью,
чтобы проследить bildung Суй Баопу, то есть его рост от идеализма к ориентации на
действительность.
Размышления Суй Баопу, по мысли Гэн Чуаньмина, перекликаются с русской
классической культурной мыслью, ему не чужды искренность, самоистязание, подвижничество,
характерные, например, для прозы Толстого и Достоевского. Чувство вины, которое не
покидает Суй Баопу, также занимает достаточно важное место в русской культуре. Его взгляд
на воздаяние за грехи предков граничит с религиозным фанатизмом, при этом Суй Баопу в
своих рассуждениях задается вполне «религиозным» вопросом - кто же спасет Валичжэнь от
всей той жестокости, которая происходит вокруг, свидетелем которой он был с детства [Гэн
Чуаньмин, 1995, с. 116]?
Завершить характеристику Суй Баопу будет уместно, развив мысль У Цзюня, что «Суй
Баопу из истории – прошлого, настоящего и будущего сделал одну плоскость, и в ней искал и в
итоге нашел собственный моральный идеал» [У Цзюнь, 1987, с. 83], к концу романа придя к
выводу, что несмотря ни на что следует стоять на позициях деятеля, участника событий а не
только лишь стороннего наблюдателя [Чжан Вэй, 2016, с. 368].
Младший брат Суй Баопу, Суй Цзяньсу, кардинально отличается от него по характеру.
Цзяньсу на протяжении всего романа что-то предпринимает, он всегда в движении.
В его характере причудливо переплетаются два вида «топлива» прогресса истории жажда мести и жизненная сила. С одной стороны, он – деятельный человек, развивает
собственный небольшой бизнес, уезжает из Валичжэня в большой город, пытается заработать
денег, а с другой – все его мысли сходятся на том, чтобы отобрать фабрику у Чжао Додо.
Точным представляется, наблюдение У Цзюня, что Суй Цзяньсу и Чжао Додо –
персонажи одного порядка, и на их примере Чжан Вэй демонстрирует ограниченность
кланового крестьянского сознания, отравляемого стремлением к мести [У Цзюнь, 1987, с. 84].
Гэн Чуаньмин выдвигает интересную гипотезу о том, что одержимый местью Суй
Цзяньсу в романе заболевает в молодом возрасте смертельной болезнью именно из-за своей
злобы, то есть подвергается осуждению с позиции моральных идеалов автора. Чжан Вэй, как
считает Гэн Чуаньмин, как и Толстой, считает, что нужно следовать завету «не мстите, а дайте
место гневу божию (мне отмщение, я воздам)» [Гэн Чуаньмин, 1995, с. 116].
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Схожие мысли звучат и в статье У Цзюня, который считает, что образ Суй Баопу –
символизирует размышления отдельного члена семьи об истории собственного клана, которые
проникнуты досадой и печалью о происходящем, а Суй Цзяньсу – пример разрушительной
силы, с которой традиционная клановая концепция приводит изначально доброго человека к
злобе и гибели [У Цзюнь, 1987, с. 80].
То есть, одна из главных антиценностных установок романа направлена на звериную
ненависть и злобу, с которой относятся друг к другу члены противоборствующих кланов.
Завершая этот раздел, обратим внимание на прагматику имен братьев Суй – если
сложить их вместе, то получится 见素抱朴 - «видеть суть вещей и стремиться к простоте»,
цитата из 19-й главы «Даодэцзина» 道德经, которую мы считаем возможным рассматривать как
аллюзию, значительно обогащающую содержательно-подтекстовую информацию романа для
подготовленного читателя.
Приписываемый Лаоцзы трактат «Даодэцзин» - один из столпов китайской культуры,
исследование которого составляет отдельную область синологии и сколько-нибудь развернуто
истолковать даже главу, в которой упоминается это выражение, в нашем исследовании не
представляется возможным. Однако, мы считаем недопустимым оставить без внимания и не
попытаться объяснить отсылку к этому важнейшему памятнику.
Если попытаться проанализировать имена братьев Суй, то имя младшего, Цзяньсу, с
учетом трактовок «Даодэцзина», можно перевести как «видеть суть вещей» 见素63. Возможно,
Чжан Вэй пытается через такой подтекст придать дополнительную окраску мстительному
характеру Цзяньсу, которым движет клановая месть и который, в отличие от старшего брата, не
одурманен коммунистическим манифестом, то есть Суй Цзяньсу «видит суть вещей», которую
даосизм понимает как постоянное взаимоборение и взаимодополнение инь и ян [Сторожук,
2010,

с.

304].

Это

взаимоборение

и

взаимодополнение

происходит

между

противоборствующими кланами Валичжэня. Имя старшего, Суй Баопу, означает «стремиться к
простоте» 抱朴 [Даодэцзин, с. 24-26], что добавляет красок в его образ некоего отшельника,
склонного к невмешательству в греховные дела и коварные замыслы членов соперничающих
кланов Валичжэня.

Термин су 素 также переводят как «пресность», имея в виду при этом в виду неприукрашенность как
атрибут мудрости, исходящей из сердца [Сторожук, 2010, с. 303].
63
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4.2.1.3. Семиозис антиценностей: Чжао Додо и Чжао Бин

Самый яркий образ коммуниста в романе – Чжао Додо. Его характеристика резко
контрастирует с образами коммунистов из красной классики. Остановимся на нем подробнее.
Чжао Додо с детства был трусливым, не брезговал питаться отбросами, убивал для
пропитания собак, притом он ловил их на крюк – то есть делал это жестоким способом. Он не
гнушался даже тухлым собачьим мясом, мышами, жабами, ящерицами, и земляными червями
[Чжан Вэй, 2016, с. 93]. Став ополченцем, Чжао Додо начал стрелять из винтовки домашних
животных. Во время земельной реформы Чжао Додо стал командиром отряда самообороны,
пытал и убивал помещиков с особой жестокостью, прижигал их сигаретами и благовониями
[Чжан Вэй, 2016, с. 234]. Однажды Чжао Додо убил помещика уже после того, как тот отдал
ополченцам монеты – он жег его сигаретой, отрубил руку и затем добил его тесаком без всякой
на то причины [Чжан Вэй, 2016, с. 237].
Как видно, образ Чжао Додо проникнут отрицательной ценностной прагматикой – пытки
и жестокие убийства, тухлое собачье мясо, равно как и отрицательные качества – трусость и
жестокость. Коммунист Чжао Додо скорее напоминает маньяка-психопата, звериной натуре
которого дали волю обстоятельства, нежели храброго и самоотверженного борца за права
угнетенных из красной классики, движущего историю вперед.
На примере Чжао Додо как субъекта «революционной истории» Чжан Вэй подвергает ее
переосмыслению через экспликацию нескольких ее «подводных течений». Первое – это
клановая месть, второе – это личная месть, и третье – насильственный характер истории в
целом, и «революционной истории» в частности.
Прежде всего, на примере Чжао Додо Чжан Вэй раскрывает перед читателем то, как
революция используется как предлог для борьбы между семействами [Ло Цянле, 1988, с. 17].
Развивая мысль Ло Цянле, отметим, что образ Чжао Додо – это не столько осуждение
«революционной истории», сколько критика клановой концепции. За бессмысленную
жестокость его критикуют даже соратники по коммунистической партии.
В этой связи стоит упомянуть обстоятельства смерти мачехи братьев Суй, Хуэйцзы. Она
упрямо сопротивлялась земельной реформе и отказывалась покидать усадьбу семьи Суй после
того, как ее конфисковали в пользу государства. Она приняла яд и подожгла усадьбу, чтобы она
не досталась ополченцам. Ворвавшись в горящую усадьбу и увидев умирающую Хуэйцзы,
Чжао Додо не кинулся спасать ее, а на глазах ее старшего сына Суй Баопу срезал с нее
ножницами платье и помочился на ее тело [Чжан Вэй, 2016, с. 249]. По мысли Ло Цянле, Чжан
Вэй через такое отношение Чжао Додо к Хуэйцзы хотел показать, как подоплекой классовой
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борьбы крестьян против помещиков порой служит звериная ненависть к представителям
противоборствующего клана, а не стремление к справедливости [Ло Цянле, 1988, с. 16].
Приведем для примера еще один эпизод, где делается акцент на склонности Чжао Додо к
личной мести – эпизод с помещиком, который однажды обругал молодого Чжао Додо, который
прокрался ночью в женские покои его дома. В отместку Чжао Додо во время земельной
реформы убил этого помещика [Чжан Вэй, 2016, с. 242].
После «культурной революции» Чжао Додо стал хозяином фабрики по производству
крахмальной лапши. Он обманывал акционеров, присваивая их средства себе, в результате чего
качество продукции стало ухудшаться, а репутация фабрики - страдать. Здесь мы видим
отрицательную ценностную установку, характеризующую Чжао Додо как эгоистичного
человека, склонного думать только о себе, что ярко контрастирует с образами коммунистов из
произведений китайского социалистического реализма, готовых разделить с крестьянами
последний кусок.
В конце романа Чжао Додо сел пьяным за руль и погиб в автокатастрофе. В этом, как и в
случае с Суй Цзяньсу, который заболел смертельной болезнью, можно проследить нарративную
ценностную установку. С одной стороны, Чжан Вэй как бы наказывает Чжао Додо за все
злодеяния, которые он совершил, а с другой, говорит читателю, что стремление к мести,
ненависть и бесконечное насилие до добра не доведут. На наш взгляд, Чжао Додо, который
привык добиваться своего благодаря насилию, в какой-то момент подумал, что ему подвластно
все вокруг, за что и поплатился.
В данном разделе стоит упомянуть и о Чжао Бине или, как его еще называли, Четвертом
барине. Чжао Бин – серый кардинал Валичжэня, патриарх рода Чжао. Как и Чжао Додо, он
одним из первых в городке вступил в компартию.
Его образ Чжан Вэй, в числе прочего, умело использует для переосмысления концепции
клановой борьбы. Чжао Бин состоял в любовной связи с Суй Ханьчжан, которую в
«культурную революцию» объявил своей названной дочерью. Этим он, будучи патриархом
клана злейших врагов семьи Суй, немало травмировал ее психику. При этом Суй Ханьчжан
понимала, что таким образом Чжао Бин защитил ее и братьев Суй от нападок, так как, будучи
потомками самого сильного прежде помещичьего рода, в «культрев» они имели все шансы
быть доведенными до смерти.
Ло Цянле усматривает в этом критику кланового сознания [Ло Цянле, 1988, с. 17].
Развивая мысль китайского литературоведа, с точки зрения нашей концепции ценностных
установок отметим, что в этом сюжете скрещиваются два семантических блока – насилие над
беззащитной девушкой и соперничество кланов, что должно вызвать у читателя отторжение, то
есть прослеживается работа отрицательной ценностной установки.
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4.2.1.4. Прагматика нарратива: Земельная реформа в романе

Земельная реформа конца 1940-х – начала 1950-х гг. является важным этапом
«революционной истории». Она описана как в романах китайского социалистического реализма,
так и в произведениях новейшей китайской литературы. Ранее мы уже рассматривали роман
Дин Лин «Солнце над рекой Сангань», посвященный земельной реформе. Теперь мы
попытаемся, принимая во внимание выводы, сделанные в предыдущей главе, проследить
переосмысление «революционной истории» на примере описания земельной реформы в романе
Чжан Вэя «Старый корабль».
Как

нам

представляется,

главным

нарративным

приемом

переосмысления

«революционной истории» на примере земельной реформы в романе Чжан Вэя служит смена
ракурса [Сидоренко, 2020, с. 65].
В отличие от романа Дин Лин, в романе Чжан Вэя земельная реформа описана не с
позиции крестьян и партийцев как коллективного «субъекта истории», а с позиции помещиков,
а именно семьи Суй и предстает перед читателем через субъективные воспоминания
малолетнего

Суй

Баопу

как

аполитичного

свидетеля

событий.

Такой

элемент

повествовательной стратегии позволяет Чжан Вэю через смену ракурса освещения событий в
корне изменить их литературно-прагматическую составляющую.
Описание земельной реформы начинается с воспоминаний Суй Баопу о том, как его отец
Суй Инчжи, снедаемый душевными муками, беспрерывно подсчитывает, сколько он
«задолжал» угнетенным слоям общества. Следует отметить, что отец братьев Суй, в отличие от
помещиков в романах «красной классики», был отнесен к «просвещенной деревенской
интеллигенции», то есть он поддерживал новые порядки и в целом он не предстает перед
читателем как помещик-злодей из романов китайского соцреализма, сосущий кровь из крестьян.
После того, как на одном из митингов коммунист Чжао Додо приставил к голове Суй Инчжи
пальцы, и изобразил, что стреляет ему в голову, Суй Инчжи хватил удар. Доктор смог вернуть
его к жизни, но силы стремительно оставляли его, и вскоре он стал кашлять кровью и умер.
Вновь подчеркнем, что все вышеуказанное предстает перед нами не через взор ликующих
крестьян, мы смотрим на это глазами барчука Суй Баопу.
Самым ярким отрицательным воспоминанием Суй Баопу стала сцена сожжения усадьбы
семьи Суй, которую мы вновь охарактеризуем здесь, так как она имеет важное значение не
только как характеризующая Чжао Додо, но и как эпизод «революционной истории». Несмотря
на то, что всем членам семьи Суй приказали покинуть усадьбу и переселиться в пристройки,
мачеха Суй Баопу и Суй Цзяньсу, Хуэйцзы, осталась в усадьбе и приняла яд, перед чем облила
ее деревянные части маслом и подожгла. На пожар подоспели ополченцы. Разъяренный Чжао
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Додо, ворвавшийся в горящий особняк, застал Хуэйцзы в предсмертных конвульсиях, срезал с
нее платье ножом, а затем помочился на ее обнаженный труп. В этой сцене Чжан Вэй умело
совместил

использование

дескриптивных

и

нарративных

средств

в

переосмыслении

ценностных установок соцреализма.
Если, например, у Дин Лин в описании борьбы с помещиками мы видели только радость
крестьян от того, что помещики получали по заслугам, то в романе Чжан Вэя мы видим то, как
малолетний ребенок становится невольным свидетелем смерти собственного отца и краха
семьи, причин которых он не осознает. То есть, описывая события «революционной истории» с
позиции Суй Баопу как ее объекта, Чжан Вэй подрывает диспозицию «свой-чужой»,
служившую основой произведениям красной классики.
Помимо смены ракурса восприятия земельной реформы как нарративного приема, Чжан
Вэй через описание земельной реформы также активно деконструирует дескриптивные
ценностные установки китайского социалистического реализма. В этом контексте земельная
реформа также предстает перед читателем через призму детского сознания Суй Баопу, который
не только не осознает причин и логики событий «революционной истории», но и поражен
жестокостью, которая сопровождает ее ход.
Переосмысление ценностных установок китайского соцреализма мы усматриваем в том,
что Чжан Вэй, в отличие от его предшественников, постулировавших ценностные установки
китайского соцреализма, сопровождает описание земельной реформы отрицательными
образами и сценами, которые вызывают отторжение у читателя. Приведем несколько примеров.
Как и в романе Дин Лин, мы видим описание собраний борьбы с помещиками. На одном
из таких собраний помещика забили прутьями до смерти, что поразило и напугало 6-7 летнего
Суй Баопу, и он больше не решался ходить на митинги [Чжан Вэй, 2016, с. 221].
Суй Баопу также рассказал брату как после крестьянских митингов в город пришла
реакционная помещичья дружина. Дружинники связали крестьян и тех из ополченцев, кто не
успел бежать, связали, продев проволоку под ключицами и закопали в подвале. На Баопу это
произвело неизгладимое впечатление, он не понимает, за что помещики обошлись с
крестьянами так жестоко [Чжан Вэй, 2016, с. 222-223].
Еще более жуткая сцена – дочь помещика, которую крестьяне откопали и подвесили, «на
потеху» затолкав ей редьку между ног. Таким образом Чжан Вэй «очерняет крестьян», то есть
ставит их жестокость в один ряд с жестокостью помещиков. Неокрепшая психика Суй Баопу
вновь травмирована [Чжан Вэй, 2016, с. 225-227].
Дополнительные штрихи к картине звериной жестокости жителей Валичжэня вне
зависимости от сословия – рассказ о том, как помещик когда-то отрезал батраку мошонку за то
что тот спутался с его младшей женой и женщина-крестьянка, которая попросила отрезать
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кусочек мяса от помещика, чтобы сделать лекарство для сына, который покалечился, работая на
помещика. Эта просьба была удовлетворена. [Чжан Вэй, 2016, с. 238, 241].
Литературовед У Цзюнь делает верное на наш взгляд замечание, что Чжан Вэй через
такую дескриптивную деконструкцию сообщает читателю, что как только классовая борьба
приводит к убийству, в ней все кроме животной ненависти и агрессии пропадает без остатка [У
Цзюнь, 1987, с. 86].
Подводя итог можно сказать, что переосмысление «революционной истории» в романе
Чжан Вэя «Старый корабль» происходит через ее отождествление в глазах читателя с насилием.
Также отметим, что Чжан Вэй как в некотором роде последователь писателей китайского
соцреализма, на наш взгляд, принимал во внимание горизонт ожидания читателя, близко
знакомого с китайской красной классикой. Именно это обусловило выбор Чжан Вэем именно
земельной реформы как этапа «революционной истории» в качестве объекта переосмысления.
Земельная реформа, переосмысленная Чжан Вэем, предстает перед читателем не как
славная страница «революционной истории», а как кошмарное детское воспоминание Суй
Баопу, который потом всю свою взрослую жизнь пытается понять суть и мотивы участников
происходящего.
С дескриптивной точки зрения земельная реформа как этап «революционной истории»
отождествляется с насилием. Здесь уместно процитировать известного литературоведа Ван
Дэвэя, характеризующего революцию как «определенный момент, в который, при наличии
идеологических предпосылок, даже самые угнетенные члены социума могут, и даже должны
быть мотивированы на то, чтобы отбросить социальные и моральные нормы без остатка» [Wang,
2004, с. 64].
Чжан Вэй вкладывает критику насилия, сопровождающего «революционную историю»,
в уста партсекретаря, руководившего земельной реформой в Валичжэне. Узнав о жестокостях,
которые творят ополченцы, он произнес: «Мобилизовать нужно классовое сознание масс, а не
животные инстинкты их отдельных представителей» [Чжан Вэй, 2016, с. 236].
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4.2.2. Роман Лю Чжэньюня «Желтые цветы под небом Родины» (1991)
4.2.2.1. Общие сведения о романе

Роман Лю Чжэньюня 64 «Желтые цветы под небом Родины» 故乡天下黄花 (1991) был
впервые опубликован на страницах журнала «Чжуншань» 钟山 в рубрике «проза писателейнеореалистов».
Выбор романа «Желтые цветы под небом Родины» для детального рассмотрения в
данном исследовании обусловлен несколькими факторами. Во-первых, этот роман попадает в
«мертвую зону» восприятия творчества писателя за пределами Азии, так как он не переведен,
насколько нам известно, ни на какие европейские языки65. Во-вторых, в одной из его частей
непосредственно описывается земельная реформа, то есть материал точно совпадает с
материалом романа Дин Лин «Солнце над рекой Сангань», рассмотренного ранее, что позволит
максимально ярко продемонстрировать переосмысление ценностных установок соцреализма. Втретьих, в романе затрагивается война с участием Восьмой полевой армии китайских
коммунистов, что позволяет сравнить его с романом Ду Пэнчэна «Отстоим Яньань»,
рассмотренным выше.
Если говорить о прозе Лю Чжэньюня в целом, то для ее популяризации в России сделано
немало: на русский язык переведена значительная часть его романов. Кроме того, осенью 2017 г.
в Санкт-Петербурге состоялся кино-литературный фестиваль Лю Чжэньюня, что как событие,
посвященное одному китайскому писателю, для российско-китайских литературных связей
беспрецедентно.
Российские литературоведы также не обошли своим вниманием творчество Лю
Чжэньюня. О. П. Родионова, переводчик романов писателя на русский язык, рассматривает
проблему одиночества в романе «Одно слово стоит тысячи» [Родионова, 2018]. Е. А.
Завидовская в своем диссертационном исследовании заостряет внимание на романе «Родина и
предания» 故乡相处流传 (1993) [Завидовская, 2005, с. 121-129].
Роман «Желтые цветы под небом Родины» в контексте осмысления земельной реформы
рассматривал английский исследователь А. Моррисон [Morrison, 2012], сравнивая его с

Лю Чжэньюнь 刘震云 (р. 1958) – известный китайский писатель, начал публиковаться в начале 1980-х. В
конце 1980-1990-х гг. обрел популярность как один из основоположников китайского неореализма, в новом
тысячелетии продолжил творческий путь в русле сатирической литературы. Лауреат литературных премий, в т. ч.
премии Мао Дуня (2011) за роман «Одно слово стоит тысячи» 一句顶一万句 (2009). Его произведения переведены
на множество иностранных языков, в т. ч. русский; легли в основу кинофильмов.
65
Нам известно о переводах романа на корейский и вьетнамский языки.
64
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романом Чжоу Либо «Ураган». Китайский исследователь Линь Цинсинь анализирует роман в
своей диссертации о «новой исторической прозе» [Lin, 2001].
Роман «Желтые цветы под небом Родины» состоит из четырех частей, расположенных в
хронологическом порядке, действие которых происходит в разные периоды 20-го века. Главная
движущая сила развития действия в романе – борьба двух кланов Сунь и Ли за власть и
главенствующее положение в деревне. Китайские исследователи ставят роман Лю Чжэньюня в
один ряд с романами «Старый корабль» Чжан Вэя и «Равнина белого оленя» Чэнь Чжунши. С
этими произведениями роман Лю Чжэньюня объединяет своего рода «мятеж» против
традиционного подхода к истории в литературе [Ван Сяомин, 1994, с. 18]. Лю Чжэньюнь
забирает «революционную историю» из плоскости идеологии и пропускает ее через фильтр
реализма, используя собственный почерк [Завидовская, 2005, с. 122].
В первой части описывается начало 20-го века, а повествование сфокусировано на
борьбе за место деревенского старосты, в ходе которой старосту деревни из рода Сунь убивают,
а на его место возвращается предыдущий староста из рода Ли. Во второй части описывается
начало 1940-х гг., период антияпонской войны. В третьей части описывается земельная
реформа и приход коммунистов к власти в стране и в деревне, где происходит действие романа.
Эти две части как ключевые этапы «революционной истории» представляют для нас
наибольший интерес. В четвертой части описывается «культурная революция» (1966-1976).

4.2.2.2. Смена характера взаимодействия автор-читатель как база переосмысления
ценностных установок

Раннее творчество Лю Чжэньюня, в том числе роман «Желтые цветы под небом Родины»,
относят к «новой исторической прозе», которая недалека от неореализма, нередко
рассматривают в контексте китайского постмодернизма или неореализма [Чэнь Сыхэ, 1999, с.
309-310; Хун Цзычэн, 2015, с. 372-373; Завидовская, 2005, с. 123; Фадеева, 1996, с. 106].
Исследователи характеризуют неореализм как «отказ от принципа изображения «типичных
героев в типичных обстоятельствах», что можно трактовать, как их стремление отойти от
реализации политич. лозунгов и директив в лит-ре… … Неореализм обозначает «банкротство
идеализма» в современной китайской литературе... …На уровне литературных приемов
неореализма особо выделяется «нулевой градус эмоций». Автор не дает оценки описываемым
событиям, остается невозмутимым и хладнокровным хронистом тяжкой действительности,
отказывается от эмоционального накала, драматизма как инструментов построения сюжета»
[Завидовская, 2008, с. 394].
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Литературоведы сходятся во мнении, что «нулевой градус эмоций» в романе «Желтые
цветы под небом Родины» проявляется в значительной мере [Дун Чжилинь, 1995, с. 89-90; Ван
Сяомин, 1994, с. 24; Хэ Чжунмин, 2004, с. 155].
Широкая реализация «нулевого градуса эмоций» делает поиск ценностных установок,
подобных тем, которые были в китайском соцреализме, неплодотворным. Более того, как
отмечают критики, в отказе от ценностных установок «старого образца» в 1980-е гг. в
значительной степени и состоит суть их переосмысления [Ван Сяомин, 1994, с. 19; Morrison,
2012, с. 158]. Сам автор романа также отмечает, что важным элементом его творческого
подхода является отказ от чрезмерного воспевания родины, которое он считает лицемерным
[Лю Чжэньюнь, 1992, с. 75].
Но это не значит, что в романе «Желтые цветы под небом Родины» есть только
антиценностное содержимое, а ценностно-ориентированного - нет. Для плодотворного анализа
семиосферы романа необходимо принять внимание специфику стадиальности литературного
процесса, отразившуюся на нем.
Литературовед Хэ Чжунмин делает точное замечание, что авторы произведений 1980-90х гг., как и авторы красной классики имеют два отличных друг от друга подхода к оценке
ценностей, часто диаметрально противоположные друг к другу. Подход первых имеет
критерием не политическое содержание, а базируется на «плоскости чувств» [Хэ Чжунмин,
2004, 155].
Развить эту мысль нам помогает концепция В. З. Паперного. Если кратко
охарактеризовать отношения «художник-власть» с точки зрения этой концепции, то в
«культуре два» – художник и власть существуют друг для друга, а в «культуре один» – скорее
художник и потребитель культурной продукции существуют друг для друга [Паперный, 2006, с.
72].
На наш взгляд, роман Лю Чжэньюня, рассматриваемый здесь, принадлежит «культуре
один», то есть его можно назвать скорее ответом на запрос реального читателя 1980-90-х гг., а
не монологом, звучащим для гипотетического идеального читателя в представлении власти, как
это было в 1950-е гг. Соответственно, и процессы семиозиса следует пытаться рассматривать с
позиции реального читателя 1980-90-х гг. После соцреализма литература перестала быть
«учебником жизни». То есть, семиозис ценностей/антиценностей происходит не в герметичной
структуре тоталитарной культуры, как было с китайским соцреализмом, а в диалоге авторчитатель.
Как нам кажется, ценностные и антиценностные установки соцреализма к 1990-м гг.
стали в сознании читателя одним целым, и вызывали скорее апатию, нежели антипатию либо
эмпатию. Главное, к чему стремится Лю Чжэньюнь – это к эмпатии как реакции,
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противоположной апатии. Несмотря на «нулевой градус эмоций», различные элементы текста,
вызывают у читателя различные реакции.
Писатели, выросшие в «культрев», а Лю Чжэньюнь как раз из таких, с одной стороны
«шутят над историей в некоторой степени потому, что когда-то история подшутила над ними»
[Хэ Чжунмин, 2004, 158]. С другой стороны, их юмор порой переходит в злой сарказм, а
нарративные стратегии и подходы к сопоставлению ценностных рядов во всей красе
демонстрируют жестокую и угрюмую составляющую истории и порой не имеют с юмором
ничего общего.
В своей статье, посвященной литературе о земельной реформе, литературовед Хэ
Чжунмин, говорит о двух подходах к освещению земельной реформы – «тяжелом» 重 и
«легком» 轻, которые можно также назвать «серьезным» и «несерьезным» [Хэ Чжунмин, 2004].
Под «серьезным» и «тяжелым», Хэ Чжунмин понимает описание земельной реформы в
китайском соцреализме, а под «несерьезным» и «легким» - ироничное отношение к ней, как
например, у Лю Чжэньюня.
Развивая мысль исследователя, подобную дихотомию «легкого» и «тяжелого» можно
выстроить и в рамках одного произведения. Иронию, юмор можно назвать «легким», так как
это вызывает условно положительную реакцию, которую можно назвать комическим
переживанием. Здесь следует сказать о важности проявлений комического как инструмента
критики «отжившего», которое еще пытается притворяться актуальным [Борев, 1970, с. 25].
Очевидно, что некоторой частью китайской интеллигенции, к которой, как нам кажется
принадлежал и Лю Чжэньюнь, «революционная история воспринималась именно так.
Насилие, исторический пессимизм, выражение неразрешимых конфликтов - можно
назвать «тяжелым», так как они вызывают противоположную реакцию, своего рода трагическое
переживание, которое также вносит вклад в критику «революционной истории».
То есть, основа построения ценностной логики восприятия для произведений 1980-1990х гг. – не содержание инструкции к читателю, а его реакция. При этом, возвращаясь к нашему
понятию ценностной установки, мы можем выделить для этого этапа одну – побудить читателя
к самостоятельному, деидеологизированному восприятию действительности. Можно сказать,
что Лю Чжэньюнь в романе «Желтые цветы под небом Родины», сочетая «легкое» и «тяжелое»,
«серьезное» и «несерьезное», комическое и трагическое, строит свой художественный мир,
основываясь на горизонте ожидания предыдущего этапа.
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4.2.2.3. Комическое в романе

Если грубо применять понятие «ценностная установка» как инструмент исследования, то
в романе Лю Чжэньюня «Желтые цветы под небом Родины», на контрасте с предыдущим
этапом, в основном преобладают антиценности и антиценностные установки. Лю Чжэньюнь
скорее обличает, нежели восхваляет. Тем не менее, отдельные установки на идентификацию с
персонажами в нем присутствуют. Например, в самом начале третьей части романа есть эпизод,
где помещик проявил великодушие к батраку (который теперь пришел в деревню проводить
земельную реформу), чья жена украла у него кофту. Помещик не наказывает батрака, а прощает
и призывает вернуться [Лю Чжэньюнь, 2016, с. 142]. Здесь можно усмотреть стимул к
идентификации читателя с помещиком, который с точки зрения красной классики должен
выступать как «чужой».
Вышеприведенный пример более уместно описать как демонстрацию отказа от
бинарных оппозиций в персоносфере, на что обращает внимание А. Моррисон [Morrison, 2012,
с. 145]. Ценностной установкой это считать нельзя, так как перед нами произведение другого
свойства, это можно скорее отнести к иронии над антиценностными установками китайского
соцреализма, вычерчивающих помещиков исключительно в черных красках.
Еще один яркий пример «легкого» в романе – описание боевой операции Восьмой армии
в деревне во время антияпонской войны. Она описана не как доблестная борьба, а как
незначительное

событие

локального

масштаба,

не

вписывающееся

в

гранднарратив

революционной истории. Суть этой боевой операции – в том, что японцы, оккупировавшие
территорию, приказали старосте организовать сбор продовольствия с населения деревни. Об
этом узнают солдаты Восьмой армии, которые планируют напасть на японцев, когда те придут
реквизировать провиант. Иронично то, что разведчик, посланный Восьмой армией в деревню,
был схвачен гоминьдановцами и выдал им планы своего руководства. Еще более усиливает
комический эффект то, что он сам выдал все планы по простодушию, а не под пытками [Лю
Чжэньюнь, 2016, с. 94-95]. То, что гоминьдановцы перехитрили Восьмую армию – было бы
нонсенсом по меркам китайского соцреализма.
Образы коммунистов также не совпадают с их аналогами из «красной классики» - отряд,
описанный в романе – это не регулярные войска, а дружинники (大队), в недавнем времени
набранные из близлежащих деревень, которые пока еще не солдаты, а просто крестьяне,
которых переодели в военную форму, хотя они и твердят напропалую о том, что они – солдаты
регулярных войск [Лю Чжэньюнь, 2016, с. 83]. Такое описание задает описанию боевой
операции легкий, практически шутливый тон.
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Этот несуразный, иронический тон окончательно задает образ Сунь Шигэня 孙屎根,
командира отряда. Само его имя, в которое входит иероглиф 屎 «экскременты, испражнения»,
вызывает легкую усмешку. В Восьмую армию его привели не идеи борьбы за правое дело, а
ненависть к семье Ли, его злейшим врагам. Выходец из семьи Ли, Ли Сяоу, вступил в войска
Гоминьдана. Сунь Шигэнь тоже хотел в правительственные войска, так как они производили на
него лучшее впечатление, но не захотел оказаться в одной упряжке со своим злейшим врагом и
пошел в Восьмую армию к коммунистам. Его направили в родной уезд для подготовки к
созданию там опорной базы. Сунь Шигэнь тщеславен, каждый раз, когда он возвращается в
родную деревню, он одалживает лошадь, чтобы выглядеть в глазах односельчан более
представительно [Лю Чжэньюнь, 2016, с. 83]. Сунь Шигэнь затеял боевую операцию из личного
тщеславия – прежде всего, он хотел проявить себя на посту командира отряда. В дальнейшем
используя, как он предполагал, боевые заслуги, подняться вверх по карьерной лестнице. Кроме
того, одержав победу в родной деревне, Сунь Шигэнь также хотел продемонстрировать свою
значимость перед домашними и односельчанами [Лю Чжэньюнь, 2016, с. 87]. Иронично то, что
в итоге операция пошла не по плану, помимо гоминьдановских войск об операции узнали
разбойники, причем от того же солдата Восьмой армии, которого послали в разведку и который
выдал секрет гоминьдановцам.
Сама операция – практически полный фарс. Всё тот же разведчик, дважды выдавший
военную тайне, должен был подсыпать японцам в еду снотворное, и забыл об этом. Мало того,
он подвел товарищей, сказав, что велел повару это сделать, хотя это было не так. Снотворное в
еду все-таки положили в самый последний момент, и оно подействовало не на всех японцев.
Началась стрельба, к чему солдаты Восьмой армии не были готовы. В итоге тех японцев,
которые не уснули, взяли в плен гоминьдановцы. Началась ссора между гоминьдановскими
войсками и подчиненными Сунь Шигэня из-за пленных японцев, которая в итоге перешла в
пальбу, пленных японцев убили, а Сунь Шигэня и нескольких его подчиненных - взяли в плен.
Легкий, ироничный тон отчасти сохраняется у Лю Чжэньюня и в описании земельной
реформы. Достаточно вспомнить Лао Цзя, с которого мы начали данный раздел, чей
несуразный образ отметает всякую возможность торжественного повествования, с которым мы
сталкивались в китайском соцреализме. Приведем похожие примеры.
На первом собрании, темой которого была борьба против помещика Ли Вэньу, сын
крестьянина-арендатора, активист Чжао Цывэй обвинил помещика в том, что его брат Ли
Вэньнао долгое время имел связь с его матерью, в чем в конце концов довел ее до самоубийства,
то есть семья Ли отняла у него мать. На это один из бедных крестьян ответил ему, что винить
Ли Вэньнао тут не в чем, так как его мать сама была не прочь поразвлечься с помещиком [Лю
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Чжэньюнь, 2016, с. 155]. Этот эпизод описан в первой главе романа – мать Чжао Цывэя имела
длительную любовную связь с помещиком, а когда это стало достоянием общественности, она
повесилась от стыда [Лю Чжэньюнь, 2016, с. 21].
Контраргумент, предъявленный одним из зрителей, вызвал взрыв смеха. Ирония здесь в
том, что сами же крестьяне не очень-то доверяют россказням Чжао Цывэя, который, кстати,
описан Лю Чжэньюнем как бездельник и лодырь. Если вспомнить роман Дин Лин «Солнце над
рекой Сангань», то этот эпизод выглядит как пародия. Весь митинг выглядит как несуразный
спектакль – «борьба» происходит на сцене, музыканты бьют в барабаны и играют на
музыкальных представлениях, царит приподнятая атмосфера, зрители то и дело смеются, в
целом не очень сопричастны происходящему. Такая непринужденная обстановка вызывает у
кадровика Лао Фаня негодование, и он в итоге решает, что этот митинг – не в счет.
Еще один забавный эпизод, в котором Лю Чжэньюнь пародирует храбрых борцов из
числа крестьян – эпизод с винтовкой старосты. В нем опозорился еще один активист по имени
Лай Хэшан, дружок Чжао Цывэя, такой же бездельник, имеющий склонность подслушивать за
новобрачными, так как сам неженат. Их руководитель Лао Фань, когда узнал об этом, с
улыбкой списал это на помещичью эксплуатацию [Лю Чжэньюнь, 2016, с. 158].
Чуть позже Лао Фань отправил Лай Хэшана с несколькими людьми конфисковывать
ружье у сельского старосты. Староста предложил Лай Хэшану померяться силами в борьбе
один на один, и если тот одолеет его, то он отдаст им ружье, а если нет – то пусть активисты
убираются восвояси. Пришедшие с Лай Хэшаном стали подстрекать его, чтобы он принял
предложение старосты. Лай Хэшан испугался, и не стал с ним бороться, пригрозив тем, что
доложит обо всем начальству. В итоге ружье с уговорами им отдала жена старосты, так как не
хотела, чтобы и против них устроили митинг борьбы, как это было накануне с помещиком Ли
[Лю Чжэньюнь, 2016, с. 158-160]. Ирония здесь в том, что образы и поведение крестьян в
романе Лю Чжэньюня в глазах читателей, знакомых с китайским соцреализмом о земельной
реформе, выглядят пародийно и комично.
По мнению А. Моррисона, через образы Чжао Цывэя и Лай Хэшана и их прихода к
власти Лю Чжэньюнь пародирует концепцию идейного роста положительных персонажей из
произведений китайского соцреализма [Morrison, 2012, с. 161].
Завершая данный раздел отметим, что, вышеуказанный обзор – не исчерпывающий, а
только демонстрирует один из способов взаимодействия с читателем, который мы назвали
«легким», или условно ценностным.
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4.2.2.4. Трагическое в романе

Начнем с того, что у Лю Чжэньюня зачастую тон повествования резко сменяется с
«легкого» на «тяжелый». Такое сочетание «легкого» и «тяжелого» в описании одних и тех же
сюжетов, на наш взгляд, обогащает процесс чтения.
Например – после описанной выше забавной сцены с винтовкой старосты, после того как
активисты уходят, его жена причитает, что судьба связала ее с помещиками, а староста бьет ее
от досады, понимая, что тучи на его горизонте сгущаются. Староста в конце главы
саркастически подмечает – «Вот теперь-то крестьяне освободились от гнета феодалов!» [Лю
Чжэньюнь, 2016, с. 161].
«Тяжелое», на наш взгляд, лучше описывать, прежде всего описав его в общем, как
некий «сюжет», например, применительно к земельной реформе.
Прежде всего отметим, что для более логичной и связной характеристики «тяжелого» в
романе как эквивалента антиценностных установок, следует сперва охарактеризовать общий
тон описания земельной реформы в романе «Желтые цветы под небом Родины».
В романе Лю Чжэньюня сначала для проведения земельной реформы присылают одного
работника, Лао Цзя, который провел реформу, по мнению руководства, неудачно так как не
было конфликтов, ему не удалось разжечь ненависть крестьян к помещикам. На смену ему в
деревню присылают другого работника, Лао Фаня.
Лао Фань проводит земельную реформу, будто ставя спектакль, притом если режиссер
спектакля стал бы требовать от актеров более убедительной игры, то Лао Фань добивается
ненависти жителей деревни друг к другу. Это видно по тому, как он недоволен тем, что
крестьяне были в приподнятом настроении после первого митинга борьбы и решил вновь
устраивать собрание. Если у Дин Лин работа бригады описана как движение крестьян от малых
побед к большим, то у Лю Чжэньюня в описании земельной реформы мы наблюдаем эскалацию
насилия.
Как нам кажется, Лю Чжэньюнь в целом описывает земельную реформу и смену власти в
деревне с акцентом на разрушении старого сообщества, а не на создании нового. Здесь мы
усматриваем прямую ценностно-ориентированную полемику Лю Чжэньюня с произведениями
китайского соцреализма, в которых акценты были диаметрально противоположными.
Этот сюжет в романе Лю Чжэньюня на наш взгляд структурно соответствует
антиценностным установкам китайского соцреализма так как автор в его построении опирается
на взаимодействие с читателем через негативную реакцию. «Тяжелое» в романе следует
рассматривать как группу взаимосвязанных трагических эпизодов, в которых, как и в
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китайском соцреализме, важное место занимает описание насилия и других негативно
воспринимаемых явлений.
Приведем несколько примеров таких эпизодов.
Яркий пример – сцена «борьбы» с помещиком Ли Вэньу, которую активисты решили
осуществить, нагрянув к нему домой после собрания. В этой сцене Лю Чжэньюнь в
подробностях описывает как активисты выгоняют его домашних, в том числе сноху с
практически новорожденным ребенком на улицу в мороз. Чжао Цывэй, один из активистов,
забрал у ребенка блестящую статуэтку Будды, при этом обмотки ребенка размотались, и
ребенок стал плакать от холода. Помещик рассердился, когда стали обижать ребенка и напал на
Чжао Цывэя, но тот его одолел и забил в драке насмерть. После этого помещика стали хоронить,
но ввиду того, что на дворе стояла зима, земля промерзла, помещика не смогли как следует
закопать, и его ногу обглодали собаки [Лю Чжэньюнь, 2016, с. 174-177]. Здесь Лю Чжэньюнь,
сопоставляя ряды отрицательно воспринимаемых явлений и событий земельной реформы,
акцентирует внимание читателя на трагической, «тяжелой» стороне революции.
Ранее мы говорили о важности смены ракурса в переосмыслении ценностных
установок. Пример этого приема – седьмая глава третьей части романа Лю Чжэньюня,
рассматриваемого здесь [Лю Чжэньюнь, 2016, с. 183-192]. В ней описывается, как племянники
помещику Ли Вэньу, которого активисты убили ранее, сбежали, так как подумали, что
активисты вновь придут к ним и будут выпытывать, где те прячут ценности. Беглецы, проделав
тяжелый путь по морозу, встретились с сыном помещика, который скрывался с остатками роты
гоминьдановской армии, терпящей поражение в гражданской войне и рассказывают ему о том,
что происходит в деревне, в том числе и о том, что случилось с его отцом. Хотя роман и
написан в нейтральном тоне, характерном для неореализма, действия героев и ситуация, в
которой они находятся, говорят об их безысходности и отчаянии.
Еще один вектор переосмысления ценностных установок соцреализма – акцент на том,
что участники революционных процессов зачастую стремятся удовлетворить личные интересы
и руководствуются порой самыми низменными, практически животными инстинктами. Лю
Чжэньюнь реализует это в восьмой главе третьей части романа, где описано празднование
нового года в деревне [Лю Чжэньюнь, 2016, с. 193-196]. Лао Фань, присланный из уезда для
проведения земельной реформы, уехал встречать новый год с женой и оставил активистов Лай
Хэшана и Чжао Цывэя за главных. В канун нового года активисты решили устроить допрос
женщинам сбежавших помещиков, чтобы якобы выведать у них, где те прячут остатки
ценностей. Эгоистические, корыстные интересы активистов подчеркивает реплика Лай Хэшана:
«Что же мы, зря так старались что ли?» [Лю Чжэньюнь, 2016, с. 195].
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Свой допрос Лай Хэшан начал с того, что облапал жену сына помещика и бросил ее на
кан со словами: «Раньше ты прислуживала помещикам, а теперь пришло время отдать должное
беднякам». Когда она стала сопротивляться, он пригрозил, что пришибет ее также, как
накануне забил до смерти ее свекра [Лю Чжэньюнь, 2016, с. 195]. После этого активисты
совершили сексуальное насилие над женщинами. На следующий день, в первый день нового
года, они, пользуясь отсутствием руководства, с той же целью вызвали в сельскую управу жену
сбежавшего главаря разбойников Лу Сяоту.
Этот эпизод интересен двумя особенностями. Во-первых, в нем через сопоставление
сексуального насилия и земельной реформы подвергаются переосмыслению ценностные
установки соцреализма. Во-вторых, мы усматриваем в романе Лю Чжэньюня отсылку к роману
Дин Лин «Солнце над рекой Сангань», в котором земельная реформа заканчивается
празднеством в деревне. Как нам представляется, Лю Чжэньюнь намеренно деконструирует
нарратив Дин Лин – радостный праздник из романа Дин Лин становится макабрическим у Лю
Чжэньюня.
Кульминация деконструированного описания земельной реформы - события, которые
разворачиваются в девятой главе третьей части, в которой Лю Чжэньюнь описывает насилие,
которое на почве мести возросло до предела [Лю Чжэньюнь, 2016, с. 196-203]. Здесь интересно
то, что командир роты Ли Вэньу, сын помещика, идет на жестокую месть не столько потому,
что он зол по натуре, а потому, что его к этому вынуждают. Он говорит: «Когда убили отца, это я еще стерпел…. ….Но сейчас, когда убили моего отца и изнасиловали мою жену, если я
ничего не предприму, то как я после этого могу считаться человеком?» [Лю Чжэньюнь, 2016, с.
196-203]. Ли Вэньу отправил своих подчиненных в деревню, чтобы те отомстили Лай Хэшану и
Чжао Цывэю. Самих активистов не нашли, поэтому сорвали злость, зверски убив их
родственников.
Здесь стоит вспомнить, что активисты также изнасиловали жену Лу Сяоту. Узнав об
этом, бывший главарь разбойников попросил у Ли Сяоу пистолет и скрылся в неизвестном
направлении. Вскоре бывший главарь бандитов вернулся с мешком, в котором лежали
отрезанные головы Лао Фаня и его жены.
Здесь, если сравнить с предыдущим эпизодом, видно, как насилие, ассоциируемое с
земельной реформой как составляющей революционного процесса, нарастает. Этот эпизод
представляется читателю логическим развитием и закономерной кульминацией общего
трагического сюжета, связанного с земельной реформой.
На акцент Лю Чжэньюня на разрушительной силе вторжения марксистской идеологии и
классового подхода в жизнь деревни обращает внимание и А. Моррисон. Исследователь
отмечает, что передел земли вызвал смущение у тех, кто его организовал не потому, что они не
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полностью освободились от гнета эксплуататоров, а потому, что новая система входила в
противоречие с принципами организации сообщества, исправно существовавшей до этого в
течение многих поколений, и марксистская идеология не давала исчерпывающих ответов на
вопросы, зачем ее нужно разрушать [Morrison, 2012, с. 147-148].
Примеры трагического, «тяжелого», можно привести и из описания антияпонской войны,
описанной во второй части романа. Как нам показалось, в описании антияпонской войны
баланс «легкого» и «тяжелого» - обратный в сравнении с земельной реформой. В описании
войны Лю Чжэньюнь, как мы показали выше, главным образом иронизирует над
торжественным повествованием в духе романа «Отстоим Яньань», рассмотренным ранее. Это
обусловлено, как нам кажется, тем, что главное в романе Лю Чжэньюня – жизнь деревни как
изолированного сообщества, которому японцы, несмотря на их жестокость, все же чужеродны,
а значит, не угрожают его сути. Тем не менее, отдельные «темные» штрихи, контрастирующие
с ироническим тоном, обогащают этот сюжет.
Первый момент, на котором мы бы хотели заострить внимание - реплика старосты во
время сбора провианта, который японцы собирались реквизировать. Когда дружинники из
Восьмой армии под руководством Сунь Шигэня пришли в деревню, один из них доложил
начальнику, что на западе деревни какие-то люди подвесили человека и избивают его.
Оказалось, что это люди деревенского старосты выбивают из человека провиант для японцев.
Когда Сунь Шигэнь узнал, что они собирают провиант для врагов, то велел им прекратить это, а
староста едко парировал: «Когда собирали провиант для Восьмой армии, мы тоже подвешивали
и били человека» [Лю Чжэньюнь, 2016, с. 86]. Здесь очевиден едкий сарказм, направленный на
насильственную природу любой армии, и просветленные «идеями Мао Цзэдуна» - здесь не
исключение. Это достигается сопоставлением насилия над беззащитными и безвыходного
положения творящих его, создавшегося по инициативе восьмой армии.
В завершающих главах второй части романа, посвященной антияпонской войне, Лю
Чжэньюнь, как нам показалось, стремится восстановить «баланс трагичности». Описывая то,
как японцы окружают деревню, разоряют ее и убивают десятки мирных жителей, писатель как
бы сообщает читателю, что война, несмотря на довольно забавные пертурбации, описанные во
второй части, - это прежде всего кровь, смерть, разруха, страх и скорбь. В финальном
трагическом эпизоде, касающемся антияпонской войны, наше внимание привлекли два момента,
которые можно назвать деконструкцией соцреалистического военного гранднарратива.
Первый момент состоит в том, что, в отличие от произведений китайского соцреализма
на военную тему, отступили и попрятались не только гоминьдановские войска, но и дружина
Сунь Шигэня, которой по канонам китайского соцреализма предписывалось доблестно
сражаться с врагами и либо победить, либо пасть смертью храбрых. Как нам представляется,
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здесь Лю Чжэньюнь подрывает военный гранднарратив, сообщая читателю, что на самом деле
на войне бывает и так, что каждый вынужден действовать в собственных интересах, в том
числе и коммунисты, подобная ассоциация которых с эгоизмом в литературе семнадцати лет
была немыслима.
Второй момент состоит в том, как описан командир роты японской армии по имени
Вакамацу. Он не очень проникнут идеями «совместного процветания Восточной Азии», а
необходимость ехать за тридевять земель от дома, чтобы воевать – и вовсе вызывает у него
раздражение, которые он срывает на китайцах на поле боя, так как хочет, чтобы те поскорее
перестали сопротивляться, боевые действия закончились, и он смог поскорее вернуться домой
[Лю Чжэньюнь,2016, с. 131]. Вакамацу по характеру замкнутый и достаточно строгий в
обращении с подчиненными и коллегами, причем даже японцы его за это недолюбливают.
Образ этого японца как «чужого» деконструируется через описание того, с каким умилением
Вакамацу относится к детям – причем, как к своему ребенку, от которого жена прислала ему с
письмом фигурку оригами, так и к китайской девочке, которой он однажды подарил шляпу [Лю
Чжэньюнь, 2016, с. 131-132].
Вакамацу, вернувшись в штаб после того, как его войска разорили деревню в отместку за
убитых ранее японцев, обнаружил, что его ординарец по ошибке выбросил фигурку оригами,
сделанную его ребенком, в мусорное ведро. На глазах японца выступили слезы.
Этой практически антивоенной сценой Лю Чжэньюнь завершает неореалистическое
описание войны, которая на самом деле, как масштабное историческое событие, для простых
людей не существует. Представители каждой из сторон – коммунисты, гоминьдановцы,
разбойники, японцы, жители деревни – просто хотят либо урвать себе кусок, либо чтобы их
оставили в покое.

4.2.2.5. Прагматика нарратива

В завершение обратим внимание на несколько особенностей, касающихся структуры и
нарративной стратегии романа в целом.
Многие исследователи, рассматривающие роман «Желтые цветы под небом Родины»,
обращают внимание на исторический пессимизм, реализуемый через неоднократное
повторение событий одного рода – между людьми зарождается вражда, которая приводит к
мести, реализуемой в насилии, которое порождает еще большую вражду, ведущую к еще
большему насилию. Эта «закольцованная» история повторяется на протяжении всего романа
[Ван Сяомин, 1994, с. 22-23; Завидовская, 2005, с. 123; Leung, 2016; Би Синьвэй, 1998, с. 68].
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Отдельные исследователи, такие, как например, Дун Чжилинь, усматривают за отстраненным
тоном озабоченность Лю Чжэньюня описываемой в романе безжалостностью и безысходностью
истории [Дун Чжилинь, 1995, с. 89].
На наш взгляд, Лю Чжэньюнь, вводя на место прежних телеологически обусловленных
категорий прогресса и реакции категорию неизбежного, которая и обусловливает нарративную
стратегию романа, стремится свести все векторы взаимодействия с читателем к построению
максимально реалистичного образа и сподвигнуть его к самостоятельному комплексному
осмыслению действительности.
В завершение рассмотрения романа «Желтые цветы под небом Родины» считаем
нужным обратить внимание на его заключительную часть, в которой описывается «культурная
революция» (1966-1976). В том, что Лю Чжэньюнь внедрил эту не самую блистательную
страницу китайской истории в роман, который в значительной степени фокусируется на
событиях

«революционной

истории»,

мы

усматриваем

прямую

критику

телеологии

гранднарратива литературы семнадцати лет.
Гранднарратив красной классики сообщает читателю о том, что китайское общество под
духовным руководством компартии идет от побед к большим победам. Лю Чжэньюнь в романе
«Желтые цветы под небом Родины» дает читателю понять, что «культрев» с его хаосом и
непрерывной и борьбой за власть, когда старые революционеры Лай Хэшан и Чжао Цывэй
становятся злейшими врагами, а потом их свергают их же подчиненные, и так далее - это и есть
самое революционное время, можно сказать, именно к этому «революционная история» и шла.
То есть, внедрив «культрев» в нарратив «революционной истории» Лю Чжэньюнь
деконструирует ее, вскрывая суть революции как обострения противоречий и конфликтов. Лю
Чжэньюнь дает читателю понять, что на самом деле существовавшее в соцреализме сочетание
рядов «революционное» и «положительное» - ошибочно.
«Культурная революция» у Лю Чжэньюня – самая «революционная» революция, но она
же и самая жестокая и бессмысленная, она наиболее ярко демонстрирует, что борьба за власть
ни к чему не ведет, а движется по кругу. Если перевести эту мысль в плоскость литературного
процесса, то Лю Чжэньюнь через нарративную стратегию романа дает читателю понять, что,
как писал Р. Кинг о китайском соцреализме, «золотая дорога – это путь в никуда» [King, 2013, с.
209].
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4.2.3. Роман Чэнь Чжунши «Равнина белого оленя» (1993)
4.2.3.1. Общие сведения о романе

Роман Чэнь Чжунши

66

«Равнина белого оленя» 白 鹿 原 был впервые частично

опубликован в журнале «Дандай» (№ 6, 1992 - № 1, 1993). Первое отдельное издание вышло в
июне 1993 г. Роман принес Чэнь Чжунши всекитайскую популярность, был отмечен
пристальным вниманием и высокой оценкой критики, удостоился ряда премий, в т. ч. самой
престижной литературной награды Китая – премии Мао Дуня (1997). Следует отметить, что
оргкомитет премии Мао Дуня поставил Чэнь Чжунши условие – отредактировать текст романа
в некоторых идеологически чувствительных местах. Помимо излишне натуралистичного
описания секса и насилия, была изъята, например, реплика одного из героев о том, что КПК и
Гоминьдан борются за единоличную власть над страной [Чэнь Чжунши, 2017, С. 305].
Детальное сравнение оригинального (1993) и исправленного (1997) вариантов романа
приводится в статье Чэ Баожэня [Чэ Баожэнь, 2004]. Роман широко известен в Китае, на 2016
год общее число проданных книг составило 2 млн. экземпляров [Yuan Can, 2016]. Роман
переведен на французский язык. По роману был снят одноименный фильм (2012) и сериал
(2017). В отечественном литературоведении творчество Чэнь Чжунши изучено мало. Стоит
отметить монографию А. Н. Желоховцева «Литературная теория и политическая борьба в КНР»,
где рассказ Чэнь Чжунши «Бесстрашие» 无畏 (1976) рассматривается в контексте обстановки на
литературной арене в период позднего «культрева» [Желоховцев, 1979, с. 166-168].
Фабула романа «Равнина белого оленя» охватывает первую половину 20-го века.
Основная часть событий, описанных в романе, происходит в сельской местности на лёссовой
равнине на севере пров. Шэньси. Равнина Байлуюань67白鹿原 (дословно - равнина Белого оленя)
- реально существующее место. 68 Мистическую окраску литературной географии романа

Чэнь Чжунши 陈忠实 (1942-2016) – известный китайский писатель, родился в пров. Шэньси близ г.
Сиань. Публиковать прозу начал с 1965 г. Закрепился на китайской литературной арене с конца 1970-х гг. Его
произведения этого периода были удостоены ряда премий. Профессионально занимался литературой с 1980-х гг. С
1985 г. – зам. председателя союза писателей пров. Шэньси. После публикации романа «Равнина белого оленя» в
1993 г. стал одним из наиболее авторитетных литературных деятелей в Китае. В 1993-1996 гг. – председатель
Союза писателей пров. Шэньси. С 2001 г. – заместитель председателя Союза китайских писателей. Умер в апреле
2016 г. в г. Сиань.
67
При транслитерации мы следовали инструкциям, приведенным в «Инструкции по русской передаче
географических названий Китая» [Миропольский, 1983].
68
Эта равнина располагается примерно в 10 км к юго-востоку от Сианя, между реками Бахэ 灞河 и Чаньхэ
浐河, ее протяженность с юга на север – 10 км, с запада на восток – 25 км. Большая часть равнины расположена на
территории современного уезда Ланьтянь 蓝 田 , который находится в юрисдикции г. Сиань. Некоторые
туристические достопримечательности уезда связаны с Равниной белого оленя: это киностудия «Байлуюань» 白鹿
原影视城 и Фольклорная деревня Байлуюань 白鹿原民俗文化村.
66
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придает дух Белого оленя, который то и дело мелькает в романе – он то является главному
герою Бай Цзясюаню в виде некоторого артефакта, приносящего удачу, то проваливается
сквозь землю в сне, который одновременно снится троим членам семейства Бай в ту ночь, когда
дочь Бай Цзясюаня, Бай Лин, закапывают заживо на одной из опорных баз коммунистов.
В романе упоминается ряд событий первой половины 20-го века, входящих также и в
«революционную историю» – Синьхайская революция, сотрудничество и разрыв Гоминьдана и
КПК (вторая пол. 1920-х), японо-китайская война69 (1937-1945), гражданская война (1945-1949).
В романе Чэнь Чжунши, как и в других произведениях «новой исторической прозы»,
рассмотренных в данной главе, перед читателем предстает не «революционная история», а ее
преломление в хронотопе романа. Более того, следует сказать, что в романе «Равнина белого
оленя» «революционная история» занимает периферийное, зависимое положение, тогда как
главенствующую роль в представлении событий перед читателем играет населяющее равнину
Байлуюань традиционное сообщество с присущим ему традиционным сознанием.

4.2.3.2. Основной сюжет, тон повествования и место «революционной истории» в
идейно-художественном наполнении романа

Основной сюжет романа строится вокруг трагического распада традиционной культуры
и родового конфуцианского сообщества под воздействием внешних факторов и проистекающие
из этого конфликты, переплетающаяся ткань которых дает читателю «осязаемое течение
времени», демонстрирует сложный и комплексный процесс столкновения замкнутого «старого»
сообщества с внешним миром [Тань Гуйлинь, 2001, с. 59, 61; Нань Фань, 2005, с. 67].
Литературоведы относят к достоинствам романа то, что в нем прослеживается не только распад
традиционного сообщества под влиянием внешних культурных и исторических тенденций, но и
взаимопроникновение культур, внедрение конфуцианства в социокультурную динамику 20-го
века [Нань Фань, 2005 с. 63, 69; Тань Гуйлинь, 2001, с. 61].
Как и другие эпические полотна 20-го века, «Равнина белого оленя» демонстрирует
читателю

неизбежность

трагической

судьбы

рода

как

организационной

единицы

традиционного сообщества [Нань Фань, 2005, с. 62]. Чувство неотвратимости судьбы при этом
соседствует с множеством случайных иррациональных перипетий в судьбах героев [Лэй Да,
1993, с. 117].
Осевая линия фабулы романа определяется динамикой жизнедеятельности его главного
героя Бай Цзясюаня в хронотопе романа, который топографически представляет собой равнину
69

Она упоминается косвенно, так как она не затронула пров. Шэньси.
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Байлуюань, представляющую собой уменьшенный снимок феодального Китая [Тань Гуйлинь,
2001, с. 58], а хронологически – первую половину 20-го века, что является наиболее
подходящим временным отрезком для выполнения основной творческой задачи, которую
поставил перед собой Чэнь Чжунши.
Основной сюжет романа обусловливает его тон повествования, который видится нам как
«скорбный», отчасти фаталистический. В этом качестве роман «Равнина белого оленя» можно
назвать схожим с романом Чжан Вэя «Старый корабль», рассмотренным нами ранее. Если
говорить о «легком» и «тяжелом» как векторах взаимодействия автора с читателем, которые мы
описывали на примере романа Лю Чжэньюня «Желтые цветы под небом Родины», то Чэнь
Чжунши, выстраивая свой диалог с читателем, явно отдает предпочтение последнему. Если
говорить об отличиях в тоне повествования у Чжан Вэя и Чэнь Чжунши, то можно согласиться
с литературоведом У Пэйсянем который подчеркивает, что если «ритм роману Чжан Вэя
«Старый корабль» задает траурная элегия о мирских делах, то лейтмотив романа Чэнь Чжунши
«Равнина белого оленя» – это почтительное отношение к [традиционной – А. С.] культуре» [У
Пэйсянь, 2002, с. 74].
Некоторые

исследователи

усматривают

в

нейтральном,

отрешенном

характере

повествования влияние неореализма, распространенного в начале 1990-х гг. [Лэй Да, 1993, с.
117]. Другие считают, что Чэнь Чжунши в своем реализме следовал творческому кредо А. П.
Чехова, писавшего, что «назначение художественной литературы – правда безусловная и
честная» [Чжу Чжай, 1994, с. 61]. В этой связи исследователи ставят Чэнь Чжунши в заслугу то,
что ему удалось решить собственные творческие задачи, не позволив при этом той или иной
исторической концепции или точке зрения полностью овладеть его подходом к отражению
действительности. Можно даже сказать, что Чэнь Чжунши всеми силами пытается «содрать»
все концепции с истории, и вернуться к тому, как она есть, показать «неизбежность» ее
развития [Чжу Чжай, 1994, с. 58; Лэй Да, 1993, с. 105, 106]. Говоря словами Р. Барта, в
концептуальном плане Чэнь Чжунши в некотором роде стремится к «нулевой степени письма»
в освещении истории.
Отдельные исследователи, отмечая важность родовой структуры в китайском
традиционном обществе и давние традиции семейной темы в литературе, проводят параллели
между романом «Равнина белого оленя» и романом Лян Биня «История красного знамени»,
рассмотренным нами ранее [Чжу Шуйюн, 1998, с. 23; У Пэйсянь, 2002, с. 72]. Сам Чэнь
Чжунши говорил, что на него повлиял роман М. А. Шолохова «Тихий Дон» (1928-1940) [Чэнь
Чжунши, 2016].
Исследователи также сравнивают роман Чэнь Чжунши с творчеством писателей, чьи
корни идут напрямую от «движения 4-го мая». Известно, что тогда было сильно влияние
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критического реализма, и если внести роман Чэнь Чжунши в широкий контекст развития
китайской литературы в 20-м веке, то можно увидеть, что Чэнь Чжунши, намеренно
преодолевая рамки дискурса китайского социалистического реализма, в некотором роде
«припадает к живительным истокам» «литературы 4-го мая» [Чжу Шуйюн,1998, с. 28-29; Лэй
Да, 1993, с. 117; Тань Гуйлинь, 2001, с. 58].
Следует также отметить, что если в «литературе 4-го мая» отношение к конфуцианской
идеологии и традиционной культуре было весьма критическим, то Чэнь Чжунши, можно
сказать, умудренный опытом 20-го столетия, вносит в такое отношение соответствующие
поправки, относясь к этой культуре, как уже говорилось, с почтением, что делает его роман
важным вкладом в «литературу нового периода», позволяя говорить о нем как об аналоге
романа Ба Цзиня «Семья» (1931), написанном с учетом интеллектуального багажа,
накопленного китайской нацией за прошедшие десятилетия.
Известно, что в традиционных китайских представлениях население страны и
государство как территория, на которой они проживают, рассматривались как часть целостной
иерархически организованной структуры, начиная с императора как «сына Неба», наделенного
соответствующим мандатом и проживающего в запретном городе в столице, которому
подчинены подданные, проживающие на остальной территории, рассматриваемой как
«окраины» [Алимов, 1998, с. 37]. Такая традиционно-иерархическая организация оказывает
определяющее влияние как на топографическую составляющую, так и на авторскую точку
зрения в романе. Бай Цзясюань, главный герой романа, по словам его визави Лу Цзылиня,
«вечно торчит в храме предков» [Чэнь Чжунши, 2017, с. 445]. При этом, как мы считаем,
позиция Бай Цзясюаня как представителя власти в традиционном сообществе представлена в
романе наиболее полно; практически на все события и новые тенденции первой половины 20-го
века читатель смотрит именно его глазами.
В старом Китае семейная, родовая власть была своего рода «агентом» государственной
власти на низовом, базовом уровне общества [Тань Гуйлинь, 2001, с. 59]. Можно сказать, что
происходящее на равнине Байлуюань – это часть традиционного гранднарратива, и тон роману
задает родовая, а не классовая динамика.
При этом элементы «современности», рассматриваемые традицией как «инородные
тела», которые вероломно внедряются в жизнь равнины Байлуюань и населяющего ее
традиционного сообщества и постепенно съедающие жизненное пространство традиционной
родовой структуры, на наш взгляд, закладывают фундамент его реализма. Китайский
литературовед Лэй Да справедливо отмечает, что хотя политическая и классовая борьба - не
главное в романе, тем не менее, если полностью отказаться от их описания, то культурная
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трагедия, которую пытался описать Чэнь Чжунши, как бы «повисает в воздухе», то есть
утрачивает свою историческую конкретность [Лэй Да, 1993, с. 114].
К таким «инородным телам» относится и все то, что мы ранее называли
«революционной историей». Революционные события, даже такие как «освобождение», как нам
показалось, представлены в романе как отголоски «далеких штормов». Как отмечает Нань Фань,
страницы «революционной истории» будто разбросаны по роману, их нельзя объединить
причинно-следственной связью [Нань Фань, 2005, с. 64]. Некоторые исследователи, как
например, Фу Ди, стоящий на ортодоксальных марксистских позициях, относят такое
«рассеивание» ценностных установок соцреализма к недостаткам романа [Фу Ди, 1993, с. 100].
Нам близка позиция литературоведа Лэй Да, который считает, что Чэнь Чжунши не
полностью отказывается от описания классовой и политической борьбы, а приводит ее в
соответствие с реальностью [Лэй Да, 1993, с. 114]. Развивая мысль исследователя, скажем, что
изымая классовую и политическую борьбу из объятий китайского соцреализма и соотнося ее с
традиционным обществом, с которым она реально сосуществовала в первой половине 20-го
века и сосуществует до сих пор, Чэнь Чжунши обходится с ней «должным образом», то есть
реалистично, а не пренебрежительно.
Литературоведы сходятся во мнении, что Чэнь Чжунши удалось глубоко и
разносторонне проследить динамику обновления структур социальной организации в Китае, в
которой традиционный культурный багаж китайской нации можно рассматривать как оружие в
борьбе за сохранение собственного лица в бушующем «плавильном котле» интеллектуальной
истории 20-го века, притом результатом этой борьбы стали новые формы взаимопроникновения
и взаимоограничения родовых и государственных структур власти [Тань Гуйлинь, 2001, с. 61;
Нань Фань, 2005, с. 63].
Другими словами, в романе «Равнина белого оленя», несмотря на его достаточно
трагический тон, пытливый читатель сможет увидеть, что традиционные формы социальной
организации вовсе не исчезли, а инкорпорировали в себя «новые веяния», в том числе и
социалистические классовые концепции.

4.2.3.3. Общая характеристика персоносферы

Структура персоносферы романа обыгрывает топоним «равнина Байлуюань»: основные
действующие лица – члены двух больших семейств по фамилии Бай 白 и Лу 鹿, чьи общие
предки издавна населяли равнину. Эти две семьи имеют общий храм предков и принадлежат
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одному роду Хоу, патриарх которого однажды велел двум старшим сыновьям сменить фамилии
на Бай и Лу.
Персоносферу романа можно рассматривать в двух срезах – синхроническом и
диахроническом. Если рассматривать персоносферу в диахроническом срезе, то фокусом станет
конфликт поколений, как идейная основа трансформации традиционного общества под
натиском современности. Можно сказать, что «революционная история» не играет здесь
определенной роли, она, как уже говорилось выше, лишь добавляет конкретики. Иллюстрация
такой динамики – отношения Бай Цзясюаня и его сына Бай Сяовэня, Лу Саня и его сына Хэйва.
Конфликты, связанные с договорными браками имели место в обоих семьях – как Бай, так и Лу.
Более продуктивным с точки зрения анализа переосмысления ценностных установок
соцреализма

представляется

синхроническое

рассмотрение

персоносферы.

Основных

персонажей романа можно достаточно четко сгруппировать в два поколения – старшее и
младшее. Для старшего поколения «революционная история» находится вне кругозора. Если
говорить о младшем поколении, то их жизнь можно проследить относительно нарратива
«революционной истории». Они либо состоят в Гоминьдане, либо на подпольной работе в КПК,
либо и вовсе переходят из компартии в разбойники, затем – вступают в Гоминьдан, а затем
опять переходят на сторону компартии. Как будет проиллюстрировано ниже, два поколения
олицетворяют два вектора переосмысления ценностных установок соцреализма: старшее –
отчуждение, индифферентность к «революционному процессу», младшее – разрушение синтагм,
сформированных в соцреализме, вывод политической борьбы из плоскости идиллии в
плоскость реализма, подрыв соцреалистического гранднарратива.
На то, что радости и печали старшего поколения не распространяются на младшее
поколение – как семьи Лу так и семьи Бай, обращал внимание Нань Фань [Нань Фань, 2005, с.
64].
Следует также отметить, что Чэнь Чжунши, как и Чжан Вэй, делая главных
действующих лиц помещиками по классификации литературы семнадцати лет, ставит «метачужого» китайского соцреализма «мета-своим».
В завершение общей характеристики персоносферы романа отметим, что вышеуказанная
классификация персонажей по их отношению к «революционной истории» сводит все их
образы к ней, но на самом деле это лишь незначительная часть идейно-художественного
наполнения романа. В рамках нашего исследования мы детально рассматриваем отдельный
аспект жизни персонажей, который помещен в длинную, богатую и наполненную
непредсказуемыми перипетиями жизнь каждого из них как человека, который мог бы
существовать реально.
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Очевидно, что Чэнь Чжунши, работая над романом «Равнина белого оленя», ставил
человеческую жизнь со всеми ее случайностями и неизбежностью во главу угла, а
«революционную историю» он рассматривал как один из сюжетов. В связи с этим мы считаем
целесообразным рассматривать «революционную историю» как некий целостный комплекс
событий в контексте образов и биографий героев романа. При этом основной призмой
рассмотрения мы делаем образы персонажей, так как, соглашаясь со мнением У Пэйсяня,
считаем, что в центре внимания в романе «Равнина белого оленя» стоит личность [У Пэйсянь,
2002, с. 74].

4.2.3.4. «Революционная история» в жизни старшего поколения персонажей:
отчуждение

К старшему поколению мы относим Бай Цзясюаня, господина Чжу, Лу Цзылиня и Лу
Саня.

4.2.3.4.1. Бай Цзясюань

Бай Цзясюань – главный герой романа, унаследовавший от отца положение патриарха
рода (族长), объединяющего фамилии Бай и Лу. Его отношение к «революционной истории»
можно охарактеризовать эпизодом, когда в деревне в середине 1920-х гг. создали крестьянский
союз. Бай Цзясюань, собираясь женить среднего сына, сказал о Хэйва: «Он 70 пускай делает
свою революцию, а мы будем заниматься свадьбой, революция нас не касается» [Чэнь Чжунши,
2017, с. 203]. Пожалуй, больше о «революционной истории» в жизни Бай Цзясюаня сказать
нечего, так как ее для Бай Цзясюаня попросту не существует.
С точки зрения «красной классики» богатого землевладельца Бай Цзясюаня, который
сторонится внешних событий, в том числе и тех, которые относятся к «революционной
истории», можно было бы назвать реакционером. Однако роман, главным героем которого он
является – это не красная классика, поэтому дихотомии литературы семнадцати лет здесь
неприменимы. Если марксист М. Н. Покровский в 1920-е гг. назвал историю «политикой,
опрокинутой в прошлое», то основной сюжет романа Чэнь Чжунши сегодня, как нам кажется,
уместно назвать «конфуцианством, опрокинутым в настоящее». Попытаемся дать общую
характеристику Бай Цзясюаня.

70

Хэйва - сын Лу Саня, батрака Бай Цзясюаня, в ту пору один из активистов крестьянского союза
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Его образ являет собой олицетворение традиционной культуры и традиционного
общества, в некотором роде он представляет собой ее идеальное, насколько это возможно в
рамках реализма, воплощение [Лэй Да, 1993, с. 109; У Пэйсянь, 2002, с. 75; Фу Ди, 1993, с. 102;
Чжу Шуйюн, 1998, с. 24].
Конфуцианская культура, которая делает Бай Цзясюаня почтительным, заботящимся о
своих ближних, избегающим мести, порой делает его пугающе жестоким и бесчеловечным, в
нем сочетаются как жизненная сила и стойкость культуры, так и ее способность к подавлению
[Чжу Шуйюн, 1998, с. 27]. Это наиболее ярко проявляется в его отношениях со старшим сыном
Бай Сяовэнем и пришлой девушкой Тянь Сяоэ.
Как мы уже отмечали, с классовой точки зрения он - помещик, но при этом – он не
чурается физического труда. Бай Цзясюань, в отличие от помещиков-злодеев из произведений
китайского соцреализма, обладает подлинным духовным авторитетом среди крестьян,
населяющих равнину, пользуется почетом в своей деревне. Бай Цзясюань – пример того, что
традиционная мораль, в отличие от государственной власти, требует, чтобы исполнитель
наказаний был сам носителем ценностей, за которые он ратует [Тань Гуйлинь, 2001, с. 60].
Противник помещика Бай Цзясюаня - это не какая-либо политическая партия, и тем
более не крестьяне как класс, а любой, кто нарушает или подрывает традиционные устои [Чжу
Шуйюн, 1998, с. 24]. При этом Бай Цзясюань со своими противниками не борется, он их
наказывает. В его взглядах на противостояние с внешним миром отражена традиционная
военная доктрина – «государь не воюет, он карает» [Алимов, 1998, с. 37]. То есть, Бай Цзясюань
мнит свое традиционное мировоззрение неким «центром», а все остальное любовь, «история»
или «революционная история» - это то, чем можно в лучшем случае пренебречь.
Однако, как верно подметил китайский литературовед Нань Фань, пренебрегать
историей – это не значит избежать истории [Нань Фань, 2005, с. 67].
В этой неизбежности истории и состоит трагедия Бай Цзясюаня, красной линией
вычерчивающая основной сюжет романа. Бай Цзясюаню как патриарху рода, поборнику
традиций, все труднее найти себе место в меняющемся мире 20-го века. По ходу романа
прослеживается, что традиционному обществу и Бай Цзясюаню как его яркому представителю
остается все меньше и меньше жизненного пространства. [Лэй Да, 1993, с. 111; Чжу Чжай, 1994,
с. 60; Тань Гуйлинь, 2001, с. 60; Нань Фань, 2005, с. 64]. Если приблизительно до середины
романа Бай Цзясюань предстает перед читателями как непререкаемый авторитет и безусловный
лидер равнины, то к концу повествования, например, когда Бай Цзясюань идет просить за
Хэйва, которого должны расстрелять, его собственный старший сын Бай Сяовэнь не только не
внемлет ему, но и вообще не воспринимает его доводы всерьез.
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При этом Нань Фань отмечает, что Чэнь Чжунши не уделил достаточно места
вышеуказанной трагедии и сфокусировался излишне на Бай Цзясюане и его взглядах [Нань
Фань, 2005, с. 64]. Такая тенденция действительно имеет место, но у Чэнь Чжунши были веские
основания «увлекаться» Бай Цзясюанем. Ранее мы говорили о дихотомии «свой» - «чужой» и
диспропорции в детализации, присущей такой модели коммуникации. Если применить эту
модель здесь, то станет очевидно, что именно пристальное внимание к поведенческим
импульсам Бай Цзясюаня, всесторонняя проработка его образа и задают тон основному сюжету
романа, делая его по-настоящему трагичным, так как читатель за время повествования, как нам
кажется, в высокой степени идентифицируется с Бай Цзясюанем, он как патриарх рода, глава
ячейки традиционного общества, становится для читателя «своим». Можно даже сказать, что к
Бай Цзясюаню и традиционному сообществу в романе Чэнь Чжунши отчасти применим термин
«ценностная установка».
Чэнь Чжунши удалось показать, что в «феодальности» 71 Бай Цзясюаня есть много
ценного (твердые принципы, честность, забота о ближнем, гуманность, и пр.), и это ценное
стремительно теряет жизненное пространство, все менее служит основой организации общества.
Китайский исследователь Чжу Чжай, отмечает, что Чэнь Чжунши удалось раскрыть
персонажей как сумму «всех общественных отношений», как писал К. Маркс в «Тезисах о
Фейербахе», не ограничиваясь только производственными отношениями как это было
свойственно литературе периода семнадцати лет. Персонажи Чэнь Чжунши – «продукты
человека, культуры, истории» [Чжу Чжай, 1994, с. 60]. Это относится не только к Бай
Цзясюаню, однако именно на его примере Чэнь Чжунши наиболее ярко показал современному
читателю, что такое конфуцианская мораль в реальности, как она выполняет свои функции как
действующая жизненная философия, а не набор классических книг или абстрактный канон
[Нань Фань, 2005, с. 63].

4.2.3.4.2. Господин Чжу

В романе есть и своего рода «идеальный Бай Цзясюань». Им является господин Чжу,
муж старшей сестры Бай Цзясюаня. Его исторический прототип – ученый-конфуцианец Ню
Чжаолянь 牛兆濂 (1867 – 1937), живший в уезде Ланьтянь. В отличие от остальных персонажей
романа,

чьи

образы

реалистичны,

господин

Чжу

предстает

перед

читателем

как

совершенномудрый ученый, который живет и умирает в строгом соответствии с образом,
слегка «приподнятым» над ходом событий. Например, в романе дается вставка из времен
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«культурной революции» (1966-1976), когда хунвэйбины раскопали его могилу, чтобы
«осуществить культурную революцию против его останков»72, они разбили один из кирпичей, и
внутри увидели надпись «Доколе же вам творить смуту?» [Чэнь Чжунши, 2009, с. 541].73
После того, как Лу Чжаопэн избежал казни, он какое-то время прятался у господина Чжу.
Перед тем как уйти он спросил, каким будет исход борьбы Гоминьдана и КПК, на что г-н Чжу
сказал, что большой разницы между Гоминьданом и КПК нет. Более того, в оригинальном
тексте также была реплика: "Мне кажется, что "три народных принципа" 三 民 主 义 74 и
"коммунизм" и 共产主义 во многом схожи и немногим отличаются. Первое ратует за то, что
'Поднебесная является всеобщим достоянием' 天下为公 75 , другая - за то, что 'Поднебесная
принадлежит всем' 天下为共76. Раз уж обе школы имеют целью спасение страны, то, объединив
эти два лозунга, не получим ли мы “Поднебесная принадлежит всем и каждому” 天下为公共?
Почему же они не объединятся, а, напротив, убивают и своих и чужих? [На мой взгляд, это изза того, что] борьба двух иероглифов 公 (Гоминьдан) и 共 (коммунисты) - не более чем борьба
за то, чтобы только один из них был вписан в словарь, подобно тому, как продавец лапши из
гречневой муки 荞面 и продавец гречневой лапши 饸饹 77 борются за то, чтобы в одиночку
стоять на рынке! Если уж дело обстоит так, то исход такой борьбы меня не интересует... [Чэнь
Чжунши, 2009, с. 277]. Из отредактированной версии, когда роман номинировался на премию
Мао Дуня в 1997 г., эту реплику господина Чжу убрали, и добавили реплику Лу Чжаопэна о том,
что Гоминьдан пользуется единоличной властью [Чэнь Чжунши, 2017, с. 305]. Кроме того, в
исправленной версии господин Чжу на едкую реплику Лу Чжаопэна о жестокостях начальника
уезда Тяня, смеясь над собой отвечает, что не может отличить добро от зла [Чэнь Чжунши, 2017,
с. 305]. В целом, как нам кажется, редкие высказывания господина Чжу максимально
эффективно резюмируют отстраненность «революционной истории» от жизни старшего
поколения персонажей и в целом указывают на ее периферийность в романе.
Завершить характеристику господина Чжу уместно еще одной его фразой: «-измы» в
статьях – это не более чем «-измы», однако в реальности по-прежнему кругом междоусобица и
сумятица, все скачут как вши по сковородке» [Чэнь Чжунши, 2017, с. 579-580]. В целом, эта
По-видимому, это отсылка к реальному эпизоду времен «культрева», когда хунвэйбины раскопали и
сожгли останки минского императора Ваньли.
73
Эпизод с этой надписью был вырезан при редактуре романа автором в 1997 г. В исправленной версии
упоминается только то, как хунвэйбины раскопали могилу господина Чжу и прочли на одном из кирпичей
гравировку с его философскими изречениями.
74
Основа идеологии Гоминьдана.
75
Цитата из конфуцианского трактата «Ли цзи» 礼记 («Записи ритуала», IV—I вв. до н. э).
76
Игра слов: иероглифы 公 (гун, общественный) и 共 (гун, общий) - омонимы и синонимы.
77
Лапша из гречневой муки – известное блюдо в пров. Шэньси, где происходит действие романа, покитайски называется 荞面饸饹. В тексте романа название блюда, состоящее из двух слов, разделено на две части,
каждая из которых выступает как синекдоха.
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фраза в общих чертах характеризует осмысление Чэнь Чжунши истории в целом и
переосмысление «революционной истории» в частности.

4.2.3.4.3. Лу Цзылинь

Лу Цзылиня можно назвать визави Бай Цзясюаня, главным отрицательным героем. Он
развратен, стремится к славе, при этом труслив и не чурается подлыми поступками. Лу
Цзылинь с классовой точки зрения - тоже помещик, как и Бай Цзясюань, также является членом
традиционного сообщества. Лу Цзылинь делает все, чтобы подорвать патриархальный
авторитет Бай Цзясюаня. Этот процесс борьбы на патриархальной почве, по мнению Чжу
Шуйюна, заменяет собой классовую и политическую борьбу, служившую основой нарративной
динамики в произведениях китайского соцреализма [Чжу Шуйюн, 1998, с. 24]. Как и образ Бай
Цзясюаня, образ Лу Цзылиня достаточно многогранен. На наш взгляд, эта многогранность и
глубина его образа обеспечена его лицемерием. Лу Цзылинь практически во всех ситуациях
пытается угнаться за двумя зайцами. Если Бай Цзясюань представляет собой подлинный
образец носителя гуманности и долга, характерных для традиционного общества, то Лу
Цзылинь – фальшивый [Лэй Да, 1993, с. 111]. Лу Цзылинь придерживается обычаев, например,
содержит жену Лу Чжаопэна, от которой тот отказался. Но он делает это в силу того, что она –
дочь уважаемого в деревне доктора Лэна, а не в силу уважения к традициям. Он принимает
участие в ритуалах, но за глаза в разговоре с коллегой по сельской управе говорит о храме
предков как о пережитке прошлого, а в дальнейшем и вовсе манкирует традиционными
обрядами.
После Синьхайской революции Лу Цзылинь стал чиновником и продолжал им быть
практически на всем протяжении романа. Поскольку практически весь ход романа Лу Цзылинь
имеет отношение к действующей власти, то, по логике соцреализма, он в оппозиции к
революции. В конце 1920-х годов, когда в деревне создали крестьянский союз, его даже едва не
казнили.

Однако

чуть

позже,

когда

его

сына

Лу

Чжаопэна,

активного

деятеля

коммунистического подполья, поймали и собирались предать смерти, Лу Цзылинь, состоявший
в Гоминьдане, помог ему сбежать. На наш взгляд, Лу Цзылинь беспринципен, и именно эта
беспринципность делает его более гибким, чем Бай Цзясюань. Все, что заботит Лу Цзылиня –
это личная выгода, процветание собственной семьи и то, как насолить семье Бай. Лу Цзылинь
стремится оставаться у власти только из корыстных интересов. Его, отца активного коммуниста,
не увольняют из управы потому, что только он может эффективно противостоять патриарху
Бай Цзясюаню.

175
Нань Фань очень точно подметил, что семья Лу Цзылиня, в отличие от семьи Бай
Цзясюаня, поддерживает тесные связи с современностью [Нань Фань, 2005, с. 66]. Лу Цзылинь
отправляет детей в город получать современное образование. Бай Цзясюаню тоже приходится
отправить детей в город, но он делает это нехотя, а от чиновничьей должности он отказывается.
Революция как таковая Лу Цзылиню безразлична, однако он проявляет к ней интерес, например,
расспрашивает о коммунистических идеях Бай Лин, когда та приходит к ним в гости [Чэнь
Чжунши, 2017, с. 190].
Подытоживая характеристику Лу Цзылиня в контексте основного сюжета романа, можно
сказать, что если Бай Цзясюань – трагический персонаж, то Лу Цзылинь – шизофренический.
Бай Цзясюань однозначно остается в прошлом, младшее поколение – это прошлое в целом
отвергает. Лу Цзылинь же по всем аспектам находится где-то посередине, его сознание
становится как бы «расколотым». Возможно именно поэтому Чэнь Чжунши приготовил Лу
Цзылиню в качестве финала уже реальную шизофрению, которая сразила его после того, как
его использовали как второстепенный объект борьбы после «освобождения» 78 . Если Бай
Цзясюаня, сторонившегося истории, история весь роман «подтачивала» как вода камень, то Лу
Цзылинь, пытавшийся «выловить» что-то для себя в ее мутных и бурных потоках, был ей в
конечном счете поглощен.
Незавидный финал Лу Цзылиня может говорить нам об антипатии Чэнь Чжунши к этому
персонажу. В конце романа, когда Лу Цзылинь сошел с ума, Чэнь Чжунши сделал его финал
еще более неприглядным, описав замерзшие в его штанах испражнения. Мы вновь, как и ранее
в произведениях китайского соцреализма, видим сопоставление семантических рядов, о
котором писал Ю. М. Лотман. Это можно было бы даже назвать антиценностной установкой,
однако Лу Цзылинь – слишком детализированный и сложный образ для типичного
политического «чужого».

4.2.3.4.4. Лу Сань

В жизни батрака Лу Саня, работающего у Бай Цзясюаня, «революционная история» не
занимает никакого места – о ней ему неизвестно. Не понять ему и что такое классовая борьба,
эксплуатация и пр. Однако сам образ Лу Саня в целом крайне интересен с точки зрения
рассматриваемой нами проблемы.
Его дружеские, практически родственные отношения с Бай Цзясюанем – на наш взгляд
прямое и осознанное переосмысление концепции классовой ненависти между помещиками и
78

Т.е образования КНР в 1949 г.

176
наемными работниками, столь знакомой читателю, выросшему на литературе периода
семнадцати лет. Кстати, описанная ситуация тесных и взаимодополняющих отношений между
крестьянином и помещиком – вовсе не беспочвенный художественный вымысел. Как
убедительно показывает в своей статье О. Е. Непомнин, отношения между крестьянамиарендаторами и землевладельцами вплоть до начала 20-го века действительно варьировались от
практически крепостных до почти равноправных в силу разных имущественных ситуаций
[Непомнин, 1981, с. 108]. Полагаем, что условия труда наемных рабочих также были
неоднородны и в действительности далеко не все помещики выжимали из крестьян все соки,
как писали авторы произведений китайского соцреализма.
На «надклассовый» характер взаимоотношений Лу Саня и Бай Цзясюаня обращает
внимание и Нань Фань. Исследователь также отмечает, что классовый критерий, по которому
делятся персонажи в соцреализме, практически неприменим и к персонажам младшего
поколения, так как практически все они – дети помещиков [Нань Фань, 2005, с. 65]. При этом
«революционная история» вплетена в их биографии куда более причудливым образом.

4.2.3.5. «Революционная история» в жизни младшего поколения персонажей: нарушение
«революционных синтагм» и подрыв гранднарратива

К младшему поколению мы относим Лу Чжаопэна, Лу Чжаохая, Бай Сяовэня, Бай Лин,
Хэйва и Тянь Сяоэ. Как будет показано ниже, практически каждый герой из младшего
поколения, кроме Тянь Сяоэ, нарушает те или иные «синтагмы» китайского соцреализма,
подрывает его бинарные оппозиции и нарративную логику.

4.2.3.5.1. Лу Чжаопэн

Лу Чжаопэн – самый «революционный», если мерить меркой китайского соцреализма,
персонаж. Он убежденный коммунист, с 1920-х гг. состоит в партии. Он прошел и через
сотрудничество КПК с Гоминьданом, и через подполье, и через гражданскую войну. Можно
сказать, что «революционная история» 1920-1940-х гг. практически диктует развитие его
биографии. Позволим себе опустить ее подробное описание, поскольку нас в контексте
рассмотрения романа интересует не столько то, как Чэнь Чжунши воспроизводит уже набившие
к началу 1990-х гг. оскомину «легенды о революционерах», а то, что нового он привносит в них.
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Исследователь Лэй Да в своей статье, посвященной роману «Равнина белого оленя»,
верно подметил, что чем персонаж ближе к политике, тем он дальше от основных конфликтов и
проблем, затрагиваемых в романе [Лэй Да, 1993, с. 115]. Развивая эту мысль, отметим, что Чэнь
Чжунши здесь нарушает основную синтагму китайского соцреализма – если это партиецподпольщик, то читателя нужно склонять к самоидентификации с ним через ценностные
установки, он автоматически с дескриптивной характеристики становится в позицию «своего»,
то есть его взглядам и мотивировкам следует уделить крайне пристальное внимание. А всего
этого – не происходит, что мы воспринимаем как переосмысление ценностных установок
соцреализма.
Еще один важный момент – Лу Чжаопэн, как, кстати и почти все остальные
представители младшего поколения – сын помещика, более того, он старший сын Лу Цзылиня,
которому не ведомы вопросы морали и чувство собственного достоинства. Революционно
настроенные дети помещиков встречаются и в романах китайского соцреализма, однако скорее
в виде исключения, как Чжан Цзяцин из романа «История красного знамени», а не в качестве
самого непреклонного революционера. Но и здесь скажем, что помещик из романа Лян Биня
разорвал все связи со своим непутевым сыном, а Лу Цзылинь, связанный с Гоминьданом, не
только этого не сделал, но и даже однажды помог Лу Чжаопэну избежать смертной казни от рук
своих соратников по Гоминьдану. Здесь мы усматриваем критику концепции классового
сознания, оказавшую на литературу китайского соцреализма определяющее влияние. Если на
примере Бай Цзясюаня Чэнь Чжунши показывает конфуцианство как реальную жизненную
философию, то марксистские идеи, звучащие из уст Лу Чжаопэна представляются, как нам
кажется, «абстрактными канонами», используемыми в политических целях. Еще один эпизод –
когда Лу Чжаопэн говорит Хэйва, чтобы тот прекращал заниматься организованной
преступностью (Хэйва тогда был главарем бандитской шайки), Лу Чжаопэн говорит ему, что
«сдаться гоминьдановцам в обмен на амнистию - тоже сгодится» [Чэнь Чжунши, 2017, с. 367].
Такой ход мысли явно не вяжется с образом чистого революционера из красной классики, а вот
с реальным человеком – вполне сходится.
В образе Лу Чжаопэна мы усматриваем некую схожесть с Левинсоном из романа А. А.
Фадеева «Разгром» (1926), особенно в период подпольной борьбы с Гоминьданом в 1930-е гг.
Например, после того как их отряд в очередной раз разбили гоминьдановцы, Лу Чжаопэн на
вопрос разбойника о том, что он будет делать дальше, отвечает «я должен снова набрать отряд»
[Чэнь Чжунши, 2017, с. 367].
Яркий подрыв «героической революционности» Лу Чжаопэна - это финал романа. У его
старого друга Хэйва начались проблемы, его несправедливо оговорили, и приговорили к
смертной казни. Лу Чжаопэна было не найти, а если бы можно было найти, то для Хэйва «вся
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эта передряга рассеялась бы как дым» [Чэнь Чжунши, 2017, с. 624]. Но в финале Лу Чжаопэн
просто «уходит по своим делам», а «революционная история» с ее героизмом и пафосом «улетучивается как дым». Развязка получается, если смотреть с позиций китайского
соцреализма, вовсе не под стать моменту – Хэйва казнят, а Лу Цзылинь сходит с ума.
Безусловно, Лу Чжаопэн – яркий персонаж с детально прорисованным образом, однако
он – всего лишь «один из многих», а не очередной Чжоу Даюн или Янь Цзянтао из романа Лян
Биня «История красного знамени». На примере Лу Чжаопэна Чэнь Чжунши изымает сюжет
«революционной истории» из центра всех бинарных оппозиций и вплетает его в сложную ткань
реальной жизни традиционного сообщества, населяющего равнину Байлуюань.

4.2.3.5.2. Лу Чжаохай

Лу Чжаохай – второй по старшинству сын Лу Цзылиня. Лу Чжаохай – первый с равнины,
кто стал воином Народной-революционной армии, он служит комвзвода. Возврат от
соцреализма к беспристрастному реализму в образе Лу Чжаохая показан через почет, с которым
к нему относятся на равнине, справедливо считая его героем антияпонской войны, пока он жив
и чистосердечно сожалея о его кончине. Финальный штрих в трагический образ Лу Чжаохая
Чэнь Чжунши вносит, сообщая читателю, что он погиб от рук красноармейцев.
На наш взгляд, биография Лу Чжаохая вносит два существенных вклада в фабульную
динамику романа. Первое – это то, что он состоит в любовном треугольнике с Бай Лин и своим
братом Лу Чжаопэном. Через этот любовный треугольник Чэнь Чжунши по-своему обыгрывает
тему «любовь и революция». «Революционность» Бай Лин становится непреодолимой помехой
в отношениях с Лу Чжаохаем. Кроме того, показана произвольность и случайность
политических процессов. Например, выбирая, в какую партию вступить 79 , Бай Лин и Лу
Чжаохай бросают монетку, Лу Чжаохаю выпадает КПК, а Бай Лин - Гоминьдан. Лу Чжаохай,
будучи студентом военного училища, вынужден был оставить мысли вступить в КПК после
разрыва сотрудничества Гоминьдана с коммунистами. Бай Лин об этом не знала и вступила в
КПК уже после разрыва с Гоминьданом. Так они ненароком «поменялись» партиями. Когда это
выяснилось, обоим стало понятно, что им не суждено быть вместе.
В конце концов, Бай Лин сошлась с его старшим братом Лу Чжаопэном и родила от него
ребенка. Интересен эпизод, когда коммунист Лу Чжаопэн попросил Лу Чжаохая помочь Бай
Лин устроиться на отдых после того, как она родила ребенка, то Лу Чжаохай выполнил эту

КПК или Гоминьдан, которые до весны 1927 г. сотрудничали, и люди не видели большой разницы
между ними.
79

179
просьбу. Здесь мы вновь видим подрыв политической дихотомии соцреализма – в реальности
семейные узы оказываются сильнее политического противостояния.
Вторая существенная составляющая биографии Лу Чжаохая – его гибель в
междоусобной войне между КПК и Гоминьданом. Это недалеко от исторической
действительности. Вооруженные столкновения между коммунистами и Гоминьданом в период
японо-китайской войны 1937-1945 гг. действительно случались. Через описание гибели Лу
Чжаохая Чэнь Чжунши фактически называет коммунистов убийцами, решительно порывая с
глорификацией насилия, характерной для военной прозы китайского соцреализма, например, в
романе Ду Пэнчэна «Отстоим Яньань», рассмотренном нами ранее. Чэнь Чжунши устами Бай
Цзясюаня подрывает боевой пафос литературы семнадцати лет: «Патриарх, с трудом сдерживая
слезы, сказал: Чжаохай – сын не только Лу Цзылиня, но и отпрыск всего нашего рода, дитя всей
нашей деревни. Нужно как следует проводить… его… в последний… путь…» [Чэнь Чжунши,
2017, с. 512].

4.2.3.5.3. Бай Лин

Бай Лин, дочь Бай Цзясюаня, представляет собой олицетворение бунтарского духа
молодежи. Как и Лу Чжаопэн, она поссорилась с семьей на почве свободы брака. Кроме того,
для нас важно, что в ее биографии отражена темная сторона «революционной истории». Она
погибла от рук соратников по партии. В ходе внутрипартийной борьбы ее похоронили заживо80
на опорной базе. Расправа над Бай Лин - это отсылка к событиям конца 1935 г. в
революционной базе в Наньляне 81 и к биографии военачальника-коммуниста Лю Чжиданя 82 ,
многие подчиненные которого погибли, а самого его спасли в последний момент, когда в
опорную базу пришли участники Великого похода во главе с Мао Цзэдуном. Лю Чжиданя в
романе олицетворяет комиссар Ляо, а погибшая Бай Лин в романе - его личный секретарь. На
примере Бай Лин мы вновь видим нарушение синтагмы соцреализма (описание междоусобных
стычек в партии, да еще и со смертельным исходом, в литературе периода семнадцати лет
немыслимо) и возвращение «революционной истории» в рамки реализма.
Еще одна роль Бай Лин в сюжете романа – то, что она состоит в любовном треугольнике,
куда входят также братья Лу Чжаопэн и Лу Чжаохай, образы которых мы детально рассмотрели
Такую жестокость Чэнь Чжунши объясняет тем, что в 1930-е гг. коммунистам приходилось туго в
материальном плане, в том числе и с амуницией.
81
Создана в 1934 г, позднее расширена и преобразована в пограничный район Шэньганьнин, ставший
главной базой сил КПК до 1947 г.
82
В 1962 г. невестка Лю Чжиданя, Ли Цзянтун, закончила писать роман, пользуясь помощью его младшего
брата Лю Цзинфаня. После начала публикации в периодике роман был раскритикован Кан Шэном и запрещен как
«антипартийная программа группировки Пэн Дэхуая, Гао Гана и Си Чжунсюня» [Усов, 2006, Т. 1, с. 460-462].
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выше. В этой связи следует вспомнить эпизод, который, как нам показалось, вносит
значительный вклад в конструирование реалистичного, в противовес идеализированному,
образа коммуниста. Встретившись, уже состоя в разных партиях, Бай Лин и Лу Чжаохай
заговорили о политике, Бай Лин стала убеждать Лу Чжаохая уйти из Гоминьдана, говорит, что
это партия убийц и т.п. На наш взгляд, после вступления в КПК Бай Лин в общении с Лу
Чжаохаем стала настроена радикально, начала мыслить на грани политизированной истерики;
она стала недоверчивой и осмотрительной [Чэнь Чжунши, 2009, с. 391-393]. Через радикальноэмоциональное восприятие Бай Лин Чэнь Чжунши рисует образ компартии конца 1920-начала
1930-х гг. как партии диких лис, на которых повсеместно шла облава, что, как мы считаем,
недалеко от реальности.

4.2.3.5.4. Бай Сяовэнь

Если Лу Чжаопэн и Лу Чжаохай состоят каждый в одной партии и не меняют своей
политической позиции, то с Бай Сяовэнем, старшим сыном Бай Цзясюаня, и Хэйва, сыном его
батрака, все обстоит иначе.
Дадим схематичное описание биографии Бай Сяовэня. Вначале как старший сын
патриарха рода он выступал как будущий наследник. Затем, стараниями Лу Цзылиня,
желавшего всеми средствами насолить им, по его совету Тянь Сяоэ соблазнила Бай Сяовэня.
Бай Сяовэнь опозорил отца, был изгнан из рода и стал жить с Тянь Сяоэ в пещере неподалеку,
которую незадолго до того купил Хэйва, который на тот момент скрывался в горах. Позже Бай
Сяовэнь стал употреблять наркотики, и спустил на них все, что у него было, и опустился до
последней степени. То есть его вторая ипостась - деклассированный элемент, отшельникнаркоман, который живет со «шлюхой». Позже, увидев его в очереди за бесплатной едой для
нищих, Лу Цзылинь предложил ему место в уездном полицейском отряде. Бай Сяовэню удалось
сделать карьеру, и к середине 1940-х он дослужился до командира батальона. В самом конце
романа, когда стало понятно, что Гоминьдан проигрывает гражданскую войну, Бай Сяовэнь
перешел на сторону коммунистов и стал начальником родного уезда. Можно сказать, что третья
ипостась Бай Сяовэня – политикан уездного масштаба, готовый на все ради собственной
выгоды. Следует особо подчеркнуть, что Гоминьдан и КПК для Бай Сяовэня – только разные
амплуа, эти силы не олицетворяют для него жизненной позиции, как например, для Бай Лин
или Лу Чжаохая. То есть, можно сказать, что «революционная история» для Бай Сяовэня –
своего рода «ветер времени», направление которого он удачно прочувствовал.
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Литературовед Тань Гуйлинь делает интересное наблюдение, отмечая, что Бай Сяовэнь,
который, применив неправедные методы (пошел на сделку с врагом Лу Цзылинем и пр.),
добился того, что пришел к высшей власти в уезде, и соответственно в деревне, стал своего
рода «правопреемником» Бай Цзясюаня, но уже в другом качестве, в административном, а не
традиционном плане. Соответственно, и власть он получил в соответствии с духом уже нового
времени, через «политические» каналы, а не через семейные, как рассчитывал Бай Цзясюань
[Тань Гуйлинь, 2001, с. 61]. То есть здесь мы видим отражение основного сюжета романа.
Описывая то, как Бай Сяовэнь извивается, прогибаясь под изломы истории, Чэнь Чжунши
забирает у «революционной истории» мифологический компонент и ставит ее в контекст
«безусловного реализма».
Образ

Бай

Сяовэня

нарушает

многие

художественные

синтагмы

китайского

соцреализма. Прежде всего, он - старший сын помещика, при этом он - детально
прорисованный персонаж. Мифологизированный образ прихода в КПК как «идейного роста»
развенчивается и через его предшествующую биографию: он курит опиум, прелюбодействует,
имеет дела с врагами семьи – семьей Лу, но при этом – он вступил в компартию, можно сказать,
что он к ней скорее «примазался».
Кульминация переосмысления ценностных установок соцреализма через образ Бай
Сяовэня – трагическая развязка романа. Приведем ее здесь вкратце.
Ранее мы уже отмечали, что Бай Сяовэнь некоторое время жил с Тянь Сяоэ, которую
считали падшей женщиной. Тань Сяоэ ранее привел в деревню Хэйва. Позже Хэйва стал
разбойником и ушел жить в горы. Тянь Сяоэ осталась одна в пещере, Хэйва присылал ей деньги
и еду, иногда наведывался сам. В его отсутствие Тянь Сяоэ совратил сначала Лу Цзылинь,
который уговорил ее соблазнить Бай Сяовэня. Она в этом преуспела, Бай Сяовэнь потерял
голову и стал жить с ней в пещере. Иными словами, как и с братьями Лу и Бай Лин, между
Хэйва, Бай Сяовэнем и Тянь Сяоэ образуется любовный треугольник.
Позже наступил голод, Бай Сяовэнь был уже опустившимся наркоманом. Он отправился
на поиски пропитания. В его отсутствие Тянь Сяоэ зарезали. Долгое время было неизвестно,
кто убийца. Хэйва мстил за нее Бай Цзясюаню и Лу Цзылиню, также он знал о связи Тянь Сяоэ
с Бай Сяовэнем. Несколько позже, когда Бай Сяовэнь стал командиром батальона в полиции,
его люди схватили Хэйва, который тогда был одним из главарей бандитов. Под давлением с
разных сторон Бай Сяовэнь был вынужден позволить Хэйва сбежать. После побега Хэйва
просил передать Бай Сяовэню, что не будет мстить ему за Тянь Сяоэ.
Несколько позже Бай Сяовэнь уговорил Хэйва с его шайкой бандитов сдаться в обмен на
амнистию и вступить в гоминьдановскую полицию. Уже после Освобождения Хэйва, который
был замначальника уезда, арестовали и в итоге казнили не без ведома Бай Сяовэня, который
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мог бы спасти Хэйва, так как тот сыграл немалую роль в том, что он стал начальником уезда.
Такая подлость Бай Сяовэня - важный штрих к переосмыслению ценностных установок
соцреализма – вместо яркого празднества после прихода к власти мы получаем трагическую
развязку, в которой побеждает злодей и подхалим. То есть исторический оптимизм Чэнь
Чжунши в этом эпизоде разрушает двумя ударами – с одной стороны, Лу Чжаопэн, который по
логике соцреализма должен был бы спасти Хэйва, куда-то пропал, а с другой - боевой товарищ,
ради которого Хэйва рисковал жизнью, теперь идет вверх по карьерной лестнице, втаптывая его
в болото.
Бай Сяовэня и Хэйва можно рассматривать как «парные персонажи», они – своего рода
Бай Цзясюань и Лу Цзылинь, или Лу Чжаохай и Лу Чжаопэн – то есть персонажи одного
порядка и схожей образной конфигурации – у обоих схожая способность приспосабливаться.
Их схожим сложным образом «прокатывает» по волнам «революционной истории». Но если
Бай Сяовэнь – подлый и жалкий, то Хэйва – предстает несгибаемым, храбрым и в чем-то даже
романтическим персонажем. Остановимся на нем подробнее.

4.2.3.5.5. Хэйва

Хэйва - сын батрака Лу Саня, его настоящее имя – Лу Чжаоцянь, однако под этим
именем он в романе практически не фигурирует. Его образ – это, пожалуй, наиболее яркий
пример переосмысления классовых концепций и ценностных синтагм китайского соцреализма в
романе. По логике китайского соцреализма, будучи сыном батрака, Хэйва должен был стать на
путь революции подобно Янь Цзянтао из романа Лян Биня «История красного знамени».
Действительно, в какой-то момент так и происходит, однако путь Хэйва, который частично
пролегал по «революционным рельсам», оказался извилистым, и в конце концов, как мы уже
отмечали ранее, привел его к трагическому финалу. «Революционная история» составляет лишь
отдельные эпизоды в биографии Хэйва. Для того, чтобы понять характер переосмысления
ценностных установок соцреализма через образ Хэйва, нам представляется уместным привести
обзор его биографии.
Хэйва с детства отличался необузданным нравом, в юности бросил учебу и ушел в
другую деревню на заработки. Там он увел жену помещика, вышеупомянутую Тянь Сяоэ. Он
привел ее в родную деревню, однако встретился с яростным порицанием со стороны
традиционного сообщества, и они были вынуждены поселиться в пещере неподалеку. Хэйва
уже здесь предстает перед нами романтическим героем, отвергнувшим общественные нормы
(он сам себе выбрал жену, причем ему первому с равнины удалось это сделать) и отвергнутый
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обществом, противопоставивший себя ему. Несколько позже Лу Чжаопэн уговаривает его
участвовать в диверсии против войск милитаристов, окруживших Сиань. Еще спустя некоторое
время Хэйва активно участвует в крестьянском движении. Этот эпизод можно назвать
реалистической реализацией революционного романтизма в подлинном смысле этого слова в
пику таким его образцам как роман Хао Жаня «Сверкающий путь» (1972-1974), где
«революционный романтизм», сочетаемый с «революционным реализмом» на самом деле
имели мало общего как с первым, так и с последним.
После эпизода с крестьянским движением биография Хэйва развивается реалистично, а
не «романтично», а реальность конца 1920-х – начала 1930-х гг. была для коммунистов весьма
суровой. В одном из сражений, которое изначально было обречено на провал, их войска
разбили. И если Лу Чжаопэн в 1930-е гг. становится практически как Левинсон из «Разгрома» А.
А. Фадеева, то Хэйва чудом остался жив и примкнул к бандитам.
Став бандитом, Хэйва вынужден оставить свою возлюбленную одну в пещере, и она
сходится с Бай Сяовэнем, а позже погибает от рук его отца. Хэйва, не зная, кто убийца, руками
своих подопечных бандитов мстит Бай Цзясюаню и Лу Цзылиню. Переход крестьянина из
коммунистов в разбойники, описанный реалистично, представляется нам нарушением
нарративной синтагмы китайского соцреализма, согласно которой Хэйва должен был бы
закалиться в боях и продолжить идейно расти, либо, на худой конец, пасть смертью храбрых
или угодить в гоминьдановские застенки. Как верно подметил литературовед Лэй Да, Хэйва, на
контрасте с героями красной классики, ведомыми «классовым сознанием», бьется как будто
вслепую [Лэй Да, 1993, с. 115].
Интересны отношения разбойника Хэйва с коммунистом Лу Чжаопэном. Когда Хэйва
был разбойником, они то и дело встречались с Лу Чжаопэном в их логове в горах, и шайка
бандитов оказывала Лу Чжаопэну и войскам коммунистов посильную помощь, а Лу Чжаопэн
хотел переманить разбойников на свою сторону. Помыслить описание взаимоотношений
подобного рода в китайском соцреализме – невозможно. Это скорее чем-то напоминает
классический роман Ши Найаня «Речные заводи» (14 в.).
В тексте романа неоднократно встречается термин «коммунистический бандит» 共匪,
например, в начале 22-й главы Лу Чжаопэн в беседе с главарями разбойников упоминает, что за
поимку главного «коммунистического бандита» в уезде и за главаря разбойников назначено
одинаковое денежное вознаграждение [Чэнь Чжунши, 2017, с. 355]. Интересно, что Лу Чжаопэн
в этой беседе, пытаясь привлечь бандитов на свою сторону, что само по себе невозможно в
рамках китайского соцреализма, приводит вышеуказанный пример с одинаковой наградой как
аргумент в пользу того, что разбойникам с коммунистами по пути. То есть он не «озаряет
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темных разбойников ослепительным сиянием своего прогрессивного революционного
сознания», а прагматично общается с ними как равный, пытается привлечь их на свою сторону.
В целом содержание 22-й главы, где описано взаимодействие коммунистов с бандитами
в 1930-е гг. обыгрывает бранное наименование «коммунистический бандит» 共 匪 , наводя
читателя на мысль о том, что в этом наименовании была доля истины. Действительно, в 1930-е
гг. коммунисты были если и не одной сути и взглядов с разбойниками, то вели схожий с ними
образ жизни – терпели лишения, прятались в горах, имели дело с подозрительными личностями,
были связаны с торговлей наркотиками [Владимиров, 1974, с. 64-64, 90-95, 530].
Как мы уже отмечали выше, Хэйва предстает как своего рода «визави» Бай Сяовэня, при
этом он не считает Бай Сяовэня своим врагом. Заметим также, что в их биографиях
присутствует изрядная доля параллелизма – например, они пребывали в деклассированном
состоянии, были вытолкнуты из социума, приблизительно в одно и то же время. При этом если
Бай Сяовэнь после «стадии люмпена», идет по карьерной лестнице, то Хэйва, перестав быть
разбойником, то есть тоже своего рода люмпеном, становится на путь «идейного роста». Этот
рост можно назвать «возвращением блудного сына» в традиционное общество и к
традиционным ценностям.
После того, как он со своей шайкой разбойником вступил в гоминьдановскую полицию,
Хэйва раскаялся в том, кем был раньше, восстановил связи с Бай Цзясюанем, которому прежде
мстил, вернулся в родную деревню, чтобы принести жертвы предкам, женился во второй раз,
стал учиться у господина Чжу. Господин Чжу сказал, что Хэйва – его последний ученик, и
притом – он самый искренний в своем стремлении к знаниям: «Я и подумать не мог, что среди
моих последователей самым искренним окажется бандит!» [Чэнь Чжунши, 2017, с. 543].
Получается, что духовный рост Хэйва обеспечен с одной стороны тем, что он перешел на
сторону Гоминьдана, а с другой – реинтегрировался в «феодальное общество». Здесь мы
усматриваем явную субверсию нарративной логики китайского соцреализма, так как в нем ни о
каком «исправлении» и «становлении на путь истинный» без соположения этого с КПК речи
быть не могло. С точки зрения китайского соцреализма в сознании Хэйва наметился явный
«регресс», он очевидно поддался «тлетворному влиянию реакционеров».
Финал Хэйва, который совпадает и с финалом романа с одной стороны отвечает общему
трагическому тону романа, а с другой – являет собой также нарушение отход от принятых в
китайском соцреализме нарративных синтагм.
Во время гражданской войны Хэйва принял деятельное участие в перевороте, и власть
удалось сменить практически без единого выстрела. Единственной жертвой стал один бывший
разбойник, который несколько лет назад в разбойничьем стойбище изнасиловал женщину, и,
чтобы избежать наказания, сбежал в партизанский отряд, затем вступил в компартию. При
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встрече Хэйва его застрелил. Позже, когда все успокоилось, а бои за Сиань завершились, Хэйва
стал заместителем начальника уезда. Хэйва собирался вступить в компартию, когда его
схватили. Его судили за разбой и убийство члена партии и приговорили к смертной казни.
Несмотря на увещевания Бай Цзясюаня, отца начальника уезда Бай Сяовэня, приговор привели
в исполнение. Коммунист и старый революционный товарищ Хэйва Лу Чжаопэн, который по
логике соцреализма мог бы как нельзя кстати выйти на авансцену, как мы уже говорили, в тот
момент просто исчез.
Однозначно ответить на вопрос, почему Чэнь Чжунши уготовил такой финал для Хэйва
нельзя. Может быть, чтобы подчеркнуть ничтожество Бай Сяовэня, перешедшего на сторону
коммунистов. Может быть, чтобы продемонстрировать как обычное право и клановая иерархия
не регламентируют более всего, что происходит на равнине. Так или иначе, эта развязка, до
основания разрушая логику «революционной истории», в полной мере отвечает «трагической
логике» романа.

4.2.3.5.6. Тянь Сяоэ

Еще один значимый персонаж из младшего поколения – пришлая девушка Тянь Сяоэ.
«Революционная история» в ее биографии не играет какой-либо роли, однако без краткой
характеристики ее образа анализ структуры персоносферы романа, как мы считаем, будет
неполным. Исследователи считают Тянь Сяоэ символом необузданного сексуального влечения,
она противопоставлена традиционному обществу, которое отвергает ее, а она, в свою очередь,
озлоблена на него [Нань Фань, 2005, с. 65; Лэй Да, 1993, с. 112]. При этом натуралистичные
сцены секса, практически во всех из которых участвует Тянь Сяоэ, по мнению литературоведа
Чжу Чжая, придают роману актуальности в контексте 1990-х гг., а также углубляют образ Лу
Цзылиня как подлого и коварного человека [Чжу Чжай, 1994, с. 61].
Тянь Сяоэ была убита Лу Санем, отцом Хэйва, после того, как он встретил на улице
вконец опустившегося Бай Сяовэня. Несколько позже дух Тянь Сяоэ вселился в Лу Саня, а на
равнине началась эпидемия, которую этот дух вызвал. Эпидемия закончилась только после того,
как кости Тянь Сяоэ сожгли, урну захоронили, и на месте погребения возвели пагоду. Во время
захоронения Тянь Сяоэ в ее адрес со стороны крестьян раздавалась отборная брань. Незавидная
судьба пришлой Тянь Сяоэ, а также отношение к ней жителей равнины, как нам представляется,
служит экспликацией антагонизма между замкнутым традиционным сообществом и внешним
миром.
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Судьба Тянь Сяоэ как женщины также незавидна, ее счастье с Хэйва было недолгим. В
остальное время она была младшей женой помещика-цзюйжэня, объектом домогательств Лу
Цзылиня, а затем и игрушкой в его руках, с помощью которой он портил жизнь Бай Цзясюаню.
Ее образ иллюстрирует подчиненное положение женщины мужчине в рамках традиционного
общества. С другой стороны, многие исследователи, особенно западные, обходят стороной то,
что пресловутые «традиционные устои» распространяются не только на женщин, но и на
мужчин, и мужчины тоже обязаны соблюдать строгий регламент, в том числе и в личной жизни
[Сторожук, 2010, c. 115-120].
В романе «Равнина белого оленя» иллюстрацией этому положению служит эпизод, в
котором Лу Чжаопэн, который не стал жить с женой, которую ему сосватали родители, даже
когда был в деревне директором школы. Его дед пришел в его школу и встал на колени, чем
убедил Лу Чжаопэна вернуться в отчий дом. Как только непослушный отпрыск переступил
порог, дед жестоко избил Лу Чжаопэна посохом, напоследок сказав поверженному внуку: «Ты
кем себя возомнил?» [Чэнь Чжунши, 2017, с. 152].
Через Тянь Сяоэ раскрываются характеры Бай Сяовэня и Хэйва, с которыми она
образует своего рода «любовный треугольник». Получается, что в младшем поколении
персонажей вырисовывается два любовных треугольника – первый: братья Лу и Бай Лин, и
второй: Бай Сяовэнь, Хэйва и Тянь Сяоэ. При этом, если сравнить участников этих
треугольников, можно проследить интересную закономерность. Участники первого любовного
треугольника политизированы, четко распределены по политическим лагерям и на протяжении
всего романа не меняют своей позиции, при этом в их образах и биографиях присутствуют
«несовместимые», «неправильные» с точки зрения китайского соцреализма вещи, эту
тенденцию мы называем «нарушением ценностных синтагм» китайского соцреализма. Если
обратить взор на участников второго треугольника, станет очевидно, что все они в силу
различных обстоятельств, включая аполитичную Тянь Сяоэ, - непостоянны в личной жизни.
Бай Сяовэнь и Хэйва принимают активное участие в политических событиях, но при этом оба
неоднократно меняют лагерь. Нам кажется, что на их примере Чэнь Чжунши ставит
«революционную историю» на уровень ниже, чем личностный уровень – биографии Бай
Сяовэня и Хэйва развиваются по внутренним мотивам – выживание, тщеславие, раскаяние и пр.
А «революционная история», в прошлом гранднарратив, теперь только совпадает с отдельными
отрезками их жизни. Этот процесс в полной мере можно назвать либо «инкорпорацией» либо,
сделав акцент на утрате «революционной историей» статуса структурной основы нарратива «подрывом гранднарратива».
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4.2.4. Роман Мо Яня «Большая грудь, широкий зад» (1995)
4.2.4.1. Общие сведения о романе

Мо Янь83 внес важный вклад в современную китайскую литературу, притом многие из
его наиболее значимых произведений напрямую затрагивают события «революционной
истории». Это романы «Красный гаолян» 红高粱家族 (1987), «Большая грудь, широкий зад» 丰
乳 肥 臀 (1995), «Устал рождаться и умирать» 生 死 疲 劳 (2006). Для подробного обзора в
контексте рассматриваемой в настоящей диссертации проблемы мы выбрали роман «Большая
грудь, широкий зад» 84 как наиболее репрезентативный и содержащий обширный материал,
демонстрирующий переосмысление ценностных установок китайского социалистического
реализма.
Роман был впервые опубликован отдельным изданием в 1996 г.

85

и привлек к себе

внимание большого числа читателей и исследователей. У романа есть как ценители, считающие
Мо Яня, перефразируя В. И. Ленина, «умом, честью и совестью современной китайской
литературы», так и злопыхатели, которые сочли роман излишне натуралистичным и
искажающим китайскую историю, оскорбляющим китайскую компартию. 86 В 1996 г., вняв
призывам к самокритике, исходившим от его армейского руководства, Мо Янь попросил
издателя снять книгу с продажи [Riemenschnitter, 2012, с. 188].
В 1996 г. роман получил премию литературного журнала «Дацзя» [Дацзя, 1996, с. 204205], а в 2012 г. Пер Вестберг (Per Wästberg), председатель Нобелевского комитета по
литературе, назвал роман «самым выдающимся» творением Мо Яня [Wästberg, 2012].
Сегодня роман «Большая грудь, широкий зад» не только остается актуальным, но и
широко известным и доступным во всем мире благодаря переводу на многие языки, в том числе
и весьма качественному переводу на русский, выполненному И. А. Егоровым. О важности
романа как в контексте «литературы нового периода», так и в становлении и развитии «новой

Мо Янь 莫言 (Наст. имя Гуань Мое 管谟业, род. 1955) – один из самых известных современных
китайских писателей. Автор большого количества произведений на ряд актуальных тем – от восстания Ихэтуаней
до политики ограничения рождаемости и коррупции в чиновничьей среде. Выходец из среднезажиточной
крестьянской семьи, пережил голод 1959 г., вызванный «большим скачком», «культурную революцию» (19661976). Писательскую карьеру начал в армии, где прослужил до 1997 г. Лауреат большого количества премий, в т. ч.
премии Мао Дуня за 2011 г. и Нобелевской премии за 2012 г.
84
Рус. пер.: Мо Янь. Большая грудь, широкий зад. Пер. с кит. И. А. Егорова. – СПб.: Амфора. – 831 с.
85
Самое раннее отдельное издание, выходные данные которого нам удалось найти. Также нам известно,
что до выхода отдельного издания роман частично публиковался в журналах, например в журнале «Дацзя» 大家,
№5, за 1995 г.
86
Подборка высказываний известных деятелей культуры как в поддержку, так и в осуждение романа с
указанием
источников
приведена
на
странице
произведения
в
интернет-энциклопедии
Baidu
(https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%B0%E4%B9%B3%E8%82%A5%E8%87%80/9635317)
83
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исторической прозы», говорят многочисленные исследования [Чжан Цинхуа, 2005; Никитина,
2017; Choy, 2008; Chan, 2011 и др.]; первостепенную важность произведения для восприятия
Мо Яня как писателя в целом отмечает и сам автор [Мо Янь, Ван Яо 2002, с. 19].
Сюжет романа не линеен, и в нем упоминаются события, самое раннее из которых –
начало 20-го века, строительство немцами железной дороги в пров. Шаньдун, где происходит
действие произведения. Основная сюжетная линия романа начинается в 1939 году, то есть во
время антияпонской войны, когда рождается главный протагонист Шангуань Цзиньтун. Роман
заканчивается в конце 20-го века, в эпоху политики реформ и открытости, когда Шангуань
Цзиньтун хоронит свою мать, которую можно назвать главной героиней романа.
В романе затронут широкий круг тем – война, смена власти, развитие китайской
культуры в 20-м веке, положение женщин, тяжелое экономическое положение простого народа
на всех этапах недавней китайской истории и многие другие. Образ матери Шангуань
Цзиньтуна, Шангуань Лу представляет своего рода «структурообразующий узел», в котором
сплетаются культурная, историческая и семейная тематики романа. Такая тесная взаимосвязь
тематических блоков идейно-художественного наполнения позволит нам сделать анализ
переосмысления ценностных установок соцреализма в романе «Большая грудь, широкий зад»
не герметичным, а затрагивающим также и эти блоки.

4.2.4.2. Нарушение «революционных синтагм»

Продолжая предыдущий раздел, начнем с описания структуры персоносферы романа.
Как мы уже отмечали выше, Шангуань Лу является основой семьи Шангуань, а значит и
краеугольный камень в освещении семейной темы. Ее образ сравнивали и с Девой Марией
[Никитина, 2017, с.175], и с Ниловной из романа М. Горького «Мать» [Ян На, 2015, с. 87], и в
целом с китайским народом, который испытал все изломы китайской истории на собственном
опыте [Ван Сицян, Чжан Дишэн, 2011, с. 54; Чжан Цинхуа, 2005, с. 38]. Для нас Шангуань Лу
интересна в первую очередь своей ролью в структуре персоносферы романа. Как мы уже
отмечали ранее, образ матери является своего рода «связующим звеном» в судьбах ее дочерей,
которые

тем

или

иным

образом

связывают

свою

судьбу

с

представителями

противоборствующих политических сил. Получается, что в романе Мо Яня главный
«реакционер» Сыма Ку и предводитель коммунистов Лу Лижэнь оказываются не только
непримиримыми политическими противниками, но и не самыми дальними родственниками.
Для усиления такого эффекта Мо Янь делает Ша Юэляна, руководителя партизанского отряда,
позже перешедшего на сторону японцев, мужем еще одной из дочерей Шангуань Лу. Мы
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усматриваем в такой диспозиции намеренное усложнение и спутывание политически
обусловленной дихотомии «свой» - «чужой», являющейся основой гранднарратива китайского
соцреализма, где родственные отношения между политическими противниками были
практически исключены.
Профессор Пекинского педагогического университета Чжан Цинхуа точно подметил, что
практически все дочери Шангуань Лу стали жертвами изломов китайской истории
политических [Чжан Цинхуа, 2005, с. 38]. Развивая эту мысль, отметим, что объединяя врагов в
одну семью, Мо Янь превращает «революционную историю» из хроники славного боевого пути
компартии в летопись братоубийственной войны.
Как нам показалось, Мо Янь призывает читателя задуматься – действительно ли
победитель добродетельнее побежденного? С этим вектором переосмысления ценностных
установок, как мы считаем, резонируют и образы, олицетворяющие основные политические
силы конца 1930-1940-х гг.: Сыма Ку, Лу Лижэнь и Ша Юэлян.
Помещик Сыма Ку, офицер гоминьдановской армии, а позже – предводитель отряда
«хуяньсянтуань»,
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несмотря на его реакционный классовый статус и политическую

принадлежность, описан в героико-трагическом ключе; не только как «власть предержащий» в
деревне, но и как ее истинный патриот. Мо Янь в одном из интервью отмечал, что Сыма Ку –
его любимый персонаж романа [Мо Янь, Ван Яо 2002, с. 22]. Сыма Ку напоминает не
«помещика-паразита» из романов периода семнадцати лет, а скорее эндемика, органично
вписывающегося в социальную экосистему уезда Гаоми. Его образ и судьба в чем-то
напоминают Григория Мелехова из романа М. А. Шолохова «Тихий Дон». Сыма Ку, как и
Григорий Мелехов, в конце своего пути остается один, становится «загнанным зверем», и с ним
женщина, готовая идти до конца, и при этом оба героя, понимая безысходность своего
положения, в итоге возвращаются домой [Мо Янь, 2017, с. 359-363; Шолохов, 2018, с. 767-778].
Коммунист Лу Лижэнь, визави Сыма Ку, изображен если не коварным персонажем, то
недостаточно героическим в сравнении с коммунистами из красной классики. Мо Янь в романе
стремится всячески уравнять их статус, нивелируя превосходство коммунистов над
политическими противниками, традиционное для литературы периода семнадцати лет. Перед
переправой пленных через реку Шангуань Лу просит Лу Лижэня отпустить Сыма Ку,
апеллируя к тому, что они родственники [Мо Янь, 2017, с. 244-245]. Чуть позже на одном из
митингов, созванных коммунистами, слепой старик, которого попросили выступить с
обличением злодеяний Сыма Ку, сказал, что Лу Лижэнь и Сыма Ку - свояки [Мо Янь, 2017, с.
262]. Уравнивая Лу Лижэня в статусе с Сыма Ку, Мо Янь отсылает нас не только к семейной
Так называли отряды повстанцев, действовавшие на территориях, подконтрольных коммунистам, пока
их власть еще не окончательно укрепилась. Ранее о них мы писали в разделе 4.2.1.
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теме, но и к классическим китайским романам88, в которых есть многочисленные сцены схваток
равносильных героев. Описывая то, как они однажды столкнулись взглядами, Мо Янь
употребляет выражение «они несколько раз сталкивались в бою [взглядами], но невозможно
было определить победителя» [Мо Янь, 2017, с. 236]. Если первая часть в текстах классических
романов варьируется, то вторая, а именно последние четыре иероглифа 不分胜负 - является
устойчивым выражением.
Еще один яркий персонаж, активно задействованный в «революционной истории» в
романе - это Ша Юэлян. Он также приходится мужем одной из дочерей Шангуань Лу, то есть
он тоже родственник Лу Лижэня и Сыма Ку. Во время антияпонской войны он командовал
партизанским отрядом, а позже перешел на сторону японцев. После того, как его войско
разбили силы коммунистов, Ша Юэлян повесился в плену. Образ Ша Юэляна, продолжая ряд
«революционных героев» в мояневской обработке, как и предыдущие два героя, также
нарушает ряд революционных синтагм. Прежде всего, его образ ироничен. Его партизанский
отряд называется «Черный осёл». Он честолюбив, в чем его можно сравнить с Сунь Шигэнем из
романа Лю Чжэньюня «Желтые цветы под небом Родины» который бравирует своими
«особыми полномочиями» и тем самым пытается поднять свой авторитет среди односельчан
[Мо Янь, 2017, с. 70-71]. Кроме того, образ Ша Юэляна не лишен отрицательных характеристик,
более того, если его сравнить с гоминьдановцем Сыма Ку, то последний будет выглядеть более
положительно. Подопечные Ша Юэляна торгуют опиумом, его бойцы изнасиловали его тещу
Шангуань Лу и осквернили церковь, и т. п. Если взглянуть на это шире, то становится ясно, что
через описание пребывания отряда Ша Юэляна, а позже – войск коммунистов в деревне Мо Янь
подрывает традиционное для красной классики описание «чувства единства между народом и
армией, как между рыбой и водой». При этом следует отметить, что гоминьдановская часть,
возглавляемая Сыма Ку не доставляла крестьянам таких неудобств, как коммунисты и
партизаны [Янь Хаоган, Ли Цюсян, 2012, с. 42-43]. И наконец, самое вопиющее нарушение
«революционной логики» - то, что Ша Юэлян переходит на сторону японцев, сказав «у кого
молоко – та и мать» [Мо Янь, 2017, с. 136], что на первый взгляд характеризует его как
беспринципного человека. Однако чуть позже по ходу сюжета Мо Янь искусно углубляет и
усложняет образ Ша Юэляна, попутно бросая еще один камень в огород красной классики.
После того, как отряд Ша Юэляна разбили коммунисты, он совершает самоубийство. При этом
Мо Янь пишет, что коммунисты хотели бы переманить его на свою сторону, предлагая даже
пост заместителя начальника отряда. Получается, что Ша Юэлян не так уж беспринципен и
продажен, как кажется на первый взгляд, ведь отказавшись от сотрудничества с коммунистами
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Здесь мы имеем в виду «Троецарствие», «Речные заводи» и «Путешествие на Запад».
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ценой собственной жизни, он не только пошел против от «революционной логики», согласно
которой он должен был «встать на праведный путь», как надеялся комиссар Цзян [Мо Янь, 2017,
с. 167], но и отказался от своих же собственных беспринципных взглядов, которые
демонстрировал ранее.
Исследователь Чжао Юн в статье, посвященной этому роману, отмечает, что Сыма Ку,
Лу Лижэнь и Ша Юэлян – героические персонажи одного порядка, порожденные военной
эпохой, и в итоге ей же и поглощенные. По мнению исследователя, эти «богатыри» из
прошлого как бы взирают на последующие поколения свысока, и чем ближе к современности тем сильнее «мельчают» люди» [Чжао Юн, 2013, с. 80-82]. Развивая мысль Чжао Юна, отметим,
что с точки зрения прагматики нарратива «революционная история» в романе Мо Яня
«Большая грудь, широкий зад» предстает перед нами не трудным, но прогрессивным
рождением «нового общества», а насильственным, как появление Шангуань Цзиньтуна,
вынутого из родовых путей руками, вырождением геройского племени, населявшего уезд
Гаоми.
Конец жизненного пути Сыма Ку, знаменующий полную победу революции, а значит и
составляющий последнюю страницу «революционной истории» в романе, описан в трагическом
ключе. Следует отметить, что коммунисты не поймали Сыма Ку, а он сам к ним пришел, узнав,
что те взяли в заложники семью Шангуань и пытают их. То есть, с одной стороны, коммунисты
применили «запрещенный прием», а с другой – Сыма Ку сам им в итоге поддался.
Гранднарратив классовой борьбы с трудной, но неминуемой победой прогрессивного класса
здесь рассеивается. Народ в романе Мо Яня не топчет ногами поверженного «кровососа», как
это было с Цянь Вэньгуем из романа Дин Лин «Солнце над рекой Сангань», а скорее прощается
с той эпохой, которую он олицетворяет. Шангуань Лу говорит детям: «Раньше таких [как Сыма
Ку] появлялось один в восемь-десять лет, а в дальнейшем – боюсь, уже больше не будет» [Мо
Янь, 2017, с. 366].
Если уход Сыма Ку олицетворяет уход старого общества, то новое общество, в котором
пришлось жить китайцам после победы коммунистов, олицетворяет немой инвалид Сунь Буянь,
которому на войне оторвало ноги. Будучи явно непрошенным гостем в доме Шангуаней, он
держится там только за счет своей физической силы, наводящей страх на домашних, и своего
статуса ветерана войны.
С одной стороны получается, что история не меняется в своей тягостной сути, другими
словами, мы не наблюдаем в романе Мо Яня никакого «исторического развития», а с другой
стороны – мы не видим политически обусловленной дихотомии как его движущей силы, как мы
могли наблюдать на примерах из красной классики. Безусловно, дихотомия в романе есть, но
она скорее между поколениями героев. Мо Янь показывает «обветшание истории», линия,
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начатая им еще в романе «Красный гаолян», то есть у него есть динамика, если смотреть от
третьего лица, а не от первого, но это не прогресс, а скорее регресс. По мере того, как взамен
«подлинным героям» после образования КНР на сцену выходят «шуты», подлинная
историческая трагедия гармонично заменяется комедией и фарсом [Чжао Юн, 2013, с. 79-80].

4.2.4.3. Постсоциалистический натурализм как инструмент переосмысления
ценностных установок социалистического реализма

Если Чэнь Чжунши помещает «революционную историю» в контекст традиционного
сообщества, а Лю Чжэньюнь, описывая ее, намеренно смешивает трагедию и иронию, то у Мо
Яня «революционная история» тонет в пучине проявлений телесности, нищеты, животных
инстинктов и насилия. На наш взгляд, Мо Янь в романе «Большая грудь, широкий зад»
рассматривает человека и общество в значительной степени с биологизированной точки зрения.
Можно сказать, что с точки зрения стилистики роман Мо Яня соответствует концепциям
натурализма,

предлагаемым

ведущими

российскими

литературоведами

для

западной

литературы [Толмачев, 2017; Миловидов, 2008]. Безусловно, рассматривать китайский роман в
русле одного из направлений европейской литературы мы считаем непродуктивным. Мы
попытаемся охарактеризовать суть натурализма Мо Яня на примере его конкретных
идентификаторов, предварительно пояснив, почему роман «Большая грудь, широкий зад»
правомерно называть китайским натурализмом.
Натурализм – достаточно широкое понятие, включающее в себя как общую
характеристику стилевой тенденции, так и конкретное литературное течение, впервые
заявившее о себе в середине 19-го века. В контексте рассмотрения переосмысления ценностных
установок социалистического реализма, на наш взгляд, будет уместно в качестве вводного
замечания кратко охарактеризовать те историко-культурные предпосылки, на базе которых он
сформировался в европейской литературе.
Исследователи отмечают, что натурализм стал прямым откликом литературных кругов
на ускорение научно-технического прогресса и стремительные изменения в культурной
парадигме, имевшие место в 19-м веке [Толмачев, 2017, с. 94]. С точки зрения развития
европейского литературного процесса элементы поэтики натурализма стали инструментом
«реализации конфликта с «господствующими» художественными системами, форсированного
разрушения «литературности» [Миловидов, 2008, с. 136]. Натурализм явил собой намерение
«освободить творчество от того, что считал христианским морализаторством, мистикой,
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сочинительством,

сентиментальностью,

описательностью,

романтическими

штампами»

[Толмачев, 2017, с. 93].
В. М. Толмачев очень точно характеризует натурализм как «важнейшее историкокультурное проявление неклассичности письма» [Толмачев, 2017, с. 98]. Получается, что
натурализм для истории западной литературы 19-го века был не только биологичен, но и
субверсивен.
В марксистском литературоведении натурализм воспринимался негативно, был
противопоставлен реализму, его стремление к безусловному отображению сути вещей шло
вразрез с дидактической сущностью литературы, продиктованной ей утилитарной литературной
политикой [Толмачев, 2017, с. 103]. Это имело место в СССР, и, соответственно, было
воспринято в первые десятилетия КНР.
Принимая во внимание вышесказанное, можно утверждать, что в романе Мо Яня
«Большая грудь, широкий зад» натурализм проявляется в обеих своих ипостасях – как в
стилевом плане, о чем мы уже упоминали, так и имеет схожую историко-литературную роль в
китайском литературном процессе последних десятилетий 20-го века. Мо Янь также, как
натуралисты в свое время боролись с романтизмом, борется со штампами красной классики.
Мо Янь, как и его европейские коллеги из 19-го века, не приемлет лицемерия. Если
основоположник натурализма Э. Золя и его соратники стремились преодолеть лицемерные
социальные конвенции буржуазного общества, навязывающего человеку квазирелигии
[Толмачев, 2017, с. 105], то Мо Янь, как нам видится, через биологизацию человека и общества
акцентирует ограниченность и лицемерность ценностных концепций литературы семнадцати
лет. Рискнем предположить, что если натурализм в Европе был откликом на ускоряющийся
научно-технический прогресс, то в китайской литературе 1990-х натурализм был не только
откликом на ускоряющуюся коммерциализацию, но и на лицемерность и абсурдность
концепции классовой борьбы, особенно в том виде, в котором она подразумевалась во времена
«культурной революции», коей Мо Янь является живым свидетелем.
Уже с первых страниц романа, в анатомических подробностях описывая рождение
протагониста Шангуань Цзиньтуна, которое происходит параллельно с трудными родами у
ослицы Шангуаней, Мо Янь задает тон повествования, в котором люди уподобляются
животным. На важное место телесности в романе указывает в своем исследовании
исследователь из США Шелли Чань [Chan, 2011].
В батальных сценах у Мо Яня на контрасте, например, с романом Ду Пэнчэна «Отстоим
Яньань», рассмотренным ранее, читатель не наблюдает с высоты птичьего полета за героизмом
и отвагой красноармейцев, сражающихся за правое дело, а скорее с ужасом, присущим
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стороннему наблюдателю, прячется в окопе, окруженный беспорядочными взрывами,
стрельбой, изуродованными телами и стонами раненных.
На наш взгляд, натурализм Мо Яня – это намеренный, часто даже утрированный возврат
«революционной истории» из рамок идеологии в русло немарксистского реализма. То есть, Мо
Янь заменяет идеологию социалистического реализма биологией постсоциалистического
натурализма, который, кстати, в немарксистской традиции синонимичен реализму.
Пристрастие Шангуань Цзиньтуна сначала к материнской, а затем – в целом к женской
груди – это не просто его характеристика как слабого и ущербного персонажа, но и важный
стилевой прием. Женская грудь - натуралистический символ телесности, олицетворяющий
отправную точку базовых биологических потребностей человека, с другой стороны, груди
Шангуань Лу, а потом и женская грудь в целом представляют собой объект фетишистского
поклонения Шангуань Цзиньтуна [Choy, 2008, с. 190-191]. Развивая мысль исследователя,
отметим, что образ Шангуань Цзиньтуна отвечает не только за фетишизм и телесность, но и за
субъективное восприятие, именно от его лица ведется повествование от первого лица.
Получается, что образ Шангуань Цзиньтуна сочетает в себе два вектора переосмысления –
поклонение грудям вместо крестьянского классового сознания (натурализм) и субъективный
взгляд на происходящее вокруг него вместо понимания «сути исторического развития»
(субъективизм). О субъективизме речь пойдет ниже.

4.2.4.4. Субъективное восприятие

Роль субъективного восприятия в романе «Большая грудь, широкий зад» очень велика:
значительная часть романа написана от лица Шангуань Цзиньтуна, которого можно назвать
носителем

субъективности.

Общую

характеристику

Цзиньтуна

как

слабого

и

неприспособленного к жизни человека дает в своей работе А. А. Никитина [Никитина, 2017, с.
176-177]. О комплексном характере точки зрения рассказчика говорят китайские исследователи
Ван Сицян и Чжан Дишэн [Ван Сицян, Чжан Дишэн, 2011, с. 53]. О важной роли
субъективности в литературе 1990-х гг. писала Е. А. Завидовская [Завидовская, 2005, с. 187190]. В романе «Большая грудь, широкий зад» Мо Янь отказался от поиска окончательной
истины и окончательно встал на позиции написания истории с субъективных позиций [Чжан
Цинхуа, 2005, с. 37].
Мо Янь характеризует Цзиньтуна как «большого ребенка», «духовного карлика,
неспособного вырасти» [Мо Янь, Ван Яо, 2002, с. 19]. В контексте настоящего исследования в
таком «духовно-отсталом» образе Цзиньтуна мы усматриваем прежде всего иронию над такими
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произведениями как, например, роман Лян Биня «История красного знамени» и другими
произведениями красной классики, где показать идейный рост героя было одним из важнейших
требований. Следует отметить, что задержка в развитии Шангуань Цзиньтуна проявляется
скорее в период КНР. Нас же интересуют скорее события «революционной истории», когда
Шангуань Цзиньтун был ребенком, так как родился он в 1939 году. Его субъективное
восприятие здесь органично вписывается в натурализм насилия, о котором мы говорили выше.
Например, во время земельной реформы, или во время гражданской войны, когда мать
приносит его назад к дому, приближаясь к линии фронта. Читатель наблюдает войну глазами
ребенка, и поэтому вся идеологическая оболочка, сопутствующая описаниям подобного рода в
красной классике, например в романе «Отстоим Яньань!», органично отбрасывается. Можно
сказать, что используя субъективное восприятие Цзиньтуна Мо Янь на примере гражданской
войны

подвергает

«революционную

историю»

остранению.

Яркий

пример

такого

стилистического приема – двадцать седьмая глава романа, в которой описывается возвращение
матери с сыном домой [Мо Янь, 2017, с. 287-297].
При этом, говоря о Шангуань Цзиньтуне, нельзя не сказать о его матери, Шангуань Лу, к
которой в детстве он был привязан в буквальном смысле слова, физически, ведь без
материнского молока Цзиньтун в буквальном смысле не мог жить, и первые годы своей жизни
практически не разлучался с ней. Духовную привязанность к матери Цзиньтун сохранил на
протяжении всей дальнейшей жизни [Никитина, 2017, с. 176]. Таким образом, в детские годы
Цзиньтуна и, соответственно, в контексте переосмысления «революционной истории»,
Цзиньтуна и Шангуань Лу можно рассматривать как единое целое. Если рассмотреть
«революционную историю» в таком ракурсе, то мы увидим, что она становится воспринятой
субъективно не только ребенком, но и взрослым.
По точному замечанию литературоведа Ли Маоминя, мать Цзиньтуна, с которой он
разделяет практически все тяготы, что несет им история – не хозяйка собственной судьбы, а
всего лишь игрушка в руках неизбежной и неотвратимой истории, и через ее образ страдание
вычерчивается как неотъемлемая часть истории. Страдание часто не имеет конкретного
источника, то есть предстает перед читателем в виде своего рода «стихии» [Ли Маоминь, 2015,
с. 95, 98]. Если Шангуань Цзиньтун – носитель натуралистической субъективности, то мать –
олицетворение народа, для которого война и политические пертурбации являются источником
неприятностей, и которым они отторгаются [Чжан Цинхуа, 2005, с. 38]. Развивая мысль
профессора Чжан Цинхуа, отметим, что если благодаря Цзиньтуну история в романе «Большая
грудь, широкий зад» - субъективна, то благодаря образу Шангуань Лу этот субъективным
«малый нарратив» получает трагический контрапункт.
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Через образ Шангуань Лу Мо Янь ставит во главу угла существование (сохранение
жизни) и размножение как ценностную концепцию взамен старой концепции классовой борьбы
[Янь Хаоган, Ли Цюсян, 2012, с. 44]. Образ матери напоминает своего рода богинюпрародительницу, потому что она рожает якобы от кого попало. Через это она ставится как бы
выше общественной морали; порицать ее – бессмысленно [Чжан Цинхуа, 2005, с. 38].
Создавая

из

образов

Шангуань

Лу

и

Шангуань

Цзиньтуна

комплексный

маргинализированный субъект истории, Мо Янь, говоря его же словами, пишет не «для
простого народа», а «с позиции простого народа» [цит. по: Ли Маоминь, 2015, с. 99]. То, что Мо
Янь описывает тяготы так, как их воспринимает народ заменяя объективистскую
торжественность красной классики субъективистским юмором и натурализмом, по мысли Ли
Маоминя составляет его отличие от произведений, написанных в русле «нового историзма» 89
[Ли Маоминь, 2015, с. 99]. На наш взгляд, то, что Мо Янь совмещает свой ракурс с низовым
уровнем социальной иерархии, а мировоззрение – с простонародьем, составляет суть нового
историзма Мо Яня, или же не то, что Мо Яня от «новой исторической прозы» отличает, а то,
что его с ней роднит.
Завершить рассмотрение роли субъективности в контексте романа «Большая грудь,
широкий зад», на наш взгляд, уместно обратив взор на его другую «современную эпопею»,
роман «Устал рождаться и умирать» 生死疲劳 (2006). В этом романе повествование ведется от
лица помещика, которого несправедливо расстреляли во время земельной реформы, и он
вынужден пройти несколько кругов перерождений, возвращаясь в мир живых в обличье осла,
быка, свиньи, собаки, обезьяны, и, наконец, роман заканчивается тем, что он перерождается в
виде человека. При этом практически весь роман написан от первого лица, то есть от лица
животного, которое помнит свои предыдущие жизни. Получается, что роман «Устал рождаться
и умирать» - не только еще более субъективен, чем роман «Большая грудь, широкий зад», но и
точка зрения еще более маргинализирована. Такая последовательная субъективизация и
маргинализация точки зрения говорят о важности этих приемов в эволюции творческой манеры
Мо Яня.

4.2.4.5. О галлюцинаторных элементах

Еще один яркий элемент идейно-художественного наполнения романа «Большая грудь,
широкий зад» – «галлюцинаторные эпизоды», или же «магические (фантастические) элементы»,

89

проза».

Видимо, литературовед имел в виду то же, что мы подразумеваем под понятием «новая историческая
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если сравнивать Мо Яня с магическим реализмом как это делают многие исследователи. Если
рассматривать их в контексте данного исследования, то они представляются эффективным
средством передачи абсурдности происходящего. На наш взгляд, Мо Янь прибегает к
галлюцинаторным вставкам в тех случаях, когда хочет передать те моменты, когда история
настолько непостижимо бессмысленна в своей жестокости, что рационально понять и
осмыслить ее не представляется возможным.
Первый случай, который привлек наше внимание – это эпизод, в котором участника
отряда подрывников Сунь Буяня собирались расстрелять за то, что он изнасиловал Линди, она
вдруг появилась в обличье духа птицы, подошла к Сунь Буяню и загадочно улыбаясь, явно не
отдавая отчета своим действиям, схватила его за половой орган. В итоге комиссар Цзян
расценил это как то, что Линди не была жертвой изнасилования и отменил приказ о расстреле
Сунь Буяня [Мо Янь, 2017, с. 152-153]. То есть, на первый раз абсурдность вытеснила
бессмысленную жестокость.
Более трагической является сюрреалистическая и вместе с тем жуткая сцена митинга во
время земельной реформы, во время которого были расстреляны дети Сыма Ку. Вместо сцены
расстрела детей описано, как вдруг откуда ни возьмись появились два всадника, которые
прогарцевали мимо и, сделав несколько выстрелов в воздух, скрылись из виду. Когда всадники
ускакали, дочери Сыма Ку были уже убиты [Мо Янь, 2017, с. 268]. Получается, что здесь Мо
Янь с помощью фантастических элементов уже не иронизирует над историей, не акцентирует ее
абсурдность и иррациональность, а использует их как своего рода механизм психологической
защиты, отрицающий произошедшее ввиду его чрезмерной жестокости.
Еще один пример - после того, как японцы жестоко разорили деревню и зверски
расправились с семьей Сыма Ку в отместку за то, что тот разрушил мост, и выставили их
отрубленные головы на всеобщее обозрение, в деревне появляются пришлые, среди которых –
Птичник Хань, который понимает язык птиц и фантастически метко стреляет из рогатки, умеет
не глядя сбивать летающих в воздухе птиц [Мо Янь, 2017, с. 116-118].
Сюрреалистической выглядит и «снежная ярмарка», нечто среднее между базарным
днем и эротизированным даосским ритуалом, который устроили после того, как в Гаоми
отгремели орудийные залпы сражений гражданской войны. Здесь интересен контраст,
например, с романами красной классики, в которых после победы происходят торжественные
митинги, как, например, в романе Ду Пэнчэна «Отстоим Яньань», или шумное новогоднее
празднество, как в романе Дин Лин «Солнце над рекой Сангань». В романе Мо Яня все
происходит в атмосфере молчания и таинственности. Здесь происходит, как нам кажется, не
столько психологическая защита, как в случае с расстрелом детей, сколько волшебное
остранение, то есть через этот загадочный и непонятный ритуал Мо Янь создает у читателя
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впервые конструируемое в сознании ощущение тишины, наступившей после того, как
сметающая всё на своем пути «революционная история» пронеслась по Гаоми. Ощущение
затишья после шторма, и вместе с тем неизвестности того, что будет дальше, многократно
усиливается таинственной фантасмагорией.

4.2.4.6. Историко-революционная метапроза

В контексте авторского осмысления «революционной истории» в романе Мо Яня
следует упомянуть элементы историографической метапрозы как эффективное средство ее
деконструкции.
Первый пример связан с рождением Шангуань Цзиньтуна. Японцы пришли в деревню и
сделали спасительный укол Цзиньтуну, его сестре Юйнюй и их матери, а остальных
принимавших роды – они поубивали, при этом то, как японский доктор спасал жизни, японские
репортеры сфотографировали и напечатали в японских газетах, чтобы продемонстрировать
свою помощь китайцам [Мо Янь, 2017, с. 50]. Мо Янь здесь производит экспликацию того, как
история может быть сфабрикована. Кроме того, главный герой, обязанный жизнью японцам, по
меркам красной классики - вещь немыслимая.
Самый яркий пример историографической метапрозы, связанный с «революционной
историей» в романе - выставка классового воспитания, организованная коммунистами в
деревне. В романе в подробностях рассказано, как были нарисованы устрашающие
изображения с Сыма Ку, где он изображен абсолютно лишенным человеческих чувств, там же
показано и то, как «крестьянские массы» начинают лицемерно демонстрировать ненависть к
помещикам, с которыми они несколько лет назад жили в мире и согласии. Мо Янь эффективно
подрывает «революционную логику», описывая как одна из крестьянок, которую собирались
закопать бойцы отряда, организованного помещиками, рассказала, как Сыма Ку, главный
злодей по версии коммунистов, спас ей жизнь [Мо Янь, 2017, с. 344-353]. То есть, Мо Янь здесь
показывает на примере поведения сельских жителей, «почуявших, куда дует ветер», не только
насильственный характер власти, в том числе и власти коммунистов, но и синтетический
характер политической идеологии. И получается, что метапроза у Мо Яня – это не
постмодернистское сомнение в наличии конечной истины, а скорее утверждение того, что
право на «истину» – это право сильного, конструирующего ее для себя. Получается, что
постмодернистская по сути техника метапрозы – это еще одна из граней реализма Мо Яня.
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4.3. Выводы
Рассмотрев ряд выдающихся произведений, затрагивающих историко-революционную
тематику, мы пришли к выводу, что переосмысление ценностных установок социалистического
реализма составляет значимый элемент в структуре их идейно-художественного наполнения.
На примере наиболее репрезентативных романов, принадлежащих перу мастеров китайской
литературы конца 20-го века, мы провели по возможности максимально прямое сравнение
освещения «революционной истории» в литературе периода семнадцати лет (1949-1966) и 19801990-х гг. Полученные по итогам детального рассмотрения произведений результаты
позволяют утверждать, что переосмысление ценностных установок можно охарактеризовать
как следующий комплекс взаимообусловленных нарративных и дескриптивных техник:
а) Нарушение «революционных синтагм». Во всех произведениях, рассмотренных нами
в этом разделе, авторы целенаправленно нарушают так называемые «революционные
синтагмы». Это происходит прежде всего через сопоставление антиценностей различных
уровней с носителями коммунистической идеологии – эгоизма, насилия, жестокости,
приспособленчества и пр. В свою очередь, носители «контрреволюционной» идеологии и
«реакционные» с точки зрения китайского соцреализма элементы предстают перед читателем в
более выгодном ракурсе. Например, Сыма Ку - более честен, чем его визави-коммунист Лу
Лижэнь. Суй Баопу - более праведный и кроткий, чем коммунист Чжао Додо. Хэйва - более
тверд в своих помыслах и честен, чем Бай Сяовэнь. Этот ряд примеров можно продолжить.
б) Подрыв дихотомии «свой-чужой». Внимание читателя практически во всех
рассмотренных произведениях направлено «не в ту сторону». Если в литературе семнадцати лет
читатель идентифицировался с субъектом «революционной истории», то в литературе 1980-90х гг. «революционная история» описана с позиции либо ее объекта, либо и вовсе с позиций
стороннего наблюдателя, подобного Бай Цзясюаню из романа Чэнь Чжунши «Равнина белого
оленя».
в) Демонтаж прогрессивно-ориентированной структуры. Во всех произведениях,
рассмотренных нами в данном разделе, так или иначе подвергается деконструкции история как
прогрессивное развитие социума. История либо движется по кругу, как в романах «Старый
корабль» Чжан Вэя и «Желтые цветы под небом Родины» Лю Чжэньюня, либо и вовсе идет «в
обратную сторону», от процветания к упадку, как в романе «Равнина белого оленя» Чэнь
Чжунши, или же от эпичности к карикатурности, как в романе «Большая грудь, широкий зад»
Мо Яня.
г) Периферизация «революционной истории». «Революционная история» с ведущей,
структурообразующей позиции отодвигается на второстепенную роль. При этом она
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продолжает присутствовать в нарративе 1980-1990-х гг. как инородное тело. «Революционную
историю» в произведениях можно в некотором роде назвать не декорацией, но обстановкой.
Декорации можно поменять, не затронув сути, а обстановку – нельзя. Для некоторых
обстановка может быть выгодной. «Революционная история» из гранднарратива становится
одним из сюжетов, в котором задействованы потенциальные выгодоприобретатели, такие как
Чжао Додо, Бай Сяовэнь или Лай Хэшан. Литература 1980-1990-х гг. убедительно показывает,
что число «попутчиков» в «революционной истории» превосходило число пассионариев.
д) Рассеивание революционного пафоса. Результатом переосмысления ценностных
установок является и то, что рассеивается торжественно-приподнятый, серьезный, не терпящий
иронии, дидактический тон в изложении событий. Общий тон повествования проникает ирония,
карнавал, как у Лю Чжэньюня, местами у Мо Яня либо трагедия, причем не классовая, как у
Лян Биня, а личная, семейная трагедия, как у Чэнь Чжунши и Чжан Вэя. Обращая взор читателя
от торжества победителей к горю побежденных, от пафоса строительства нового к агонии
традиции, авторы 1980-1990-х гг. движутся от «социалистического классицизма» к
«постсоциалистическому реализму».
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5. Заключение

В данной работе были приведены теоретические основания и предложен метод и
основной инструментарий анализа стадиального движения аксиосферы литературы Китая во
второй половине 20-го века. Нами было актуализировано понятие «ценностная установка» как
руководство к ценностному восприятию, которое делает продуктивным анализ литературы
периода семнадцати лет как единого макротекста, структура которого обоснована политической
идеологией и подразумевает наличие дидактической компоненты. С использованием этих
наработок проведен анализ ценностных установок социалистического реализма и их
переосмысления в новейшей китайской литературе.
Исключительную важность для литературы китайского соцреализма представляют
события «революционной истории», так как именно они позволяют максимально эффективно
легитимировать приход компартии ко власти в Китае. Художественное осмысление
«революционной

истории»

в

китайском

социалистическом

реализме

было

строго

регламентировано, значит, систему его ценностных установок можно представить в виде
группы «революционных синтагм», имеющих ограниченное число вариантов сочетаемости
образов героев, нарративных и дескриптивных средств. В период семнадцати лет структура
аксиосферы китайской литературы была упрощенной, соответственно, круг проблем и
информации, который мог быть творчески осмыслен, также был подвергнут сужению. В
разделе, посвященном анализу произведений китайского социалистического реализма мы
писали о проблематизации аксиосферы, своего рода «разломах» в вышеназванной структуре
аксиосферы. Как нам представляется, нам удалось продемонстрировать, какая информация не
вписывалась в эту структуру.
Говоря о стадиальности литературного процесса, следует помнить о концепции В. З.
Паперного, согласно которой культура попеременно пребывает то в состоянии «культура один»,
то в состоянии «культура два». При этом реальная культура (и реальная литература как ее часть)
никогда полностью не пребывает в состоянии, обладающем только характеристиками
«культуры два» или «культуры один». Бинарная оппозиция «культура один» - «культура два» –
это только концепция, которая, как и любая другая концепция, не может включать и описывать
абсолютно все, что происходило в рассматриваемый период [Паперный, 2006, с. 18-19]. То есть,
стадии литературного развития не просто следуют одна за другой, но как бы «накладываются»
друг на друга.
Можно сказать, что для китайской литературы «разлом» в структуре аксиосферы
соцреализма, «недоработки» авторов, примеры которых мы привели в разделах, посвященных
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проблематизации аксиосферы и ограничениям политизации, являют собой останки «культуры
один», которые «культура два» стремилась полностью искоренить. Иными словами,
реалистическое содержание со всеми присущими ему противоречиями было зажато между
хорошим и плохим, подобно «инородному телу» в стройной модели поступательного развития,
обусловленного борьбой прогрессивных слоев общества с реакционными.
Основной

тектонический

сдвиг,

служащий

платформой

стадиальности

развития

литературного процесса в Китае второй половины 20-го века, происходил по мере того как
реалистическое содержание, помещавшееся в китайском соцреализме в небольшой просвет
между «плохим» и «хорошим», в 1980-1990-е гг. расширило рамки своего жизненного
пространства, и теперь «хорошее» и «плохое» стали уже его периферией, нежели узкими
рамками.
Следует

подчеркнуть,

что

результаты

переосмысления

ценностных

установок

соцреализма явили собой не только отрицание старой стратегии творческого осмысления, но и
утверждение новой, которую можно кратко охарактеризовать как возврат к ориентации на
действительность. Такие авторы как Чэнь Чжунши, Лю Чжэньюнь, Чжан Вэй, Мо Янь, сделав
основой в своих произведениях на историко-революционную тематику то, что было разломом,
или «швом» в структуре китайской красной классики, продемонстрировали тем самым процесс
«банкротства соцреализма» эксплицитно.
Деидеологизированное осмысление действительности, отправной точкой которого служит
переосмысление ценностных установок китайского соцреализма, легло в основу бесчисленного
множества произведений, тематика которых выходит далеко за рамки «революционной
истории». Это романы Юй Хуа «Братья» (2005-2006), «Жить» (1992), Ван Аньи «Песня о
вечной печали» (1996), Мо Яня «Устал рождаться и умирать» (2006), Лю Чжэньюня «Одно
слово стоит тысячи» (2009), повести Су Туна «Жены и наложницы» (1989), «Семья с маковых
полей» (1988), проза Янь Лянькэ 阎连科 (р. 1958), Ю Фэнвэя (р. 1943), Ли Жуя (р. 1950), Гэ Фэя
(р. 1964) и многих других писателей.
Другими словами, последовательное переосмысление ценностных социалистического
реализма составляет основу развития литературного процесса в КНР после окончания
«культурной революции» либо как их эксплицитное разрушение, либо как результат их
замещения постсоциалистической ценностной структурой.
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1. Introduction

1.1. The Relevance of the Study
Historical and revolutionary themes as part of the current past occupy an important place in the
works of leading modern Chinese prose writers. Zhang Wei 张 炜, Liu Zhenyun 刘 震 云, Chen
Zhongshi 陈 忠 实, Mo Yan 莫 言, and other writers refer to Chinese history from the 1920s to the
1940s not only as a historical background, but also as a profound structure that defines the cultural
context in which the literary process developed during the first seventeen years of the People’s
Republic of China (1949-1966). The most famous works of those years, today referred to as red
classics, as well as Soviet historical and revolutionary literature translated into Chinese, had a great
influence on the formation and creative development of leading Chinese literary writers, many of
whom were born in the mid-20th century.
The general context of the works created by the prose writers in the 1980s and 1990s as well as
a number of common characteristics in the creative understanding of historical and revolutionary
material allow not only to view them as a single corpus of texts, but also to trace their common
genealogy, which we believe is a major contributor to the development of China’s literary stage in the
second half of the 20th century.
The current presence of both a formed corpus of texts of Chinese socialist realism (red classics)
and an extensive corpus of representative literary works of the 1980-1990s, inheriting its historical and
revolutionary themes, but undermining its grand narrative, makes it possible, through their comparison,
to trace the rethinking of value guidances of socialist realism as one of the most essential laws of the
modern literary process of the PRC.
Works by leading literary scholars dedicated to the Chinese red classics and the perception of
socialist realism in the Chinese literary process [Link, 2000; Huang Ziping, 2001; Huang, 1973; Li
Yang, 1993; Chen Nanxian, 2011], create the basis and prerequisites for conceptualizing the value
guidances of Chinese socialist realism as a starting point for their rethinking.
The accumulated literary-critical and literary-historical material, which in various contexts
affects and logically implies such a rethinking, but does not, as it seems to us, give its coherent and
consistent characteristics, coupled with the presence of the two above-mentioned corpora of texts,
make the research topic relevant.

228

1.2. The Extent of Research Conducted on the Topic
Many researchers have paid attention to the connection between the display of "revolutionary
history" in the works of the contemporary Chinese literature90 and the red classics of the period of
seventeen years. Development of historical and revolutionary themes in Chinese prose of the 1980s90s. is often inextricably linked with the concept of "new historical fiction" developed in the articles
by Chen Sihe [Chen Sihe, 2010], Wang Biao [Wang Biao, 1992], Sun Xianke [Sun Xianke, 1995], and
others, as well as in the monographs of Lin Qingxin [Lin, 2001], A. Morrison [Morrison, 2012], J.
Kinkley [Kinkley, 2014]. A separate section of our study is devoted to a detailed description of the
concept of "new historical prose". Also worth noting is the monograph by G. Choy [Choy, 2008],
dedicated to the presentation of history in the works of 1979-1997. E. A. Zavidovskaya [Zavidovskaya,
2010] points to the “socialist realist heredity” of the works of Chinese postmodernism.
In Russian literary criticism, both the coverage of "revolutionary history" in the works of
Chinese writers of the late 20th century, and the concept of "new historical prose" were considered in
separate aspects and contexts by E. A. Zavidovskaya [Zavidovskaya, 2005], Yu. A. Dreizis [Dreisis,
2013], A. A. Nikitina [Nikitina, 2017] and others. The term "axiological attitude" in a context different
from our research is found in the work of M. V. Semenyuk dedicated to the work of Wang Anyi 王安
忆 [Semenyuk, 2018].
A study by Cheng Jincheng should also be noted, in which the researcher considers the
development of the Chinese literary process in the 20th century as a gradual change in value systems
[Cheng Jincheng, 2008].

1.3. The Novelty of the Study
The scientific novelty of the research lies in the actualization of the concept of "value attitude"
and its application as the main tool in the structural analysis and characterization of the stages of the
literary process in China in the 2nd half of the 20th century. Works insufficiently studied in Russian
Sinology, such as the novel by Zhang Wei "The Ancient Ship", the novel by Chen Zhongshi "White
Deer Plain", the novel by Liu Zhenyun "Yellow Flowers under the Sky of the Motherland", the novel
by Mo Yan "Big Breasts, Wide Hips" are introduced into scientific circulation.

90

The term "contemporary literature" in Chinese literary criticism is usually used to denote the stage of development of
literature after the end of the "Cultural Revolution" (1966-1976).
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1.4. The Object of Study and the Subject Matter
The object of research is the coverage of historical and revolutionary topics in Chinese
literature of the second half of the 20th century. The subject of this research is the rethinking of the
value guidances of socialist realism in prose as a structure-forming marker of the stadial movement of
the literary process.

1.5. The Aims and Objectives of the Study
This study is intended to trace and characterize the rethinking of the value attitudes of socialist
realism in the contemporary Chinese literature.
Achieving the above goal implies the following tasks:
1) To characterize the theoretical foundations of the structural model of the stadial movement
of the axiosphere of the Chinese literary process in the second half of the 20th century, based on the
current developments of leading researchers;
2) To formulate the essence and outline the boundaries of applicability of the term "value
guidance";
3) To give the chearcteristic of the socialist realist characteristics of the Chinese literature of
the period of seventeen years;
4) To show the place of historical and revolutionary themes in the works of Chinese socialist
realism;
5) To conduct an analysis of the mechanisms of postulating value attitudes through the
comprehension of historical and revolutionary themes in the works of Chinese socialist realism;
6) To describe the concept of "new historical prose" as one of the approaches to combining the
works of the late 20th century, touching on historical and revolutionary themes, into a single macrotext;
7) To study the coverage of historical and revolutionary themes in significant works of the late
20th century.

1.6. The Research Methods
The methodological basis of this study is the works of Yu.M. Lotman, M.M.Bakhtin, N.E.
Enqvist, R. Bart, I.R.Gal'perin, Yu.I. Detinko, and others.
The main research methodology is a comparative analysis of the value structure of works of
literature, carried out on the basis of the comparative characteristics of their descriptive and narrative
pragmatic components.
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1.7. The Materials of the Study
We have selected seven novels that are significant for the history of Chinese literature of the
second half of the 20th century. The following novels are used as the main sources for tracing the
dynamics of coverage of “revolutionary history”:
1) Ding Ling 丁玲 "The Sun Shines over the Sangan River" 太阳 照 在 桑干河 上 (1948)
2) Du Pengcheng 杜鹏程 "Defense of Yan'an" 保卫 延安 (1954)
3) Liang Bin 梁 斌 "Keep the Red Flag Flying" 红旗谱 (1957)
4) Zhang Wei 张 炜 "The Ancient Ship" 古船 (1986)
5) Liu Zhenyun 刘震云 "Yellow Flowers Under the Sky Of the Motherland" 故乡天下黄花
(1991)
6) Chen Zhongshi 陈忠实 "White Deer Plain"白鹿原 (1993)
7) Mo Yan 莫言 "Big Breasts, Wide Hips" 丰乳肥臀 (1995)
Our choice of works for detailed analysis is based, on the one hand, on their significance and
representativeness for the literary process of China in the second half of the 20th century, as well as
the fact that they describe similar historical periods, which will make it possible to make a direct
comparison of the axiospheres of the two stages and it is more effective to trace the differences in the
value structure, which, in our opinion, personify the stage-by-stage movement of the literary process in
the period under consideration.

1.8. The Main findings of the Research
1) Literature of the period of seventeen years (1949-1966) is part of socialist realism and
constitutes a single macro-text, the structure of which is built in accordance with the political values of
the CCP of the indicated period.
2) The Chinese version of socialist realism as applied to literature is a corpus of pragmatically
oriented texts, for the functioning of which the mechanisms of postulating value attitudes are essential.
3) "Revolutionary history" is a structurally significant part of the thematic basis of Chinese
socialist realism, which makes it not only an object of regulated artistic representation within the
framework of socialist realism literature, but also a platform for rethinking its value guidances.
4) The rethinking of the value guidances of socialist realism in the contemporary Chinese
literature reflects structural changes in the axiosphere of culture, which serve as the background for the
stadial movement of the literary process in China in the second half of the 20th century.
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5) Rethinking the value guidances of socialist realism in modern Chinese literature as a process
is a complex of interdependent narrative and descriptive techniques aimed at creating a more realistic,
as opposed to idealized, image of "revolutionary history" in particular and the relevant past in general.

1.9. The Theoretical and Practical Relevance of the Thesis
The theoretical significance of the work is substantiated by the possibility of using the
conceptual and methodological apparatus of the research to study value guidances in the literary
processes of other regions or periods that reveal features of cultural dynamics that make such an
analysis productive.
The practical significance of the work is substantiated by the ability to incorporate the results
obtained in the course of the study into the characterization of the stages of the literary process in
China in the second half of the 20th century, both in the development of special courses on the history
of modern Chinese literature, and in lectures and seminars.

1.10.

Implementation and testing

The main findings of this dissertation were presented in the form of the following talks at
international conferences:
1. Rethinking of “Revolutionary History” in Chinese "new historical fiction" // 7th
International Scientific Conference "issues of the Literatures of the Far East" (St. Petersburg, 2016).
2. The Rethinking of 'Revolutionary History' in China's' New Historical Novels // 21st
International Scientific Conference of the European Association of Chinese Studies (EACS) (St.
Petersburg, 2016)
3. Chen Zhongshi's novel "White Deer Plain" (1993) in the context of Chinese literature of the
1990s // 8th International Scientific Conference "Problems of the Literatures of the Far East" (St.
Petersburg, 2018).
4. Socialist Realism and Chinese Literature in 1949-1966 // 5th International Scientific
Conference Eastern Readings (Moscow, 2018).
5. Chinese "Culture Two": The Perception of Socialist Realism In Chinese Literature of The
Period of Seventeen Years // International Conference Dedicated to The Centenary of Russian-Chinese
Literary Relations and The 100th Anniversary of The "May 4th Movement" (Nanjing, 2019).
The above talks were published either in full or in the form of abstracts.
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4 articles were published on the topic of the dissertation, including 3 in the journals
recommended by VAK:
1. Sidorenko A. Yu. Evolution of Yu Hua's narrative strategy - from narrator to observer //
Bulletin of St. Petersburg University. Series 13. Oriental studies. African Studies. - 2015. - No. 3. - P.
135-145.
2. Sidorenko A. Yu. Idyll of struggle: Liang Bin’s Novel "Keep the Red Flag Flying" //
Scientific Notes of Petrozavodsk State University. - 2019. - No. 7 (184). - P. 70-76.
3. Sidorenko A. Yu. Rethinking the value attitudes of Chinese socialist realism in Zhang Wei's
novel "The Old Ship" // Novosibirsk State University Bulletin. Series: history, philology. - 2020. - Vol.
19, no. 4. - P. 59-68.
4. Sidorenko A. Yu. On the concepts of Chinese "New Historical Fiction" // Problems of the
Far East. - 2018. - No. 6. - P. 154-162.
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2. Theoretical Foundations, Basic Concepts and Limits of Applicability of the
Analysis of Value Guidances in Fiction

2.1. Theoretical Foundations of the Analysis of Value Guidances in Fiction
2.1.1.

The Use of Structural Analysis in the Characterization of the Stages of the Literary
Process

To construct a structural model used in the analysis of the rethinking of the value guidances of
socialist realism in Chinese literature, one should take a group of functionally homogeneous texts and
consider them as versions of one invariant text, as was done by V. Ya. Propp with the fairy tale
[Lotman, 1970, p. 23]. In this study, we will undertake an attempt similar to the “morphology of the
fairy tale” to construct a structural model, although a reservation should be made here. The
construction of a complex invariant of the text of Chinese socialist realism is a task complete solution
of which is beyond the scope of our study. In the context of this dissertation, in our opinion, it is
sufficient to characterize the literary process of the first decades of the PRC as a structure in the center
of which are certain values and associated value guidances. That is, we will try to characterize only the
center of the structure, or what we consider as such.
Yu. M. Lotman makes an important observation: “the complexity of the structure is directly
proportional to the complexity of the transmitted information. The complication of the nature of
information inevitably leads to the complication of the semiotic system used for its transmission”
[Lotman, 1970, p. 17]. The term "complication of the nature of information" most accurately
characterizes our subject of research. Bearing in mind the material under consideration, we can call the
rethinking of the value guidances of socialist realism the complication of information about the events
of "revolutionary history".
The structural analysis method also determines the general concept of our work. We, following
Yu. M. Lotman, believe that "the principle of binary semantic opposition lies at the heart of the
internal organization of the elements of [artistic and mythological] text ..." [Lotman, 1970, p. 287].
This approach enables us to break down the macro-text of Chinese socialist realism into semantic
segments [Lotman, 1970, p. 119], as well as to isolate the narrative and descriptive substructures in it
and track the functioning of binary oppositions in them as the main mechanism for postulating value
guidances.
In general, our point of view on the literary policy of the PRC in 1949-1966 can also be
characterized by the Yu. M. Lotman’s words about the medieval system of thinking: “The creator of
the world was at the same time the creator of these “divinely inspired texts” or (“images not made by
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hands”), and the man-author was only a mediator, performer, copyist and scribe, all the merit which
was reduced to the fidelity of repetition of an authoritative text ” [Lotman, 1970, p. 323]. This
statement can be easily rephrased and attributed to the literature of seventeen years: the CCP is the
creator of reality, the subject of the history described in the texts of Chinese socialist realism, and the
writer is only a mediator, the executor of current political attitudes. The main advantage of the text
within the framework of the socialist system is not the author's principle and originality - but its
"truthfulness", however, this truthfulness is not conformity to reality, but "correctness" (for more
details see [Borev, 2008, pp. 89-92]).
It seems to us that for the socialist realist system of thinking, Yu. M. Lotman's assertion about
the medieval system of thinking is true, in which there is a "persistent idea of the text as "uncreated",
which reduces all points of view to two - "correct" (coinciding with the orientation of the text) and
"wrong" (not coinciding with it) ... ... In such a text with one point of view, there are only three
positions - truth, untruth and the transition between them" [Lotman, 1970, p. 323-324], which in
relation to socialist realism is called "ideological growth". As will be shown below, this characteristic
fits Chinese socialist realism almost completely.
Chinese socialist realism, it seems to us, is structured monologically (and not dialogically, M.M.
Bakhtin’s definition), that is, in the work, the value structure is based on one and only one point of
view.
On the other hand, a work of literature can be constructed using several different equal points
of view, then we can consider it polyphonic (the term by M. M. Bakhtin) [Uspensky, 1970, p. 18]. This
is how one can characterize the "new historical fiction", especially the novels "White Deer Plain" by
Chen Zhongshi, "The Ancient Ship" by Zhang Wei and others.
Yu. M. Lotman also makes important remarks about the relationship between structured and
unstructured, which should be taken into account when analyzing both general patterns and specific
literary works. “The law of literary text: the more patterns intersect at a given structural point, the
more individual it seems. That is why the study of the unique in a work of art can be realized only
through the disclosure of the patterns with the inevitable feeling of the inexhaustibility of these
patterns”[Lotman, 1970, p. 101]. Applied to the literature of the 1980s -1990s, in this body of texts, it
seems to us, the role of the “exhaustible” is played by the “traces of socialist realism”, and the role of
the “inexhaustible” is the totality of individual artistic and ideological characteristics of specific texts.
For realism, according to Yu. M. Lotman, it is essential to correlate several points of view in
one text. Moreover, they do not cancel each other, but coexist [Lotman, 1970, p. 333].
It should also be said about the role of rethinking as a "connecting link" between the stages of
the literary process. Yu. M. Lotman notes that “with the disappearance of romanticism, the polemic
with it also died artistically. Therefore, fighting the counter-systems, the point of view not only
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destroys, but also resurrects them, activates them” [Lotman, 1970, p. 335]. Simultaneously with
socialist realism, in 1949-1966 it was impossible to question within the framework of the socialist
literary process, except for a short thaw in 1958. However, after the end of the "cultural revolution"
(1966-1976), it became possible to rethink it. Works of the 1980-1990s, whose authors grew up during
1950-1970s, can be considered a retrospective polemic with the value guidances of socialist realism.
On the other hand, if the reader is not familiar with socialist realism, which is more and more common,
then the novels of the 1980-1990s with “revolutionary history” as the sublect matter can be perceived
as an attempt at a realistic display of history, although such a perception, in our opinion, is incomplete
in the absence of the comparative subtext.
So, we need a structural model, albeit not exhaustive, in order to serve as a "fulcrum" for the
consideration of texts that do not lend themselves to structural analysis in the previous framework. It is
precisely the multiple answer to the question "why does the previous model not work?" as applied to
separately to the significant works written in the 1980-1990s on “revolutionary history” that gives us
the key to a holistic description of this body of texts as a stage in the development of the literary
process.

2.1.2.

Semiosis as the Basis for the Functioning of a Literary Work

As the American researcher C. W. Morris points out, “the process in which something
functions as a sign can be called semiosis. This process ... ... has usually been seen as involving three
(or four) factors: what appears as a sign; what the sign points to (refers to); influence (on some
interpreter - A.S.), due to which the corresponding thing turns out to be a sign for the interpreter. These
three components of semiosis can be called, respectively, a sign vehicle, designatum, and interpretant,
and an interpreter can be introduced as the fourth factor” [Morris, 2001, p. 47].
In the context of our research, for the construction of binary oppositions, on which the analysis
of value guidances will be based, it seems productive to consider the information presented in the texts
as a semiosis, within which the categories of signs function according to certain rules.
“Sign analysis (descriptive semiotics) is the study of syntactic, semantic and pragmatic
dimensions of specific processes of semiosis; it is an elucidation of the rules of using these symbolic
means” [Morris, 2001, p. 87].
Yu. M. Lotman notes that having defined art as a language, we thereby assert that it is a
hierarchically organized system of signs that are combined according to certain rules [Lotman, 1970, p.
14]. In this vein, one can characterize the literature of Chinese socialist realism - it is characterized by
a fairly clear hierarchy of values. Moreover, its value guidances (pragmatic intention), as will be
shown below, correspond to the value hierarchy and determine the rules for the compatibility of signs
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from which they consist (the political process and class struggle occupy a greater place in works than
private life, party members are wise, landowners are evil, etc.).
V. Ya. Propp proposed and demonstrated the possibility of studying a fairy tale through the
functions of the characters [Propp, 1928, p. 28-29]. We believe that the novels of 1949-1966, like fairy
tales, provide a fertile ground for the use of structural-typological analysis, the pioneer of which is
considered to be V. Ya. Propp. As V. Ya. Propp notes, “for the study of a fairy tale, the question of
what the fairy-tale characters do is important, the question of who does and how they do it — these are
only questions of an incidental nature” [Propp, 1928, p. 29]. As will be shown below, in Chinese
socialist realism, certain functions are assigned to specific groups of characters. That is, images
(categories of images) of heroes act as symbolic means related to a certain set of designatas.
V. Ya. Propp notes that the storyteller, in addition to the general sequence of functions and the
dependence of elements, is limited in the choice of characters and their attributes, if a certain function
is required. That is, conventionally, if a saboteur is needed, then he cannot, for example, be a princess
or a red maiden [Propp, 1928, p. 123].
A similar trend can be traced in the literature of Chinese socialist realism. A kind landowner
who has friendly, almost kinship relations with his farm laborer, such as Bai Jiaxuan from Chen
Zhongshi's novel "White Deer Plain", in the novels of 1949-1966 is impossible to imagine. Moreover,
one more consideration of V. Ya. Propp is very valuable here: “Everything that gets into a fairy tale
from the outside is subject to its norms and laws. The devil, getting into a fairy tale, is interpreted
either as a saboteur, or as an assistant, or as a donor” [Propp, 1928, p. 124].
V. Ya. Propp notes that morphologically it is possible to start a fairy tale from any place - both
with the fact that someone has stolen something, and with the fact that someone is missing something.
There is only one result: you need to go in search [Propp, 1928, p. 44]. This also has an application to
the novels of socialist realism: such as the novel by A. A. Fadeev "The Rout", or the novel by Liang
Bin "Keep the Red Flag Flying", ending tragically, but within the framework of the grand narrative of
"revolutionary history" these works are situated in, it doesn't matter, because the reader knows what
happened next.
In a polemic with C. Levi-Strauss, V. Ya. Propp develops his theses regarding morphology and
composition: “I consider composition a sequence of functions, as dictated by the fairytale itself”
[Propp, 2001, p. 463]. In the analysis of the compositional construction of the novels of Chinese
socialist realism, we will go approximately the same way, that is, we will start from the fact that their
construction is dictated by the specific tasks of postulating value guidances.
As V. Ya. Propp notes, in a fairytale each type of character has its own range of actions. So, for
example, the range of actions of the saboteur covers sabotage, combat or other forms of struggle with
the hero, persecution [Propp, 1928, p. 88]. About the same thing can be said about Chinese socialist
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realism, for example, the range of actions of the landowner covers exploitation, atrocities, damage to
the lives of other people, etc.
Developing his thesis, V. Ya. Propp also says that the actions of a certain character do not
always strictly correspond to the circle of actions "assigned" to him. One character can cover several
circles of actions at once [Propp, 1928, p. 89]. In socialist realism - the circles of actions correspond to
the functions of the characters more strictly, and in the literature of the 1980-1990s the overlapping of
circles of actions is widespread. This can be considered as one of the vectors for rethinking value
guidances.
Another important conclusion of V. Ya. Propp is that the diagram of functions derived by him
is a “unit of measure”. “Just as matter can be applied to a meter and thereby determine its length, fairy
tales can be applied to a diagram, and by this they are determined” [Propp, 1928, p. 73]. Also, the
novels of Chinese socialist realism - they can be applied to the grand scheme of the grand narrative of
"revolutionary history", moreover, their reading implies such an application. Yu. B. Borev calls this
correspondence to the grand narrative “historical optimism” [Borev, 2008, p. 107-111].
Taking into account the fact that in this work we mainly set the task of characterizing the stages
in the development of the literary process as the evolution of the semiosphere, one should take into
account the remark of Yu.M. Lotman that if by semiosphere we mean the space of semiosis,
embracing the entire culture, then on any given synchronous cut, we will face different languages and
different stages of their development [Lotman, 2010, p. 253]. With regard to the literary process, this
means that in a specific period of time we consider not only the literature of a particular period, but
also traces of the previous stages of the literary process and culture as a whole. Yu. M. Lotman also
notes that in relation to culture (and to literature as one of its aspects), the concept of “evolution” does
not mean the withering away of the old, but the emergence of the new and its coexistence with the old
[Lotman, 2010, p. 254].
That is, a change in the stages of the literary process can be viewed as a collision of
semiospheres, leading to cultural alignment, as a result of which both competing semiospheres are
introduced into a new semiosphere of a higher order as equal [Lotman, 2010, p. 268]. Thus, rethinking
value guidances is not only and not so much their leveling or refutation, but rather moving them into a
new cultural context and tracking their functioning in it.

2.1.3.

M. M. Bakhtin and His Concept of "Series" in the Rabelaisian Chronotope

M. M. Bakhtin makes a very accurate observation that “through the entire history of the novel,
there is a consistent parodying or travesty of the dominant and fashionable varieties of this genre
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which strives to be stereotyped” [Bakhtin, 1975, p. 450]. As noted earlier, it is the consistent
rethinking of the value structure of socialist realism that constitutes one of the significant
characteristics of the development of the literary process in the PRC after the end of the "cultural
revolution".
In his analysis of the novel by F. Rabelais "Gargantua and Pantagruel" M. M. Bakhtin focuses
on rethinking the value guidances of medieval religious ideology, noting that such rethinking is the
main driver of the development of the novel as a genre [Bakhtin, 1975, p. 316-355]. M. M. Bakhtin
uses the concept of "series" as the main tool for researching the artistic method of F. Rabelais. The
researcher notes that Rabelais's rows can be summarized in the following groups: 1) the series of the
human body in anatomical and physiological section; 2) series of human clothing; 3) food series; 4)
series of drinking and drunkenness, etc. [Bakhtin, 1975, p. 319].
An important tool for rethinking is "juxtaposition", the use of which in Rabelais was
masterfully disclosed by Bakhtin through the "series". For example, in Rabelais, “a series of food and
drink in its grotesque development serves the task of destroying old and deceitful closeness between
things and phenomena and creating new juxtapositions that densify and materialize the world. At the
positive pole, this series ends with ideological sanctification, the culture of food and drink, an essential
feature in the image of a harmonious and whole new person ”[Bakhtin, 1975, p. 337]. In "postsocialist" novels we observe a similar tendency of mixing, "juxtaposing" revolutionary events, "big"
historical processes with private life, jealousy, filth, etc. Thus, it seems to us, in the novels of the 19801990s, instead of the synthetic world of the revolutionary epic, a model of the real world is built.
“By destroying the hierarchical picture of the world and building a new one in its place,
Rabelais had to re-evaluate death too, to put it in its place in the real world and, above all, show it as a
necessary moment of life itself, show it in the enveloping timeline of life, which moves further and
does not stumble over death and does not fall into the otherworldly abysses, but everything remains
here, in this time and space, under this sun, to show, finally, that death in this world is not an essential
end for anyone and for anything. This meant to show the material appearance of death in the
encompassing and always triumphant series of life (of course, without any poetic pathos deeply alien
to Rabelais), to show it, however, not at all by sticking it out” [Bakhtin, 1975, p. 343].
In Chinese literature of the 1980-1990s, in a similar way, the revolution and the events of
"revolutionary history" undergo a rethinking - it does not stick out, it happens along with everything
else, and sometimes even in the background. Like death in Rabelais’ novel, in the "new historical
prose" revolution - "does not break the continuous series of struggling human life, it is given as a
moment in it, it does not violate the logic of this (bodily) life, made of the same material as life itself"
[Bakhtin, 1975, p. 344].
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Another example cited by M. M. Bakhtin, the juxtaposition of death with the series of
excrements [Bakhtin, 1975, p. 345], can be found in Chen Zhongshi at the end of the novel "White
Deer Plain" [Chen Zhongshi, 2017, p. 631-632].
So, as it seems to us, the novel by F. Rabelais in the study of M. M. Bakhtin correlates with
medieval religious ideology in the same way as the the 1980-1990s prose on the historicalrevolutionary themes of correlates with Chinese socialist realism.
2.1.4.

Reader-Response Criticism. Horizon of Expectation (H.-R. Jauss, W. Iser, R. Ingarden)
R. Ignarden, within the framework of his concept of perceiving a work, sees it as consisting of

four layers, the “uppermost” of which consists of many views that are “imposed” on the reader. These
views, according to Ingarden, are the products of the specific perception of the given reader, that is, the
schemes of objects, objects presented in the work, are actualized in the process of reading [Ingarden,
1962, p.27-29]. In other words, the reader sees or imagines to a certain extent what he is shown.
At the same time, it is also an important note that the work at the same time acts as a kind of
scheme, and it cannot give an exhaustive description of reality [Ingarden, 1962, p. 50]. It turns out that
the reader, in the course of reception, concretizes the work presented to him only in the form of a
scheme [Ingarden, 1962, p. 62]. We can say approximately the same about value guidances. We see
them as a kind of schemes that are given to the reader, which he already concretizes, by identifying
them with his own values. In other words, value attitudes constitute "a kind of backbone, which in a
number of respects is supplemented or replenished by the reader, and in some cases is also subject to
changes or distortions" [Ingarden, 1962, p. 72].
Explanations regarding identification in the context of reception of a literary work are given by
W. Iser. “The process of assimilation of someone else’s literary criticism is called the identification of
the reader with what he read. This term is used as an explanation of the process, although in fact it only
describes it. Usually, “identification” means establishing similarities between ourselves and someone
or something external - creating a familiar area from which we can come into contact with the
unfamiliar. However, the task of the writer is to convey the experience, the experience and, above all, a
certain relation to this experience. Consequently, “identification” is not an end in itself, but a strategy
by which the writer pushes the reader to take a certain position” [Iser, 2004, p. 221]. We can say that
identification is the most important basis for the functioning of value guidances.
As will be shown in the relevant section, in Chinese socialist realism, the writer expects the
reader to identify with positive characters. However, the reception process is not as simple and
unidirectional as it was conceived in the framework of literary politics. What the literary policy of the
heyday of socialist realism in the PRC did not take into account is the fact that the integral image of
the text is inevitably colored by the reader's subjective perception, which can be very different from
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the invariant that is embedded in the value guidances. For example, Huang Ziping cites an episode
when he witnessed how, after watching the film version of the Cultural Revolution opera “Capture of
Mount Weihushan” the peasants, instead of singing revolutionary arias, chanted the robbers' lines
richly flavored with jargon [Huang Ziping, 2001, p. 68-69].
H. R. Jauss reasonably points to “the possibility that the reader of a new work perceives it not
only through a narrow horizon of his own literary expectations, but also through a wider horizon of his
life experience” [Jauss, 2004, p. 196]. Regarding our study, we can say that it was precisely on the
basis of the discrepancy between life experience and its model proposed within the framework of
socialist ideology that the texts of the 1980s-1990s arose, which we consider to be the product of reevaluating the value guidances of socialist realism.
V. Iser says that template texts, which completely fit into the framework of the reader's waiting
horizon, themselves, as it were, provoke their rethinking: “Strange as it may seem, we see in the
fulfilled expectations - and explanatory texts are based on them - a lack of literary texts. The more the
text individualizes or confirms the initial expectations aroused by it, the more obvious its edifying
purpose becomes, so that we can at best agree with the imposed position or reject it. Most often, the
very clarity of such texts inspires us with the desire to free ourselves from their clutches” [Iser, 2004, p.
206].
The concept of the “horizon of expectations” was proposed by H. R. Yauss: “For each work,
the reader's expectations are formed at the moment of the appearance of the work from the previous
understanding of the genre, from the forms and themes of already known works, from the contrast
between poetic and everyday language” [Jauss, 2004, from. 193].
It is widely known that the novels and related arts (cinema, drama) of Chinese socialist realism
were very widespread in the PRC until the early 1980s, that is, we can say that socialist realism played
a significant role in the formation of the reader's waiting horizon right up to the beginning 1980s. If we
talk about the coverage of the events of the "revolutionary history" associated with the coming of the
CCP to power, then its influence, if not completely decisive, is still strong. The rethinking of value
guidances has violated the horizon of readers' expectations, formed by Chinese socialist realism.
Moreover, it also formed a new horizon of expectations, which can be called "demand for realism", or
"rejection of indoctrination".
H. R. Jauss cites the example of G. Flaubert's novel Madame Bovary, which, at the time of its
release, was considered not realistic, but obscene and vulgar, but later it came to be considered a
classic of realism [Jauss, 2004, p. 200]. The same can be said about the Chinese realistic prose of the
late 20th century - it formed new tastes, described history more realistically, and made a request for a
new type of representation of reality, alternative to the "legends of class struggle".
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2.1.5.

Literary Pragmatics

Pragmatics is a discipline that studies the relationship of signs to their interpreters [Morris,
2001, p. 71]. The most common linguistic pragmatics, which studies the perception of statements by
recipients. Thus, if we consider literature as a sign system, then the attitude of a literary work to the
reader, in our opinion, can be considered literary pragmatics.
Literary pragmatics is an analysis of the contextualization (interpretability) of literature, using
simultaneously "traditional" literary methods - historical-cultural, sociological, biographical and "new",
precise literary methods. Literary pragmatics again draws attention to the connection between rhetoric
and poetics [Sell, 2014, p. xiv].
Finnish linguist N.E. Enqvist notes that information is explicitly expressed when it is either
communicated directly or there are certain rules that make it possible to derive it from the text (see
[Enqvist, 2014, p. 14] for more details). Extending this principle to value information, we argue that
the reader has "rules" here too. That is, as noted earlier, the reader has a certain set of his own value
relations associated with certain semantic concepts. Literature interacts with these concepts. Enqvist
also mentions the reader's own system of values, albeit in a different context, noting at the same time
that assessment is an integral part of interpretation [Enqvist, 2014, p. 15].
When we read a text, we first try to understand what it is about, and then already having some
information, we perceive it with our expectations, which are either justified or not [Enqvist, 2014, p.
19-20]. That is, the previously mentioned process of identifying the perceived information and the
information already available to the reader takes place. Due to the fact that the available information
differs from reader to reader, "what is clear to one reader may not be clear to another" [Enqvist, 2014,
p. 14]. With regard to our research, we can safely say that for a large number of readers who are not
familiar with the Chinese "red classics" of the 1950-1970s, works on historical and revolutionary
topics that appeared in the 1980s-1990s. will not be her rethinking.

2.1.6.

The Dichotomy "Friend" - "Foe" as the Basis of Political Communication

Yu. M. Lotman notes that any culture begins with dividing the world into “native” space and
“external”, “alien” space [Lotman, 2010, p. 257]. Other researchers also speak about the fundamental
role of the dichotomy “friend” - “foe” in the identification process [Detinko, Kulikova, 2017, p. 8-10].
Further, developing his thought, Lotman writes that without the "foe" there can be no "friend", thus the
border between these two is the main constituent element of the semiosphere [Lotman, 2010, p. 267].
Taking into account the politicization of the literature of Chinese socialist realism, the binary
opposition “friend” - “foe” is very important in the context of our research.
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Everything negative, hostile, unknown is associated with “foe”, while everything positive,
friendly, well-known and understandable is associated with “friend” [Detinko, Kulikova, 2017, p. 13].
This binary opposition not only determines the descriptive structure of the text (foe is characterized
negatively, friend is charazterized positively), but also lays down some contradictions in the
interpretation of certain moments, which can be represented as signs (semantic blocks) of a "high
level".
So, for example, Yu. M. Lotman has the idea that certain things "do not exist" in a certain
semiotic system. For example, “a physiological act, for example, the rape of a villager by a knight,
could not be translated into the language of love” [Lotman, 2010, p. 655]. Likewise, in Chinese
socialist realism, violence against the landowners is allowed, and even positively characterized - this is
class struggle, and not at all a manifestation of cruelty, and violence against the peasants or
communists is cruelty. That is, it turns out that there can be no negatively characterized "bestial
hatred" for the landowner in the semiosphere of Chinese socialist realism. That is, if we have some
kind of "signifier" - say, murder, then it is not more important in itself, but then, whether it is
committed against "friend" or "foe".
Another important point that should be noted is that “foes” are usually characterized more
schematically, and often only in order to indicate their alienness [Detinko, Kulikova, 2017, p. 13]. As
will be shown below, the "monophony" generated by this uneven distribution of information was
widespread in Chinese socialist realism.
In addition, the dichotomy of "ours" - "alien" is not least due to the imposition of forgetting
certain aspects of life as a form of social struggle in the sphere of culture [Lotman, 2010, p. 490].
When applied to Chinese socialist realism, it is impossible to imagine a work that describes the
peasants who lived in peace and harmony with their landowners during the Kuomintang rule.

2.1.7.

R. Barthes on Writing, Political Writing and Zero Degree Writing

In his famous essay "Writing Degree Zero" [Barthes, 2008] R. Barthes defines writing as that
which arises between language as an expression of generally accepted conventions and style as an
expression of the individuality of the writer. R. Barthes notes that in the process of creation the writer
either goes through the existing means of the language, that is, "gravitates towards the generally
accepted", or "transforms his own flesh into style", that is, "gravitates towards the individual". Further,
arguing that neither language nor style carries any judgments by definition, does not engage the writer,
R. Barthes introduces a third formal formation - writing, in which, in his opinion, the writer’s
involvement is manifested, namely in writing. The writer indicates his choice, makes judgments, etc.
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[Barthes, 2008, p. 58]. Briefly, if formally Bart's language is generally accepted, and style is individual,
then writing is intentional.
Further, speaking of writing as “closed in itself”, R. Barthes argues that writing, unlike
language, carries a “factor” alien to language as such ”, that writing reflects a “ non-linguistic
goal ”[Barthes, 2008, p. 63]. This goal can be directed in different directions. If the purpose of the
writing is a word as such, then R. Barthes calls such a writing literary creation, and if the writing
contains a "threat of punishment", then we have a political writing. Political writing seeks to combine
the reality of facts with the ideality of goals. According to Bart, in political writing, the word becomes
not only a statement of fact, but also its assessment. Language turns into a means of glorification or a
means of intimidation [Barthes, 2008, p. 63]. Value guidances, as we see them, as means of
glorification or intimidation, are the "flesh and blood" of political writing.
In the context of our research, R. Barthes' notions about Marxist writing and “the writing of
triumphant Stalinism” as its most utilitarian, “political” (as carrying the threat of punishment) use is
also important. According to Bart, in Marxist writing, each word becomes a pointer to a whole set of
principles behind it. It would seem that neutral words become value-oriented, and accordingly, the
writing completely turns into a system of evaluations; value-neutral words do not exist in Marxist
writing. The writing turns into “... a depiction of reality in an already assessed form, a direct
imposition of sentences” [Barthes, 2008, p. 65-67]. All these statements, as will be shown in the
corresponding section, are true for the texts of Chinese socialist realism.
The zero degree of writing, according to Barthes, is a writing freed from ideologies and
stereotypes, a "linguistic utopia". R. Barth argues that truly non-style, oral style, zero or colloquial
writing are possible only in an absolutely homogeneous society [Bart, 2008, p. 113]. The formulation
of the problem characterizing the stadial movement of the literary process after the end of the "cultural
revolution" as a striving for "zero degree of writing" seems to us productive for its characterization as
a qualitatively different category of texts in comparison with Chinese socialist realism.
2.1.8.

I. R. Galperin on Information in the Text

I. R. Galperin in his work "Text as an object of linguistic research" proposes to subdivide the
information contained in the text into three categories: content-factual, content-conceptual and contentsubtext information. Content-factual information is a kind of "notification" of the reader; contentconceptual information - informs the reader of an individual-author's point of view on factual
information. Content-subtext information is extracted from factual information through the generation
of associative and connotative meanings [Galperin, 2007, p. 28]. At the same time, content-conceptual
information, according to I. R. Galperin, is an obligatory component of a work of art [Galperin, 2007,
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p. 41]. With regard to the texts of Chinese socialist realism, we argue that their conceptual information
carries the function of educating the reader in the spirit of socialism.
If, according to the content-factual information, the two groups of texts described in this work Chinese "post-socialist" realism and Chinese socialist realism - are purposefully selected so that they
are approximately similar, then in terms of content-conceptual and especially content-subtext
information they differ very much.
In addition, it is also important for us what I.R. Galperin says about the division of subtext
information into situational and associative. Situational subtext information arises in connection with
the previously stated information. Associative subtext information arises due to “the habit of
connecting the stated verbally with the accumulated personal or social experience,” that is, due to the
identification of the recipient with the message [Galperin, 2007, p. 45]. In other words, content-subtext
information is formed with the information already available to the recipient, regardless of whether
they were presented within or outside the framework of a separate text.
Here we again recall that the reader's personal experience as a conscious subject is
intentionally structured, or value-organized. Simply put, everything is either what has to be or has not
to be. As will be shown further on the examples of the texts of Chinese socialist realism, there is a
fairly clear and consistent intention to sort out negative and positive associations according to political
criteria.
2.1.9.

V. Z. Paperny on «Culture Two»

V. Z. Paperny in his famous work "Culture Two" (1985), dedicated to the history of Soviet
architecture in the 1920s-1950s, considers the stages of its development as a change of two formations
that are qualitatively different from each other. He calls these two formations "culture one" (1920s)
and "culture two" (1930-50s).
Paperny's method is the use of binary oppositions. All of the binary oppositions that exist,
according to Paperny, come down to one thing - culture 1-culture 2 [Paperny, 2006, p. eighteen].
Culture alone is “horizontal culture”, that is, one of its main properties is that “the values of the
periphery become higher than those of the center”. Power is not preoccupied with architecture, and
architects are left to themselves [Paperny, 2006, p. 20]. Or, in other words, cultural workers in many
ways choose their own value guidances.
Culture two is a "vertical culture" - that is, values move to the center, and are set from the
center. The authorities are interested in architecture - as a practical means of attaching people to the
ground, and as a means of expressing their values [Paperny, 2006, p. 20]. Culture two is hierarchical,
in architecture it is carried out through the organization of space, and in literature - through the
hierarchy of themes, and the hierarchy of characters [Hong Zicheng, 2015, p. 89-99].
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Paperny makes a fair assumption that “changes in architecture and changes in other arts,
economics, lifestyle, types of social organization, newspaper vocabulary, etc., obey some general laws”
[Paperny, 2006, from. 17]. The concepts of "verticality" and "horizontality" can be effectively used in
revealing the essential characteristics of the two stages of the Chinese literary process considered in
this study.

2.2. Basic Concepts
2.2.1.

Value

Value is one of the basic conceptual universals of philosophy, meaning in its most general form
the non-verbalized, “atomic” components of the deepest layer of the entire intentional structure of the
personality [Shokhin, 2010b, p. 320]. The category of value is included in almost all philosophical
systems.
We perceive the invariance of the category of value as the ability to form meanings, condition the
setting of goals and thereby set the vectors of value relations. That is, we accept the very existence of
meanings, goals, values and value relationships as constants. Their content can change. Actually, the
process, direction and nature of these changes is the subject of study.
Let us designate the specific content of the concept of value, which we will be guided by in the
future. First of all, it should be said about the foundations of the "value logic". Here we should mention
one of the founders of the so-called "classical axiology" F. Brentano (1838-1917) and his thesis that
any mental act is accompanied by pleasure or displeasure [Brentano, 1996, p. 82-83]. That is, all
sensations are “affirming or denying”, having one of two mutually exclusive vectors of value attitudes
[Brentano, 1996, p. 88].
Developing Brentano's theses, M. Scheler (1874-1928) forms his own axiological concept in the
fundamental work "Formalism in Ethics and Material Ethics of Values" (published in 1913, partially
translated into Russian, see [Scheler, 1994, p. 259- 339]). Scheler, relying on the theses of Brentano,
notes that "all values fall into negative and positive" [Scheler, 1994, p. 300]. The relation of being to
these two groups of values is as follows:
1) the existence of some positive value is itself a positive value;
2) the existence of some negative value is itself a negative value;
3) the non-existence of some positive value is itself a negative value;
4) the non-existence of some negative value is itself a positive value;
[Scheler, 1994, p. 300]
M. Scheler also established the relationship between (ideal) life and value as follows:
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1) Any obligation must be justified by values, i.e. only values should and should not exist;
2) Only positive values should exist;
3) Negative values should not exist;
In addition, the same value cannot be both negative and positive [ibid.].
Speaking about literature, taking the above into account, we consider it necessary to note that we
do not deal with the problem of artistic value and do not consider and compare works from the
standpoint of any invariant features, including features of artistry, which, for example, E.V. Popova in
the work "The value-based approach in the study of literary creativity." She, apparently, agrees with M.
M. Bakhtin that in humanitarian studies there is an introduction to the "highest value" [Popova, 2004, p.
27]. We do not share this objectivist position. The question of objective values, in our opinion, does
not fundamentally affect the ratio of the two corpuses of works to each other as the structure of the
intertext. It can be assumed that the absolute, external coordinates will only affect the name of this
phenomenon or process, without changing the essence of the relationship. Simply put, standing on the
positions of objective artistic value, we would characterize rethinking not as rethinking, but as either a
rejection / distortion of certain absolute values, or a return to them.
Based on the specifics of the subject of research, it seems to us most appropriate to consider
values from a subjective or subjective-objective position.
So, value for us is an abstract quantity, a kind of "pole" in the mind of the subject (in our case, the
reader), which sets and determines the intentional nature of understanding reality.

2.2.2.

Goal

The goal is the ideal or real object of the conscious or unconscious aspiration of the subject; the
final result, to which the process is deliberately directed [Dobrokhotov, 2010, p. 317]. We understand
the goal as correlated with a positive value and conditioned by the latter. We see the difference
between purpose and value in the fact that:
a) the goal is thought or imagined in the future, while value is present in the subject's worldview at
a given moment in time;
b) we understand the goal as “objective (conceivable or tangible) manifestation” of value. For
example, life is a value, saving a wounded comrade is a goal.
Guided by the "value logic" given above, it turns out that the goal is always determined by values
that are positive for the subject. Thus, the instinctive, the unconscious appears to us as having no goal
and vice versa. The relationship between the category of value and the category of goal is of
paramount importance for us to define the concept of "value guidances" as the main research tool. (For
more on this see section 2.2.4)
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2.2.3.

Hierarchy of Values and Value Modalities

Cultural dynamics as such presupposes the existence of a variety of approaches to building a
hierarchy of values. We do not claim the universality of the hierarchy of values presented in this work,
and we also take into account the dynamic nature of the hierarchy of values as a reflection of the
historical and cultural process (for more details see [Kagan, 1997, pp. 133-152]). We clearly
understand that an attempt to build a comprehensive model of the axiosphere of culture is a grandiose
theoretical task that goes far beyond the scope of this study.
M. Scheler, who adheres to objectivist positions and paid close attention to the issue of the
hierarchy of values, notes that “the hierarchy of values cannot in any way be deduced or derived. What
value is “higher” - this needs to be comprehended each time anew in the act of preference or neglect”
(emphasized by us – A. S.) [Sheler, 1994, p. 308]. This is of utmost importance to us. We believe there
are methods that aim to influence these acts of preference and neglect.
For a meaningful characteristic of value attitudes, a certain hierarchy of values seems necessary.
Due to the fact that we consider the literature of Chinese socialist realism as a "starting point" for
building a structural model of its axiosphere, we consider it appropriate, within the framework of this
study, to make an attempt to model the hierarchy of values of the society that is reflected in this
literature. We understand the difference between the representation of society in a corpus of texts and a
real society. As we see it, the corpus of the so-called. Chinese socialist realism with its inherent
tendencies, sometimes reaching the degree of formalization, which will be discussed in the
corresponding section, provides "fertile ground" for building, if not a complete model, then at least
some coherent and consistent scheme.
In general terms, we see this scheme as follows: at the top of the hierarchy (or at the center of the
scheme) are political values associated with party ideology (the leading role of the CPC, class struggle,
socialism). All other values are subordinate to them.
In addition, it should be said about value modalities. These are rows of similar values, at one end
of which are positive, at the other - negative.
For the purposes of this study, in order to compare two corpuses of works, it will be enough for us
to use four series of value modalities that V.K. Shokhin in the "New Philosophical Encyclopedia":
1) “Value series of “pleasant” and “unpleasant”. At the level of essential carriers, they correspond
to "sensory feeling" and its modes - pleasure and suffering, as well as "feelings of sensations" - sensual
pleasure and pain;" [Shokhin, 2010, p. 64]. This series of value modalities is completely subordinated
to the political values of the communist ideology - that is, the subject, regardless of his feelings, either
strives for the political values of the communist ideology, or his actions receive a negative assessment.
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Or, the unpleasant is interpreted in a positive way, i.e., for example, death in the name of the victory of
socialism is interpreted as something taken with pride.
2) “The set of values of the vital feeling. We are talking about all the qualities that encompass the
opposite of "noble" and "vulgar". This also includes the values of the sphere of meanings of "wellbeing" and "well-being". At the level of states, they correspond to all modes of the feeling of life "rise" and "decline", health and illness, etc., in the form of response reactions - joy and sadness, in the
form of instinctive reactions - courage and fear, an impulse of honor, anger and etc. " [Shokhin, 2010,
p. 64]. Here, the political values of the communist ideology correspond to the "noble", while those
opposed to them correspond to the "vulgar".
3) “Areas of spiritual values: “beautiful” and “ugly” and the whole range of purely aesthetic
values; "Just" and "unjust", i.e. the area of ethical values; The states (correlates) of spiritual values spiritual joy and sadness, responses - disposition and dislike, approval and disapproval, respect and
disrespect, spiritual sympathy and hatred” [Ibid]. The political values of communist ideology in
Chinese socialist realism are usually correlated with the first elements of these pairs.
4) “The highest value modality is the modality of the “holy” and the “unholy”... ... The values of
the sacred are the forms of veneration that are given in the cult and the sacraments" [Ibid.]. This fully
reflects the religious status of the leaders of the communist movement and the communist party in the
ideology of the first decades of the PRC, which is clearly demonstrated, for example, in the scene of
the meeting of the protagonist with Marshal Peng Dehuai in Du Pengcheng's novel “Defense of
Yan'an”.
In addition, values are of different levels, that is, there is a number of values common to all
members of a certain social macro-group, that is, some value invariants, and then this macro-group is
divided into subgroups with their own sets of values. We will consider the entire Chinese population as
such a macrogroup. As general values, we will consider what a certain "average" Chinese guided by
common sense strives for - wealth, health, social justice.

2.2.4.

Value Guidance

In order to avoid terminological confusion, before proceeding to describe the concept of "value
guidance" as the main research tool, we will give a few introductory remarks.
In sociology, the concept of "attitude" means "the readiness, predisposition of a subject to a
certain activity and action in relation to any object." A more detailed term “social attitude” is “The
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general orientation of the individual towards a certain social object, preceding the action and
expressing the predisposition to act in a certain way in relation to this object”, or “the subjective
orientation of the individual as a member of the group,” or “One of the levels of the hierarchical
system of dispositions (preceding behavior, orientation) of a personality ... ... acting as a regulator of
human behavior and includes not only attitudes towards separate social objects, but also the general
orientation of the personality, its system of value orientations” [Osipov, 1998, p. 383; Kravchenko,
2004, p. 461].
A similar definition of attitude is given by a reference book on psychology - “the state of
psychological pre-attunement (conscious or unconscious) for the perception of a certain object, person,
phenomenon, situation from a specific point of view or for taking any action in a given situation”
[Nemov, 2003, p. 271].
In sociology and psychology, there is also the term “value orientation” used to characterize the
structure of the value system that determines the intentional structure of the personality [Nemov, 2003,
p. 306; Osipov, 1998, p. 225].
As can be seen from the above, both the term "attitude"91 and the term "value orientation" are
used to characterize the properties of a person or mental activity. We are dealing with a corpus of texts
and we believe that it is incorrect to apply sociological terms to texts in their original meaning.
Previously, we talked about acts of preference and disregard for values and the influence on
them. We believe that the purposeful impact on these acts was one of the main components of the
functioning of the literature of Chinese socialist realism within the framework of contemporary society.
That is, literature was supposed to educate the reader. To educate means to lead, to direct, to give
instructions. It is obvious that all education is directly related to values. It turns out that upbringing is a
process of providing value guidelines.
The famous Russian literary critic Yu. B. Borev, speaking about socialist realism, among its
main characteristics notes the desire of this kind of art to influence the reader and viewer in the spirit
of historical optimism and the desire to instill in a person high civic patriotic qualities and high ideals
[Borev, 2008, p. ... 96]. Having somewhat reduced and paraphrased this definition, we get - the desire
of socialist realism to specifically, purposefully influence the values of the reader, that is, to give
specific value guidelines.
In our understanding, the value guidance is a kind of “guideline for values”. We consider the
value guidelines of the text (group of texts) to be a set of elements (structural, thematic, stylistic,
lexical) aimed at the formation or change of the already existing structure of value relations in the
reader.

91

We have not met the term "value attitude" in the reference literature on sociology we have come across.
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Получается, что ценностные установки соцреализма – это те его составляющие, которые
отвечают за «идейную переделку трудящихся в духе социализма» [Стенографический отчет,
1934, с. 712]. Если рассматривать текст как речевой акт, то ценностные установки – это часть
его прагматического потенциала.
We understand value guidelines as a kind of implementation of a “purpose-made language”
(see [Lotman, 1996, p. 183] for more details), created by “revolutionary history” serving the function
of “ideological remaking of workers” assigned to the texts of Chinese socialist realism.
In addition, we are talking about the value guidelines of socialist realism and not about socialist
value attitudes, since their source is the literature of socialist realism, and not socialist ideology as a
whole.
The concepts of pathos and pathos should also be mentioned. As stated in Aristotle's Rhetoric,
good speech should be “pathetic”, that is, evoke feelings. The concept of pathos at different times had
other interpretations, referring to the components of a literary work, responsible for it, or even related
to the art itself [Mann, 2001, p. 731]. The common in pathos in Aristotle's interpretation and our
concept of a value relationship is that both concepts characterize the perception of the text. Pathetics
and values are the intention of the author. The difference is that Aristotle's pathos is the desire to evoke
certain emotions, and value guidances are the desire to form value attitudes. We can say that in order
to set value attitudes, pathos is configured in accordance with them, emotions acquire political
overtones.
The boundaries and specifics of the application of the concept of "value orientation" should
alse be considered. We believe that it is most fruitful to apply it to those texts, the tasks of functioning
include the formation of specific value relationships in the reader. The most striking examples of such
texts, apart from the literature of socialist realism, are advertising and propaganda. We can say that the
literature of socialist realism, due to its often explicitly didactic orientation, ideologization,
politicization, makes it justified to apply to it the concept of "value guidances of socialist realism".
Arbitrary application of the concept of "value attitude" to any literature or any text carries a
threat that all of them will be one-sidedly interpreted as having in their basis the tasks of value
influence. Thus, the concept of the internal value structure of the text is replaced by the concept of the
value guidance.
Yu. B. Borev notes: “If we are talking about socialist realism, then the artistic reality created by
a writer or painter should convey to the reader and viewer an artistic concept that would be the
concentration of socialist ideas” [Borev, 2008, p. 92].
On the one hand, speaking of socialist realism, it should be said that its artistic concept
embraces, interprets and directly or indirectly subordinates all values to the ideas of socialism. That is,
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a value attitude is formed towards everything (see above). Therefore, when dealing with politically
determined upbringing, we call guidelines value-based, not political.
On the other hand, the political, "class" component has not completely disappeared from
modern literature either. In the novels of the 1980-1990s we are still dealing with the same historical
texture, a structurally similar (but qualitatively different, one might say, deconstructed) personosphere.
However, the artistic reality of the latest literature, it seems to us, disposes completely different
interpretations, including values. The leitmotif of this prose is the construction of a new reality through
the use of the horizon of expectations created by the works of socialist realism and its partial violation
and partial justification.
Thus, we are not dealing with a rejection of education (or attempts to convey an artistic
concept), but a rethinking of the nature of the relationship between literature and the reader. That is,
with a rethinking of value guidances as the basis for the functioning of literature in society.

2.3. Scope of Analysis of Value Guidances
2.3.1.

The Mechanisms of Postulating Value Guidances and the Applicability of Methods of
Literary Analysis to Their Identification

A number of value modalities are formed in the reader before perceiving the text (this is the
main layer of the intentional structure of the personality, the so-called "own" values) - life/death,
health/illness, honesty/deception, humanity/violence, peace/war, etc. e. Simply put, even the most
primitive propaganda materials do not explain that living is good and dying is bad. However, the texts
of Chinese socialist realism, through these series of values/anti-values, explain to the reader how and
what should be treated, for which it is not worth living, and for what it is a good deed to die.
On the example of the Chinese red classics, this happens with the simultaneous operation of the
following mechanisms:
Firstly, the choice of the place, time, and plot specifics, which give maximum opportunities to
clearly and in the right light describe (legitimize) party activities. For the red classics of the PRC, these
are the 1930-1940s, land reform, anti-Japanese and civil wars, the communist underground.
Secondly, a narrative strategy that unambiguously conveys causal relationships. As a rule, this
is a progression from a worse life to a better one, overcoming challenges, combined with the growing
awareness of the proletarian class of its own role as a subject of history [Clark, 1981, p. 167-168].
Thirdly, a targeted selection of vocabulary with negative or positive semantics, depending on
what value guidelines needs to be provided.
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“Words of judgment are fertile material for substantiating the pragmatic concept of meaning.
Being directly connected with the speaking subject and reflecting his tastes and interests, they are at
the same time regularly used in statements corresponding to the situation of choice (decision-making)
and motivation for action ”[Arutyunova, Paducheva, 1985, p. 13-14].
According to Yu.B. Borev, in order to determine the methodology of criticism, three questions
should be answered: why, what and how to research (see for more details [Borev, 2011, p. 279]).
To track the working of the above mechanisms for postulating value guidelines and their
rethinking, we use a complex methodology that combines a number of generally accepted methods of
literary analysis. First of all, these are "traditional" tools for analyzing the external relations of a
literary text: sociological, historical and cultural, comparative methods.
In addition, as a basis for a more accurate definition of the criteria for comparing two corpuses
of texts - Chinese socialist realism and the 1980s - 1990s prose touching on the historical and
revolutionary themes, we use "new" analysis tools: structural, semiotic, stylistic analysis.
2.3.2.

The Pragmatic Essence of Social Realism and the Limits of the Application of Our
Method

Academician Yu. S. Stepanov, speaking of pragmatics, also mentions the theory of pragmatism
developed by American philosophers W. James and J. Dewey. According to their philosophical
doctrines, “theories are not “answers to riddles,” but programs and tools for work. The criterion of
truth is "benefit" and "success." The truth of the statement lies in the fact that it is “useful”, “works
successfully” (italics ours – A. S.), “brings satisfaction” [Stepanov, 1998, p. 378-379].
We believe that in this sense of the word the literature of socialist realism, including Chinese
can be called "pragmatic". To substantiate our point of view, let us turn to theoretical positions and
works on socialist realism.
First of all, it should be noted that long before the appearance of socialist realism, V. I. Lenin in
his article "Party organization and party literature" (1905) wrote about the principle of party literature,
according to which literature should “become a part of the general proletarian cause, "a wheel and a
cog" of one single, great social democratic mechanism ... ... Literary work should become an integral
part of organized, planned, united social democratic party work” [Lenin, 1925, p. 22].
The charter of the Union of Writers of the USSR, adopted at its first congress in 1934, provides
the following definition: “Socialist realism, being the main method of Soviet fiction and literary
criticism, requires an artist to provide a truthful, historically concrete depiction of reality in its
revolutionary development. At the same time, the truthfulness and historical concreteness of the
artistic depiction of reality should be combined with the task of ideological transformation and
education (hereinafter in the section, italics ours - AS) working people in the spirit of socialism"
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[Stenograficheskiy otchet, 1934, p. 712]. The propaganda orientation of the method is explicitly
reflected here. A. D. Sinyavsky (pseud. A. Tertz) in his famous article "What is socialist realism", very
accurately characterizes socialist realism as "the most purposeful art of our time" [Tertz, 1988, p. 5].
Reference publications give us somewhat different formulations of the definition of socialist
realism. "Socialist realism is a creative method of literature and art of the 20th century, the cognitive
sphere of which was limited and regulated by the task of reflecting the processes of the reconstruction
of the world in the light of the communist ideal and Marxist-Leninist ideology." Socialist realism is the
main officially (at the state level) recognized method of Soviet literature and art, the purpose of which
is to capture the stages of the construction of Soviet socialist society and its "movement towards
communism" [Revyakina, 2001, p. 1011].
"The artistic method of literature and art, which is an aesthetic expression of the socialistically
conscious concept of the world and man, conditioned by the era of struggle for the establishment and
creation of a socialist society" [cit. from: Lithuanian, 2008, p. 14].
Italicized passages indicate that the method definitions contain fairly clear guidelines for the
chronological framework of the narrative and the choice of plot. We believe that such directives are
directly intended to condition the perception of literature within the framework of Marxist teleology.
That is, a significant part of the pragmatic component of the texts is linked to it.
If we talk about the literary process of the first seventeen years of the PRC, then it is
appropriate to recall the monograph by the American sinologist P. Link "The Uses of Literature" [Link,
2000]. P. Link notes that the literary process in socialist China can be presented as a monologue, more
precisely, as directives from the country's leadership to readers. The task of literature, generally
speaking, was postulated as to guide the reader's thought in the right direction. It turns out that the
country's leadership knew how the reader should relate to certain phenomena [Link, 2000, p. 65].
In the context of this study, the above is a powerful argument in favor of considering the
literature of the period of seventeen years as Chinese socialist realism, since it shares with it one of its
most essential characteristics, namely, the didactic nature.
The Chinese-American literary critic Wang Ban also writes about the pragmatic essence of
Chinese socialist realism, noting in a Marxist way that if the policy to which art is subordinated is
realistic and based on an adequate assessment of reality, then the art, which is subordinated to this
policy, does not suffer from this. ... Problems begin when art is subordinated to the “wrong” policy
[Wang Ban, 2011, p. 107].
In addition, we should cite the arguments of K. Clark, the author of one of the most
authoritative studies of Soviet socialist realism [Clark, 1981]. The researcher notes that "in order to
relate to socialist realism, the Soviet novel must recreate a master narrative ... ... which builds the novel
in such a way as to illustrate the effectiveness of the Marxist-Leninist model in history" [Clark, 1981, p.
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6-9]. Further in her work, K. Clark characterizes the Soviet novel of socialist realism as a politicized
novel of education [Clark, 1981, p. 17], in which historical progress takes place due to the fact that the
contradiction between the spontaneous and the conscious is resolved in favor of the latter [Clark, 1981,
p. 15]. As an example from Chinese literature, we can cite the protagonist of Liang Bin's novel "The
Story of the Red Banner," the peasant Zhu Laozhong, who is first motivated by personal revenge, and
then acts more consciously under the leadership of an underground party member.
In conclusion, we note again that the pragmatic essence of socialist realism and the relatively
high localization of its value attitudes also sets the limits for the application of our method. Arbitrary,
without sufficient grounds, the search for value attitudes and their "traces", similar to those that we
find in abundance in the literature of the 1980s - 1990s, can lead to an arbitrary hypertrophy of the role
of value guidelines. That is, the possibility of considering a certain work from the point of view of
pragmatics does not mean that its pragmatic intention was initially put at the forefront.
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3. Chinese Socialist Realism’s Value Guidances

3.1. Socialist Realism in the Chinese Literary Process
3.1.1.

Interpretation of the Theory of Socialist Realism in China

The fact that the creative method of socialist realism was perceived by the Chinese literary
circles and had a noticeable influence on the Chinese literary process in the 1930s-1960s has been
noted by many researchers. In Russian Sinology, these are the works of N. T. Fedorenko [Fedorenko,
1953], [Fedorenko, 1956], E. A. Tsybina [Tsybina, 1977], [Zhelokhovtsev, 1979], A. A. Nikitina
[Nikitina, 2017], as well as the collective monographs “The Fates of the PRC Culture” [Krivtsov, 1978]
and “The Cultural Revolution and the Fate of Chinese Literature ” [Nadeev, 1969] in foreign
countries - these are the works of P. Link [Link, 2000], R. King [King, 2013], Zhang Jiong [Zhang
Jiong, 2017], in Chinese - the monograph by Chen Shunxin [Chen Shunxin, 2000], Li Yang [Li Yang,
1993] and others.
In retrospective coverage of literary theory, the perception and influence of socialist realism is
also widely covered by Chinese researchers. These are articles by Zhang Daming [Zhang Daming,
1998, p. 1; Zhang Daming, 1998, Part 2], Meng Fanhua [Meng Fanhua, 1998], Li Shuhao [Li Shuhao,
2004], Chen Xiaoming [Chen Xiaoming, 2008], Jin Yongbing and Ma Qian [Jin Yongbing, Ma Qian,
2008 ], Wang Jiezhi [Wang Jiezhi, 2012], and others.
Let us review the perception of socialist realism in Chinese literary theory chronologically.
3.1.1.1. 1930s - 1940s.
Chen Shunxin, among the factors that ensured the perception of socialist realism in China,
notes, first of all, the openness to external influences characteristic of the period of the "May 4th
Movement", the familiarity of the Chinese reader with Russian literature before the perception of
socialist realism, and later - the spirit of resistance, especially military aggression from Japan, as well
as the fact that the ideas of realism, partly postulated in socialist realism, were most consistent with the
slogan "literature for life" and its aim to overcome the separation of literature from reality [Chen
Shunxin, 2000, p. 13].
It should be noted that for China in the 1930s was characterized by a relative pluralism of styles
and trends, when compared with the period of seventeen years. Socialist realism, although rapidly
gaining influence, was far from being dominant.
Chen Xiaoming notes that in the left literary circles in the 1930s there were intense discussions
about the creative method, which was to become the basis of "revolutionary literature." The term
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“socialist realism”, which penetrated from the USSR, met the requirements of that time and could be
used as a means of struggle in theoretical discussions [Chen Xiaoming, 2008, p. 16]. In the Chinese
press, the term "socialist realism" first appeared in early 1933 in the translation of Lin Qi's article "The
New Motto of Soviet Literature" 苏联文学的新口号, originally published in February 1932 in the
Japanese magazine Proletarian Literature 普洛文学 [Wang Jiezhi, 2012, p. 144].
Zhou Yang 周扬, who later occupied a leading position in the formation of the literary policy
of the PRC, after returning from Japan in 1931, made great efforts to promote socialist realism in
China. Already from the beginning of the 1930s, his publications called for the adaptation of a new
creative method to the current tasks of Chinese left-wing literature [Chen Xiaoming, 2008, 16-17].
Despite all the efforts of Zhou Yang, socialist realism did not meet with a wide response at that
time. Critical and other non-politicized varieties of realism enjoyed great recognition. As we see it, the
policy of the Kuomintang in the 1930s was a significant obstacle to the acquaintance of Chinese
literary circles with socialist realism and with Marxist literary theory in general. The Left League acted
illegally, in 1931 five of its members were shot, more than one writer was imprisoned or under arrest
in the 1930s for his leftist views (the most striking examples are Ai Qing 艾青, Ding Ling). The
situation became less tense after 1937, when a united anti-Japanese front was formed.
It was not only left-wing literary circles that had a view of socialist realism. In particular, one
of the notable representatives of Chinese modernism and neo-sensualism, later collaborator Mu
Shiying 穆時英 (1912-1940), called socialist realism “false realism” 伪现实 主义. In his opinion,
this realism was “concocted by the Soviet Union for itself, the same way they sew shoes” [cit.
Quoted from: Wang Jiezhi ， 2012, p. 145].
Discussions about “national defense literature” 国防文学 in 1936 also partially affected
socialist realism. Socialist realism did not occupy a dominant position due to the diversity of views on
literature and literary creativity that took place in the 1930s. Liberal and apolitical writers, among
whom were such masters as Lao She, Lin Yutang, Shen Congwen, and others, would hardly willingly
work under the leftist motto. In addition, it is obvious that in the conditions of the then cultural policy
of the Kuomintang, writers operating in the territories under its control had to keep distance from
leftist ideas.
By the way, the leading Russianist and translator Geng Jizhi 耿济之 (1899-1947) expressed
fears about the negative influence of socialist realism as a “literary standard”as early as 1936,
pointing out that a single standard for literary works would inevitably lead to the narrowing of the
thematic range, uniformity and boring works. Wang Jiezhi rightly notes here Geng Jizhi's insight, since
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it was precisely these tendencies that later became the main factors restraining the Chinese literary
process in the 1950s and 1960s [Wang Jiezhi, 2012, p. 146].
In the 1940s the perception of the theory of socialist realism in China continued. In 1940, under
the title "New Path of Literature" 文学的新道路, a collection of materials from the first congress of
the USSR Writers' Union was published, which included translations of 29 reports and speeches. The
same year, a translation of the collection of articles "On Socialist Realism" was published 社会主义的
现实 主义论 by the Japanese scholar Moriyama Kei 森山启, which also included a translation of the
charter of the USSR Writers' Union.
Prominent Marxist literary theorist Hu Feng 胡风 in his work "On the question of the national
form" 论 民 族 形 式 问 题 (1940) also mentioned socialist realism as one of the stages in the
development of modern literature, originating from "literature on May 4th" [Wang Jiezhi, 2012, p.
147].
In the next few years, there was no mention of socialist realism in the Chinese press. Since the
beginning of the 1940s, after a short-term relaxation caused by the outbreak of the anti-Japanese war,
the Kuomintang, under various pretexts, began to gradually tighten its ideological supervision again. In
1946, a civil war broke out and in the internal cultural policy of the Kuomintang could no longer look
back at the former unity of the anti-Japanese front.
In the territories controlled by the communists (the so-called "liberated areas", 解放区) in the
1940s the term "socialist realism" also did not have wide circulation in literary circles. Even Zhou
Yang, a prominent apologist for socialist realism, a year after the publication of Mao Zedong's work
"On New Democracy" (1940), put forward the concept of "new democratic realism." After the
appearance in 1942 of Mao Zedong's “Yan'an talks”, which spoke of “proletarian realism,” Zhou Yang
used the formulations “revolutionary realism”, “new revolutionary realism”, etc. [Wang Jiezhi,
2012, p. 146].
The situation began to change in the second half of the 1940s. In communist-controlled
territories and in Shanghai only in 1947-1949 more than 10 separate editions were published devoted
to the Soviet literary theory. Chen Jianhua notes that at that time the “Zhdanovism” 92 was on the rise
in the USSR, which had a decisive influence on Soviet-Chinese literary ties during this period. In
addition, under the influence of Zhdanovism, literary policy was also pursued in the first years after the
founding of the PRC [Chen Jianhua, 2004, p. 138]
In May 1949, a translation of the book "Socialist Realism" by the Soviet literary critic A. K.
Vasiliev was published. In this book, in five parts, sufficiently detailed information about socialist
92

This term denotes the situation in the USSR in the second half of the 1940s, associated with A.A. Zhdanov,
characterized by an increase in the pressure of literary policy on creative circles.
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realism was given at that time - the definition of the concept, requirements for content, questions of
form, etc. In the same year, a collection of translations of Soviet articles was published, entitled
"Soviet theory of literature and arts (Questions of socialist realism)» 苏联文艺论集 (社会主义现实主
义的问题).
We can say that socialist realism in the 1940s was not the subject of active discussions in
Chinese literary circles, since these discussions were not encouraged in the territories controlled by the
Kuomintang, and in the "liberated regions" there was no platform for discussion due to both the
leadership style and the high degree of loyalty of theorists to the leaders of the CCP. The number and
nature of publications on socialist realism in the 1940s in China tells us that Chinese literary circles at
that time continued to get acquainted or expanded their understanding of the official creative method
of Soviet literature.
3.1.1.2. 1949-1966
After the formation of the PRC, socialist realism quickly became the official reference point for
Chinese literature and art. After the formation of the PRC, Zhou Yang occupied a number of high
positions in organizations related to literary politics, in particular, the positions of Deputy Minister of
Culture, Deputy Head of the Propaganda Department of the CPC Central Committee, etc. His
experience of acquaintance with socialist realism, which he actively studied and promoted since 1930s,
came in handy. As early as 1951, in one of his speeches, he said that Chinese literary and artistic
workers “need to learn from other countries, primarily from the Soviet Union, and the literature and art
of socialist realism are the most useful spiritual food for the Chinese people and numerous educated
youth, henceforth, it is necessary to carry out active work on the translation [of Soviet literature and art]
and acquaintance [with it of the Chinese reader]”. In 1952, Zhou Yang called socialist realism "the
highest standard for our creative methods" [cit. Quoted from: Wang Jiezhi, 2012, p. 147].
In the PRC in the early 1950s, Soviet materials on the theory of literature were actively
translated. Among the most notable individual editions - L. I. Timofeev “Theory of Literature.
Fundamentals of the Science of Literature" (Russian edition - 1934, Chinese translation - 1955), a
course of lectures by I. S. Bidakov "Introduction to Literary Studies", L. V. Shepilov "Introduction to
Literary Studies", as well as a number of other textbooks and collections of articles [Chen Jianhua,
2004, p. 169].
Translations of the resolutions of the Central Committee of the All-Union Communist Party of
Bolsheviks for 1946-1949, reports by A. A. Zhdanov and other documents were published both in
periodicals and in separate editions and were actively studied by representatives of Chinese literary
circles. Chen Jianhua characterizes these documents as "ultra-leftist" and believes that their
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dissemination in the PRC made a significant contribution to the unilateral subordination of literature to
politics [Chen Jianhua, 2004, p. 166].
The influence of these tendencies could be observed in the "development" campaigns from the
first years after the formation of the PRC. Thus, in August 1951, the newspaper People's Daily
published a letter from J.V. Stalin criticizing D. Bedny and said that in spirit it corresponded to the
criticism of the film "The Life of Wu Xun" (1951), namely, like how in the works of D. Bedniy the
criticism of the USSR grew into slander against the USSR, in the film "reactionary thinking penetrated
the ranks of the fighting Communist Party" [cit. by Chen Jianhua, 2004, p. 167].
Zhou Yang outlined his views on further literary policy in the programmatic article "Socialist
Realism" with the subtitle "The path of development of Chinese literature", written for the Soviet
magazine "Znamya", published in the December 1952 issue. The translation of this article was
published in January 1953 in "People's Daily". The article emphasizes the importance of Soviet
literature for the Chinese people, in addition, it is argued that all progressive writers of the world,
including Chinese, are marching forward under the banner of socialist realism. That is, Chinese
literature was now understood as an integral part of the world literature of socialist realism. Zhou Yang
notes that Chinese literature should go its own way, while taking into account the achievements of
world literary thought (i.e., socialist realism) and resist Western bourgeois tendencies. Zhou Yang also
reiterated Soviet literature as a guide and model for Chinese [Zhou Yang, 1952].
For example, the article by Ming Tse "On some erroneous interpretations of socialist realism",
published as a result of work with creative workers, seems to accurately characterize the then official
position. The article noted that socialist realism is "not a method of working with various subjects and
materials, but a universal guiding principle (our italics – A.S.) covering all spheres of literature and art,
including literary criticism" [Min Tse, 1953, from. 13].
In 1953-1954 translations and collections of articles by Soviet theoreticians of socialist realism
were published in the leading organs of the Chinese press and in individual publications, the term was
often sounded in the speeches of leading cultural figures and officials - Chairman of the China
Federation of Literary and Art Circles (CFLAC) Guo Moruo, Minister of Culture and Chairman of the
Union of Chinese Writers (UPC) Mao Dun, Deputy Minister of Culture Zhou Yang and others.
In addition, the term “proletarian realism” 无产阶级现实主义 in the text of “Talks by Mao
Zedong at a conference on literature and art in Yanan” (1942), the program document of the literary
policy of the first seventeen years of the PRC, in 1953 was replaced by “socialist realism" 社会主义
现实主义 [Markova, 1975, p. 17; Zhelokhovtsev, 1979, p. 55]. The fact that this term was post factum
"put into the mouth of Mao Zedong" meant not only that socialist realism was the official creative
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method, but also that now it was becoming indisputable. Socialist realism retained this official status in
the PRC until 1958 [Markova, 1975, p. 18].
For comparison, in the USSR, the "golden age of socialist realism" was already at the end.
Stalin died in 1953, Khrushchev's "thaw" was on the way in. In December 1954, the second congress
of the USSR Writers' Union took place, at which Zhou Yang spoke [Verbatim Report, 1954, p. 122124]. The materials of the second congress were translated and published in the PRC in 1955.
However, those liberties in interpretation, and even more so indications of the shortcomings of the
"only correct creative method" that already took place in the USSR, could not be expressed in the PRC
at that time, and only because they have not yet been encountered. The high-profile campaign of
criticism of the "counter-revolutionary group of Hu Feng", which took place in 1954-55, served as
Chinese cultural figures as an illustrative example of how unifying the cultural policy of the Chinese
authorities in the 1950s.
It seems appropriate here to cite the remark of the American researcher Perry Link that such
high-profile elaborate campaigns of the 1950s as the criticism of the film "The Life of Wu Xun",
"Struggle against the counterrevolutionary group of Hu Feng" and others, have developed a strong
self-censorship. Criticism became, in Link's opinion, the main tool in literary politics, working not
only in relation to its direct objects, but also in relation to their colleagues [Link, 2000, p. 87-88].
The short-term "return to reality" and the diversification of Chinese literature were promoted
by the "double hundred" course 双百方针93, taken in 1956-1957. A peculiar situation arose with the
interpretation of socialist realism. On the one hand, Zhou Yang, in his official speeches, still called
socialist realism the direction of development of all progressive literature, and on the other hand, he
urged not to treat it as a dogma, scheme, stencil, template for literary creation (More: [Wang Jiezhi,
2012, p. 148-149]).
Other theorists began to notice similar contradictions of socialist realism at that time. For
example, Qin Zhaoyang, in his article "Realism - a wide path" [He Zhi, 1956] 94 , agrees with the
opinion of K. M. Simonov, secretary of the USSR Writers' Union, expressed in his report at the second
congress. Simonov spoke about the contradictory, even irrational, definition of the creative method of
socialist realism. Qin Zhaoyang says that the frequent change in the position of the official leadership
on the status of socialist realism is confusing literary circles: on the one hand, in 1953, socialist realism
was put into the mouth of Mao Zedong, included in the charter of the Union of Chinese Writers, and
was interpreted as embracing both literature and criticism "a universal guiding principle" (see above),
and already in 1956 it was "not a dogma, and not a template" [He Zhi, 1956].
Abbreviated title of the campaign “Let all flowers bloom, let all scientists compete” 百花齐放、百家争鸣, aimed
at increasing publicity and broadening public debate.
94
The article was published under the pseudonym He Zhi 何 直, so the pseudonym is indicated in the link.
93
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In addition, at the same time, remarks began to appear about the inconsistency of socialist
realism as a creative method, for example, the opinion of Zhou Bo 周勃: "realisms - both pre-socialist
and socialist, from the point of view of the creative method do not and cannot have differences" [cit.
Quoted from: Wang Jiezhi, 2012, p. 149]. That is, in Chinese literary circles at the end of 1956-1957
there were opinions that socialist realism is nothing more than the realism of the socialist era, or
"realism of the socialists".
Soviet literary critic A.D. Sinyavsky (pseudonym A. Tertz) at the same time, in 1957, as if
developing this idea, expressed the fact that socialist realism, especially of the Stalinist era, could be
called not socialist realism, but rather socialist classicism, indicating the latter's tendency to logical
completeness, utmost clarity and a pronounced didactic orientation [Tertz, 1988].
It should also be said about the well-known article by Qian Gurong 钱谷融 "On "Literature as
a humanology" 论 "文学是人学" (1957), in which the utilitarian approach to literature was criticized,
the author wrote his views on the importance of the subjective beginning and reliability by the fact that
if literature is speculative and dogmatic, then it does not "touch", does not belong to the people, to
whom, according to V. I. Lenin, it should belong. It turns out that literature not only should not reflect
the current state of affairs, but also should not be an unconvincing politicized didactic [Qian Gurong,
1957].
In the conditions of a short-term "thaw" accompanying the implementation of the "double
hundred" course, opinions were also expressed that realism was incompatible with the requirements of
socialist realism to the writer, but at the same time they hinted that the ideological content of literature
was not at all a unique feature of socialist realism. This was asserted, for example, in articles by Cong
Weixi 从维熙 and Liu Shaotang 刘绍棠, published in the April issue of the Beijing Wenyi magazine
[Cong Weixi, 1957; Liu Shaotang; 1957].
The critics' claims were mainly related to the ambiguity of the wording "must truthfully reflect
reality." The wording "socialist realism" contains the word "must", that is, there are requirements, but
these requirements are not specific - "truthfully reflect reality", moreover, there is no clear line
between truth and slander.
Liu Shaotang in his article "The Development of Realism in the Era of Socialism" points to the
negative influence of dogma that Stalin's dogma had on literature. In addition, similar negative trends
began to appear in Chinese literature immediately after the formation of the PRC. Chinese writers, like
their Soviet colleagues, had to resort to “varnishing” and schematic reflection of reality in order to
fulfill party directives - to describe positive transformations in society, thereby fulfilling the tasks of
leadership. At the same time, as Liu Shaotang notes, most of the widely recognized works at that time
did not fit the schemes offered to writers. As a result of this, the most widespread were not the most
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powerful works from an artistic point of view. If one does not abandon dogmatism, the development of
literature will be impossible [Liu Shaotang, 1957].
Since July 1957, when the “double hundred” course was replaced by a “campaign against rightwing elements,” the remarks made by literary theorists about socialist realism began to be regarded as
part of a criminal design aimed at compromising socialist realism, and with it the Communist Party. In
the speeches of a member of the CPC Central Committee Lu Dingyi 陆定一, who had previously
delivered a report announcing the "double hundred" course, and Zhou Yang, notions appeared in
defense of socialist realism as incompatible with conflict-free, stereotyped, schematization of reality.
Chen Jianhua notes that the publication in September 1957 by the People's Daily of the text of
Khrushchev's speeches "For the Close Connection of Literature and Art with the Life of the People"
spurred the launch of a campaign to fight the right-wing elements, and the slogan “Be equal to the
USSR”. The criticism expressed by N. S. Khrushchev became a kind of "example and theoretical basis
for Chinese criticism during the campaign against the right-wing elements" [Chen Jianhua, 2004, p.
183].
Yao Wenyuan, a future member of the "gang of four", guided by such a conjuncture, wrote that
the "truthfulness", which allegedly contradicts the directive nature of the definition of the method of
socialist realism, is a screen for revisionists who, trying to point out the kinship of socialist realism and
non-socialist realism, they try to destroy the foundations of the "unique and independent creative
method of socialist art" [Yao Wenyuan, 1957]. It can be said that Yao Wenyuan spoke here from the
same positions from which Soviet critics condemned V.D. Dudintsev's novel "Not by bread alone"
(1956).
At the same time, Soviet literature, even among its not the best examples, considered
"varnishing" in the Soviet Union, was used as a kind of "totem" for criticizing those who, in their
articles, did not admire it enough. Chen Jianhua also points out that the reasons for Khrushchev's
“fight against anti-Soviet agitation” and for the Chinese “campaign against right-wing elements” were
similar - the political leadership feared literary “ferment” and sought to keep the situation from
spiraling out of control [Chen Jianhua, 2004, p. 183].
Against this background of the "defense of socialist realism" from the attacks of the so-called
"revisionists" and "right-wing elements", after 1956 there was a certain upsurge in the translations of
Soviet sources on the theory of socialist realism. At the same time, articles appeared in the main press
organs in which the position of socialist realism was defended as a unique, independent, most
progressive creative method. Their authors were such prominent writers and theorists as Mao Dun,
Guo Mozuo, Ge Baoquan 戈宝权 (1913-2000). That is, the official literary policy and interpretation of
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socialist realism returned again to the positions officially recorded at the second congress of the Union
of Chinese Writers, held in 1953.
In March 1958, against the background of deteriorating political relations between the PRC and
the USSR, at a meeting in Chengdu, Mao Zedong, speaking about the direction of development of new
poetry, said that revolutionary realism should be combined with revolutionary romanticism in it. In
April of the same year, Guo Moruo, in the pages of the Wenybao newspaper, called Mao Zedong's
poem "Reply to Li Shuyi" (1957) exemplary in this regard. This is how a new formulation of the
official creative method appeared - the method of combining revolutionary realism and revolutionary
romanticism (the method of "combining the two") 革命现实主义与革命浪漫主义相结合 (两结合).
Zhou Yang's article “New Folk Songs Pave the Way for Poetry” 新 民歌开拓了诗歌的新道路,
published in Hongqi magazine in June 1958, briefly described and declared the official status of the
new method: “Comrade Mao Zedong urges, for our literature to become a combination of
revolutionary realization with revolutionary romanticism, this method is a scientific generalization of
the experience of the entire preceding history of literature; this is a very correct view, proposed in
accordance with the requirements and characteristics of the modern era; this method should become
the direction of the united struggle of all our workers in literature and art” [Zhou Yang, 1958, p. 35].
Explaining the essence of the new method, Zhou Yang wrote that socialist realism as a creative
method "is based on a combination of revolutionary realism and revolutionary romanticism" [Zhou
Yang, 1958]. The first time after the emergence of the new method, apparently not grasping the
direction of development of the political situation, leading writers and theorists did not immediately
begin to distinguish between the method of "combining the two" and socialist realism. S. D. Markova
writes about a similar stance of Guo Moruo in 1958-1959 [Markova, 1975, p. 18].
As we see it, the emergence of a new creative method of “combining revolutionary realism and
revolutionary realism” (the so-called “combining the two” method) was primarily an echo of the
deterioration of relations between the PRC and the USSR in cultural policy, while in essence the
method of “combining the two” did not have significant differences with the method of "socialist
realism" [Chen Jianhua, 2004, p. 185].
Chen Jianhua, like other Chinese researchers, points out that the so-called "romanticism" meant
embellishment of reality in accordance with current political attitudes. We described the essence of
such a "romantic" component and the differences between the two "creative methods" in the section
"Socialist Realism and the Method of Combining Revolutionary Realism and Revolutionary Realism".
With the appearance of the formulation "the method of combining the two", the formulation
"socialist realism" continued to be used in literary circles until the early 1960s, and socialist realism,
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accordingly, remained the officially recognized creative method. In general, we can say that during the
1950s, socialist realism occupied a defining position in the literary policy of the PRC.
In 1961-1962 Zhou Yang, sensing the change in the political environment, and, for example,
participating in the discussion of textbooks for higher educational institutions, already spoke about the
shortcomings in the formulation "socialist realism", suggesting the formulation "the method of"
combining the two" as more perfect. Wang Jiezhi also notes that in October 1962, in one of his
speeches, Zhou Yang said that “socialist realism is a new development of the creative method. It
continues the best traditions of realism and romanticism. We do not need to cross out history ... The
origin and development of socialist realism in the Soviet Union should be given a worthy assessment”
[cit. from: Wang Jiezhi, 2012, p. 151].
However, in the early 1960s the political course was already leading literary policy in a
different direction. In September 1962, at the 10th Plenum of the CPC Central Committee, Mao
Zedong uttered the famous phrase "never forget about the class struggle". There was an obvious
increase in the influence of the Maoists. It also intensified in the cultural sphere. It can be said that
since 1963 the “prelude” to the “cultural revolution” (1966-1976) began [Hong Zicheng, 2015, p. 198].
During the "cultural revolution" general stagnation in the field of literature and art also affected the
perception of socialist realism. Zhou Yang was arrested in July 1966 and was only released in 1975.

3.1.1.3. After 1976

After the end of the Cultural Revolution, theoretical coverage of socialist realism in Chinese
literary circles resumed. Relevant at that time discussions of Soviet theoreticians about the "broad
formulation of the creative method" as a "historically open system" were reflected in the publications
of the Chinese Academy of Social Sciences, entitled "Questions of Socialist Realism in the 1970s. Soviet discussions about an open system " (1979) 70 年代社会主义现实主义问题———苏联关于
“开放体系”理论的讨论, at the same time the monograph by A. I. Metchenko“What we spilled
blood for. From the history of Soviet literature "(1975), etc.
In the first half of the 1980s on the pages of the Chinese periodicals, the topical problems of
socialist realism continued to be highlighted. In particular, this is the newspaper "Wenyibao", the
magazines "Foreign Literature and Art" 外国文艺, "Contemporary Foreign Art" 当代外国艺术. In
1980, the publication of the quarterly magazine "Soviet Literature" 苏联文学 began, which has been
published since 1991 under the name “Russian Literature and Art” 俄罗斯文艺. On its pages in the
1980s, in addition to translations of Soviet literature, Soviet literary theory was also covered, including
socialist realism.
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In the speeches of leading cultural figures, as far as we know, the term “socialist realism”
ceased to appear actively at the turn of the 1970s and 1980s. Mao Dun spoke about socialist realism at
the end of 1978, and Zhou Yang in 1980. The topic of their speeches was the relationship between
socialist realism and the method of "combining the two." Against the background of the general
revival and exponential growth of periodicals, there were active scholarly discussions about the
method of "combining the two". Some recognized its independence in relation to the method of
socialist realism, some - on its similarity with it. However, at the same time, in the late 1970s - early
1980s, the first doubts appeared about the appropriateness of the formulation of the “combination of
two” method [Wang Jiezhi, 2012, p. 153].
By the end of the 1980s, including in the light of the tendencies towards a rethinking of the
place and role of socialist realism in the history of literature and cultural policy of the USSR, doubts
arose in Chinese literary circles about the independence and expediency of socialist realism as a
creative method.
At the same time, sharp criticism of socialist realism began to appear in the Chinese press. For
example, at the beginning of 1989, Yang Chunshi 杨春时 wrote that socialist realism “is not a natural
expression of literary thought and is not a natural basis of literary creativity, socialist realism is a
literary regime forcibly introduced in accordance with the political requirements of that time ... ... its
appearance interrupted the strong tradition of 19th century realism; in China - socialist realism hacked
at the root of the emerging realism, leading its origin from the "May 4th literature" [cit. from: Wang
Jiezhi, 2012, 154].
There were fair remarks that the formulations "socialist realism", "revolutionary realism",
"revolutionary romanticism" combine heterogeneous, incompatible concepts.
With the collapse of the USSR, socialist realism had finally became history, more specifically the history of literature, the history of culture. In the late 1980s Chinese literature, as well as Soviet
literature, "said farewell" to socialist realism.
Since the beginning of the late 1990s socialist realism was mentioned either when describing a
concrete historical stage of the literary process, or an artistic direction. For Soviet literature, this is the
1920s-1950s [Revyakina, 2001, col. 1013], for Chinese literature it is the 1950s, sometimes the entire
period of the first seventeen years of the PRC.
3.1.2.

Socialist Realism and the Method of "Combining of the Two"

As noted above, in 1958, the "creative method of combining revolutionary realism and
revolutionary romanticism" (hereinafter referred to as the method of "combining the two") replaced the
method of socialist realism as the official one. Of course, there are differences between these two
"creative methods", but from the position that we take in the framework of this study, we see them as
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two slogans with different accents within the framework of one literary policy, as two versions of
"political writing" (R. Barthes’ term).
We can say that the method of “combining the two” is a kind of exaggerated socialist realism, in
which the emphasis is shifted from “realism” as a reflection of reality to “revolutionary romanticism”
as an idealization of reality in accordance with current ideological attitudes [Yang Lan, 1996, p. 95;
Chen Shunxin, 2000, c. 321-322; Rodionov, 2005, p. 216; Feuerwerker, 1998, p. 137-138]. The
highest point in the development of the method of “combining the two” is considered to be
“exemplary performances” of the period of the “cultural revolution” (1966-1976), which, in our
opinion, are most appropriate to consider as examples of “socialist classicism”, which A. Tertz spoke
about [Tertz, 1988 , p. 48]. Chen Shunxin says that during the period of the "cultural revolution" in
literature and art there was no longer a combination of revolutionary realism with revolutionary
romanticism; it was practically pure “revolutionary romanticism” [Chen Shunxin, 2000, p. 337].
In his article devoted to the problem of the relationship between socialist realism and the method
of "combining the two" [Yang Lan, 1996], the British literary critic Yang Lan compares the theoretical
attitudes of socialist realism and the method of "combining the two", and also illustrates their common
characteristics and differences by directly comparing their implementation, comparing the main
characters of three well-known novels about collectivization, written in the conditions of different
conjuncture in the literary policy of the first decades of the PRC.
Yang Lan views Zhou Libo’s 周立波 novel “Big Changes in a Mountain Village” 山乡巨变
(1958) as an example of Socialist Realism. Liu Qing's 柳青 novel "The Beginning" 创业史 (1959)
until the beginning of the "Cultural Revolution" was considered as one of the exemplary examples of
the implementation of the "combination of the two" method in literature. Hao Zhan's 浩然 novel "The
Golden Road" 金 光 大 道 (1972-1974) is considered as an example of the most categorical
implementation of the method of "combining the two", characteristic of literature and art during the
"cultural revolution" [Yang Lan, 1996, p. 99].
The main characters of all three of the above works - Liu Yusheng, Liang Shengbao and Gao
Daquan - are heroic types, they are energetic, capable, selfless, only the degree of expression of these
characteristics differs, as well as the plot specificity around the images of heroic characters as the
center of the personosphere structure [Yang Lan, 1996, c. 99]. For us, the constant nature of the
centrality of the images of heroic characters is essential, as well as the constancy of their qualities, role
in society.
Figuratively speaking and somewhat simplifying, from the point of view of pragmatism, all the
texts of the period 1949-1966 give the reader similar value guidances, have a common ideologically
determined pragmatic intention; the degree of characteristics and the resulting variations in the plot
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specificity are a kind of "quantitative characteristic" of this intention. In other words, the socialist
value guidances, or the value guidances of socialist realism, within the framework of the method of
"combining the two", are postulated more straightforwardly, more consistently from an ideological
point of view. Here we should make a reservation that a more intense postulation of value attitudes is
not at all directly proportional to the pragmatic potential of the work. The reader always in one way or
another compares what he read with the "reality" outside the work, with his "horizon of expectations"
which does not always correspond to ideology. In the event of such discrepancies between the
“intended reader” and the actual reader, the work may be perceived as propaganda that should not be
believed. The pragmatic potential will not disappear, but it will “work” not in the originally intended
direction, but rather the opposite. This is just one of the possible reception scenarios, of which,
obviously, there can be a very large number.
In addition, it is known that the theoretical struggle between two creative methods, or slogans,
was not limited to questions of aesthetics. There is an obvious political implication in the assertion of
the new method of “combining the two” [Su Wei, 2000, p. 68]. In 1958, the active phase of the “Great
Leap Forward” began, the purpose of which was to turn the PRC into a country with a developed
industry in the shortest possible time using “assault”, leftist methods [Usov, 2006, p. 190]. The method
of "combining the two" was essentially a reflection of Mao Zedong's views on the "communist ideal",
since, although it is called a combination of revolutionary realism with revolutionary romanticism, it is
easy to guess that for Mao and his supporters it was precisely the so-called. "Revolutionary
romanticism", that is, a communist dream, an ideal. For Mao Zedong, literature was mainly a "tool" for
carrying out his political line [Chen Shunxin, 2000, p. 322-323, p. 328].
It is also interesting to trace the parallel between the attitude towards the method of "combining
the two" and the authority of Mao Zedong in the party. In 1958, before the failure of the “big leap”, the
new method of “combining the two” enjoyed unconditional support, then, by the middle of 1959, when
the failure of the “leap” became obvious, doubts began to appear about the “combining the two” which
meant idealism and separation from reality. However, already in 1960, against the background of the
breakdown of Soviet-Chinese relations and the return of the leadership to leftist-Maoist positions,
socialist realism began to be viewed as a "thing of the past", and the method of "combining the two" as a more perfect creative method [Chen Shunxin, 2000 , from. 330, 335].
Taking into account the above, we consider it permissible to consider the literature of the period
1949-1966 as a single macro-text of the literature of socialist values. Since these value
guidances/didactic content coincide throughout the entire period, we consider it permissible to call the
value guidances of the method of "combining the two" the value guidances of socialist realism. That is,
the discussion of whether, for example, Luo Guangbin's 罗广斌 novel "Red Crag" 红岩 (1961)
belongs to socialist realism or not, we will leave outside the scope of this study, but we argue that on
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the basis of value other works created using the method of "combining the two" can be combined with
works of Chinese socialist realism. Similar generalizations are made by Huang Ziping [Huang Ziping,
2001], J. Huang [Huang, 1973], R. King [King, 2013], P. Link [Link, 2000], Chen Xiaoming [Chen
Xiaoming, 2008] and others.

3.1.3.

Translations and the Influence of Soviet Socialist Realism Literature in China

Much has been written about the perception of Russian and Soviet literature in China. These are
the works of Chen Jianhua [Chen Jianhua, 2004], Chen Nanxian [Chen Nanxian, 2011], N. T.
Fedorenko [Fedorenko, 1956], L. Ye. Cherkassky [Cherkassky, 1987], Guo Equan [Guo Equan, 1987] ,
Liu Wenfei [Liu Wenfei, 2004], M. Gamza [Gamsa, 2010], R. King [King, 2014] and others. In the
context of this study, we are interested in translations and distribution of works of Russian (Soviet)
socialist realism into Chinese before at the turn of the 1950s-1960s95 which had the greatest response
in China. We will limit ourselves to prose and will focus on novels and stories.
The perception and dissemination of leftist literature in China began in the late 1920s, at first
these were collections of translations of the works of the “literature of the new Russia” into Chinese
(for more details see [Chen Jianhua, 2004, pp. 123-124]).
Since the mid-1920s. Guo Moruo, Cheng Fangwu 成仿吾, Jiang Guangqi 蒋光慈, Li Chuli 李
初 梨, Feng Naichao 冯乃超, Qian Xingcun 钱 杏 邨 (pseudonym Ah Ying 阿英) began publishing
articles emphasizing the importance of strengthening the class character of literature and its use in the
class struggle, as well as the historical necessity of creating proletarian literature, as well as calls for
writers to take proletarian positions, as well as for the workers and peasants to become the main object
to which this literature is aimed, and also sounded harsh criticism of those who deny and question the
importance of proletarian literature [Chen Jianhua, 2004, p. 114].
The League of Leftist Writers, founded in Shanghai on March 2, 1930, also paid great attention
to the propaganda significance of Soviet literature. Mao Dun, who actively participated in its activities,
noted that in Soviet literature, some left-wing Chinese writers saw the "tomorrow of the Chinese
people" [cit. from: Chen Jianhua, 2004, p. 125].
The translation of Soviet works, later attributed to socialist realism, began even before the term
"socialist realism" appeared. A. M. Gorky's novel "Mother" appeared in the translation of Xia Yan 夏
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衍96 in 1929-1930. Xia Yan, who did not speak Russian, translated from the Japanese edition, also
using the English translation. One of the first and most outstanding examples of the Soviet production
novel, “Cement” (1925) by F. V. Gladkov97, was translated into Chinese in 1929. Lu Xun 鲁迅 in
1931 translated from the Japanese A. A. Fadeev's novel “The Rout” (1927).
A great contribution to the dissemination of Soviet literature at the initial stages was made by
Cao Jinghua 曹靖华 (1897-1987), Qu Qiubo 瞿秋白 (1899-1935), Geng Jizhi 耿济之 (1899-1947),
who were few of the translators of Soviet literature who spoke Russian and could translate directly
from the original. Most of the translations of Russian and Soviet literature during the period of the
Republic were made from English, Japanese and German.
In 1935, the Sino-Soviet Cultural Association was founded through which Soviet literature was
disseminated. Cao Jinghua actively participated in the activities of this organization, who later
continued to work in the Soviet-Chinese Friendship Society, created in 1949 [Gamsa, 2010, p. 88].
Chen Jianhua, a researcher of Chinese-Russian literary ties, notes that the emergence of Soviet
literature in China attracted many, especially among young people, to the side of the left [Chen Jianhua,
2004, p. 156]. The revolutionary struggle, the growth of the class consciousness of workers and
peasants were reflected in the work of such "skirmishers" of Chinese left literature as Jiang Guang 蒋
光慈, Hong Lingfei 洪灵菲, Hu Yepin 胡也频, Ye Zi 叶紫, Tian Han 田汉, Feng Naichao 冯乃超
and others. Due to the fact that these writers were not thoroughly familiar with what they wrote about,
Chinese left-wing literature in the 1930s experienced a kind of “growing pains” - stereotyped,
speculative, schematic plots. Nevertheless, during this period, based on the spread of Soviet literature
in China, the foundation was laid for the formation of Chinese left-wing literature, which continued to
develop in the 1940s.
In the 1940s Soviet-Chinese literary ties were strengthened. Ding Ling 丁玲, Zhou Libo 周立波,
Ai Qing, Liu Baiyu 刘白羽, Sun Li 孙犁, Ma Feng 马烽, Liu Qing 柳青, He Jingzhi 贺 敬之 and
other writers were greatly influenced by Soviet literature. Basically, the influence of Soviet literature
spread to the territories controlled by the CCP, which are also called "liberated areas." Chen Jianhua
quotes the statement of He Jingzhi, author of the musical drama Gray-haired Girl (1946), that
Mayakovsky had a great influence on him, Ai Qing and other left-wing Chinese poets, both in terms of
form and in terms of anti-bourgeois orientation [Chen Jianhua , 2004, p. 156]. Zhou Libo, author of the
novel about land reform "Hurricane" 暴风骤雨 (1948), was the first to translate M. Sholokhov's novel
Virgin Soil Upturned (1932) into Chinese.

Real name Shen Duanxian 沈端先 (1900-1995), famous Chinese playwright, one of the founders of the Left League
of China.
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The novel became the inspiration for Zhou Libo's novel Steel Stream 铁水奔流 (1955).
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In addition, in 1941, the Shidai Publishing House, founded by V. N. Rogov98, began its activities
in Shanghai and played an important role in Soviet-Chinese cultural ties in the 1940s. The emergence
of such an organization was made possible by a combination of circumstances. On the one hand,
somewhat earlier, in 1937, with the outbreak of the war of resistance to Japan, a united anti-Japanese
front was formed, and the Kuomintang could no longer openly persecute the CPC, since in this case
the NRA would have lost Soviet aid in the struggle against Japanese troops. On the other hand,
Shanghai was captured at the beginning of the war, however, until December 1941, the Japanese did
not invade the territory of the international settlement and the French concession, and on this "lonely
island", where flows of Chinese refugees poured, to some extent the life stayed the same. In 1941,
under the guise of the phrase "Soviet Commercial", the publishing house "Shidai" ("Epoch") was
founded in Shanghai [Chen Jianhua, 2004, p. 126]. In fact, the essence of the publishing house's
activities was not commercial, but propaganda.
The publishing house issued a daily and weekly newspaper, Shidai (时代日报 and 时代周刊,
respectively). Even after 1941, the weekly magazine "Shidai" continued to be published, since
diplomatic relations were maintained between the USSR and Japan, and the Japanese government
could not officially close this "Soviet" publication, in which the Chinese underground communists
apparently took an active part [Zhang Huijun, 2003].
From 1942 to 1949 the Shidai publishing house published the illustrated magazine Sulyan Wenyi
(Soviet Literature and Art) 苏联文艺. This is the first periodical in China devoted entirely to Russian
(mainly Soviet) literature. The main task of this magazine was to acquaint the Chinese reader with the
latest works of Soviet literature, which occupied two-thirds of the magazine. Its content was very
diverse, it published prose, poetry, literary criticism, articles on memorable historical events, art, music,
journalism, notes on the classics of pre-revolutionary Russian literature.
Both native Russian speakers and translators who spoke Russian participated in the work on the
Sulian Wenyi magazine, which had a positive effect on the quality of translations in comparison with
the 1930s [Chen Jianhua, 2004, p. 126].
From 1942 to 1950, the Shidai publishing house, both in separate editions and in its periodicals,
including the journal Literature and Art of the USSR, published 17 works that received the Stalin Prize
in the USSR [Gamsa, 2010, p. 90; Chen Jianhua, 2004, p. 127].
The activities of the Shidai publishing house in the 1940s, although they were propaganda, were
nevertheless met with interest by the Chinese audience, especially in 1941-1945, against the
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Soviet journalist, 1937-1945. was sent to China as a TASS correspondent. For more details about VN Rogov's work
in China, see the article by A. N. Khokhlov [Khokhlov, 2007]
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background of the dominance of Japanese and German propaganda, when the flow of information
from the West was sharply reduced.99
We can say that the magazine “Sulian wenyi” has became a qualitatively new step in SovietChinese literary ties, which became closer and more systematic, which can be regarded as an important
prerequisite for the influence of socialist realism on Chinese contemporary literature.
In the 1940s Soviet literature was disseminated not only by the Shidai publishing house. Russian
and Soviet works appeared both in the form of separate books and in various periodicals, especially in
the territories controlled by the communists. According to Chen Jianhua, in the 1940s more than 100
separate editions of Russian and Soviet literature were published in China. Most of it was Soviet
literature on the military theme [Chen Jianhua, 2004, p. 127].
The most intense perception of socialist realism in China occurred in the 1950s, which is called
the "honeymoon" in Soviet-Chinese relations. During this period, Soviet literature was most actively
translated and studied in the PRC, Soviet articles on literary theory were often published in Chinese
periodicals, works of Soviet literature were included in the lists of "compulsory reading" for Chinese
party and army personnel [Chen Jianhua, 2004, p. 166], [Borisov, Koloskov, 1980, p. 183]. That is, we
can talk about a comprehensive "Sovietization" of the literary process in the PRC in the 1950s [Yang
Lijing, 2005, p. 125].
There was a lot of excitement among Chinese publishing houses, everyone tried to publish
Soviet works as soon as possible, for example, N. T. Fedorenko cites data, according to which only in
1949-1955 in the PRC, 2,300 works of Russian were published, (including 641 works of Soviet)
literature with a total circulation of more than 42 million copies [Fedorenko, 1956, p. 453]. A. A.
Rodionov notes that in the first decades of the PRC, the share of Soviet and Russian literature
accounted for more than 50% of the total number of books translated into Chinese [Rodionov, 2020, p.
400].
As a result, a large number of Soviet works have several translations into Chinese. For example,
according to researchers, the number of translation options for N. A. Ostrovsky's novel “How the Steel
Was Tempered” (1932) is measured in dozens [Liu Wenfei, 2004; Rodionova, 2014, p. 83].
Chinese publishing houses in the 1950s often did not bother themselves with long searches and
careful selection of works for translation, being guided not so much by the artistic merits of the works
as by political criteria, the novelty and official recognition of works in the USSR. For example, almost
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all of the works whose authors received the Stalin Prize have been translated into Chinese. The
researchers note that the political order still plays a decisive role in the publication of Russian and
Soviet literature in the PRC. The works of A. M. Gorky and N. A. Ostrovsky and in the twenty-first
century diverge in hundreds of editions in dozens of translation options [Rodionov, 2020, p. 400;
Rodionova, 2014, p. 83].
The result of the intensive, even forced perception of Soviet literature in the first decades of the
PRC was, on the one hand, the appearance on the Chinese book market of a large number of stencil
and opportunistic Soviet texts. On the other hand, as Chen Jianhua writes, the works of A. A. Blok, M.
M. Zoshchenko, M. A. Bulgakov, A. P. Platonov, E. I. Zamyatin and other writers, whose work did not
enjoy much official support , went beyond the framework of Soviet-Chinese literary contacts during
this period [Chen Jianhua, 2004, p. 165].
Certain works, which were already known to the Chinese reader, due to the fact that they were
criticized by J.V. Stalin, such as, for example, the work of D. Bedny, were not republished in the PRC
in the 1950s. Due to political factors, some works, such as the novel by B. L. Pasternak "Doctor
Zhivago" (1957), the novel by V. D. Dudintsev "Not by bread alone" (1956), etc., were published only
for official use.100
This peremptory adherence to the USSR also had its negative consequences. The main one is
that the so-called "Zhdanovism" came to the PRC from the Soviet Union and found fertile ground.
Some researchers note that the Chinese perception of the Soviet model of the literary process and
"Zhdanovism" as its most severe implementation had a negative impact on Chinese literature until the
second half of the 1970s - early 1980s [Chen Jianhua, 2004, p. 168; Dong Xiao, 2011, p. 150].
In the first decades of the PRC in Chinese literature, like in Soviet literature, there was a strong
tendency to "varnish" reality. Many authors of those years described the new life of the Chinese people
as an absolutely prosperous society in which there was no place for problems, conflicts and
contradictions. Chinese literature, like Soviet literature at the end of the Stalinist era, has become
"conflict-free" in the same sense as Soviet literature. The conflicts were between the advanced and the
backward, between our own and the enemies, moreover, in the end they were resolved successfully,
and life became even more beautiful. In their assessments of the development of Chinese literature in
the 1950s, critics say that blind imitation of the Soviet Union made Chinese literature a kind of
"crippled child" [Chen Jianhua, 2004, p. 169-171; Dong Xiao, 2011, p. 147-148; Sorokin, 1978, p. 5457].
In the mid-1950s, after the death of JV Stalin, a "thaw" was outlined in the Soviet literary
process, that is, a softening of the political pressure on literature.
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Chinese literary circles closely followed what was happening in the USSR. Such works as the
story of I. G. Ehrenburg "The Thaw" (1954), and others, materials of the 2nd Congress of the Union of
Writers of the USSR, etc., were soon after their appearance translated into Chinese. Mutual visits of
writers and literary critics between the PRC and the USSR also continued.
Nevertheless, new tendencies in Soviet literature had not yet exerted a great influence on the
Chinese literary process. If Soviet literature was already turning away from the “sparkling path” of
socialist realism, then Chinese literature continued to walk along it with a firm gait [Chen Nanxian,
2005, p. 5].
In 1954, Zhou Yang spoke at the Second Congress of the USSR Writers' Union about the strong
influence of Soviet literature on Chinese literature. For example, he noted that the play "Front" (1942)
by A. E. Korneichuk was used as a teaching aid for cadres in the 1940s [Verbatim record, 1954, p.
124].
During the upsurge in Soviet-Chinese relations, the role of Soviet literature as an "ideological
weapon" and a means to maintain the morale of Chinese soldiers fighting under the leadership of the
Communists was exaggerated and even romanticized. Researchers cite information about such artifacts
as shot through books of translations of Soviet literature without covers, with pages sprinkled with
blood, found on the battlefields of the Civil War. Although such artifacts may be genuine, as M.
Gamsa convincingly shows, Soviet literature could hardly have been widely circulated among the
soldiers who fought on the side of the communists in the 1940s, since most of them were illiterate,
moreover, due to cultural differences, it would have been too difficult for them to perceive Soviet texts
in an unabridged and unadapted translation [Gamsa, 2010, p. 107-113; Chen Jianhua, 2004, p. 128].
Nevertheless, such attention tells us that certain works of Soviet literature were placed on a
special place in the ideological side of Sino-Soviet literary ties. These are the play "Front" by A. E.
Korneichuk, the novel "The Iron Stream" by A. S. Serafimovich, the story "The Forty-first" by B. A.
Lavrenev, the novel "How the Steel Was Tempered" by N. A. Ostrovsky, the novel “The Rout” by
A.A. Fadeev's, K. M. Simonov's story "Days and Nights", etc.
The 20th Congress of the CPSU, held in February 1956, became an important milestone in
Soviet history in many aspects, including in the field of literature. Khrushchev's "thaw" had begun.
In May 1956, the PRC officially proclaimed the course "Let a hundred flowers bloom, let a
hundred schools compete", the goal of which was to revitalize the cultural space and stimulate the rise
in the field of sciences and arts. Literary circles, which were supposed to "truthfully portray real life"
and reflect the current policy of the authorities, also did not stand aside. In 1956-1957 such works as
Wang Meng's 王蒙 “Newbie in the organizational department” 组织部新来的年轻人, Deng
Yumei’s 邓友梅 “On a Sheer Cliff” 在悬崖上, Lu Wenfu’s 陆文夫 “Deep in the Lanes” 小巷深
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处, Li Guowen's 李国文 “Re-election” 改选, Zong Pu’s 宗璞 “Red beans” 红豆, Liu Xi’s 柳溪
“The Man Who Climbed the Flagpole” 爬在旗杆上的人, etc. These stories expose bureaucracy,
“pedagogy "Among the party leadership, irresponsibility, striving for power and personal gain, and
other problems of the day in the CCP.
In the PRC, the "thaw" did not last long. Already in July-August 1957, the "double hundred"
course passed into a campaign against right-wing elements. Around the same time, a new creative
method of "combining the two" appeared, the similarities and differences of which with socialist
realism are described in the corresponding section.
The first half of the 1960s can be called the final stage of the direct influence of socialist realism
on Chinese literature. According to researchers, from the late 1950s to the early 1960s, the number of
Soviet writers' books published in the PRC began to decline rapidly, which indicates the limitation of
literary contacts [Markova, 1978, p. 119; Chen Jianhua, 2004, p. 186-187].
This trend is primarily due to foreign policy factors. Since the late 1950s, after the death of J. V.
Stalin, the XX Congress of the CPSU, the thaw, de-Stalinization, the USSR's course towards "peaceful
coexistence with Western countries", Mao Zedong was worried that "revisionism" of the Soviet sample,
which constituted a direct threat to his power [Usov, 2006, p. 729].
In 1960-1961, after the failure of the Great Leap Forward, the positions of Mao Zedong and his
supporters were somewhat shaken, and the growth of disagreements between the PRC and the USSR
somewhat slowed down. Thanks to this, Soviet-Chinese literary contacts continued. However, in
general, in the first half of the 1960s, as Chen Jianhua notes, the interest and attitude of the Chinese
literary circles to Soviet literature, and especially to the latest trends in its development, declined. At
this time, Chinese translators were already limited by "Soviet revisionism" in the choice of works, and
in the PRC more often "passable" books were published, which did not cause much resonance in the
USSR.
In September 1962, the 10th Plenum of the 8th Central Committee of the CPC was held, at which
the "ultra-left" faction, headed by Mao Zedong, came out with open criticism of "Soviet revisionism",
and a call was made "never to forget about the class struggle" [Usov, 2006, from. 487]. As a result, the
PRC's literary process began to develop in a direction that did not imply learning from socialist realism.
In the 1960s everything was against socialist realism in the PRC - both the position of the Chinese
leadership towards the USSR, and the extinction of Soviet socialist realism itself.
In the USSR, socialist realism was no longer limited to the unidirectional introduction of value
orientations; its crisis was brewing as the single and only possible creative method. So, for example,
Yu. B. Borev in his survey work speaks about the appearance in the 1960s in the USSR currents of
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"post-socialist realism", which was characterized by a deeper understanding of its essence, including
its educational function [Borev, 2008, p. 412].
The most significant works published in the USSR in the first half of the 1960s. were published
in China “in a simple yellow cover” - that is, for internal use [Chen Jianhua, 2004, p. 191]. It turns out
that, despite the deteriorating foreign policy situation, the direct influence of Soviet literature in the
1960s persisted "by inertia", indirect influence, in the face of ultra-left methods, after a short break in
1961-1962, only got stronger.
Despite the close ties of the Chinese red classics with China’s own literary heritage, as noted by
many researchers [Birch, 1963; Fan Xing, 2011; King, 2013], in its essential characteristics are still a
product of the perception of Soviet socialist realism, thus it can be considered Chinese socialist realism.

3.2. "Revolutionary History" as the Thematic Basis of the Literature of Chinese
Socialist Realism
3.2.1.

Sources and General Characteristics of the Concept of "Revolutionary History"

The American literary critic Wang Dewei noted that the Chinese Communist Party, after coming
to power, needed to form its own historical discourse, which would rationalize the events preceding
the creation of the PRC and outline further prospects for its development [Wang, 2000, p. 40].
“Revolutionary history” served as the basis for the construction of such a historical discourse. By
"revolutionary history" we mean the events of the 1920s and 1940s, in which the CCP was involved,
that is, its coming to power in China. As one of the sources of information about the "revolutionary
history", we studied the textbook for Chinese universities "The Revolutionary History of China" [He
Qin, 2013]. This textbook is far from being the only one; a search in the catalog of the Chinese State
Library indicates many similar publications by other authors. The first edition of the textbook we have
taken as an example was published in 1993, and by 2013 this version of revolutionary history had
withstood 20 reprints with a total circulation of almost 800,000 copies, which, as it seems to us, makes
it widely known. According to this textbook, the plot of "revolutionary history" (革命 史) is the long
struggle of the Chinese people for the prosperity of their homeland in the first half of the twentieth
century and ultimately the fulfillment of the main revolutionary task, which is to found the People's
Republic of China under the leadership of the CCP. The history of the PRC is “the history of the
implementation of the revolution by the multinational Chinese people under the leadership of the CCP,
as well as the history of great achievements in the field of socialist construction” [He Qin, 2013, p. 1].
It is also interesting to pay attention to the goals that are set before students of "revolutionary
history":
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“To understand the laws governing the emergence and development of the Chinese
revolutionary movement ...
...To understand that the only way to save and develop the country is socialism. China's entry
into the path of socialism is the choice of its people and a historical necessity, the capitalist path is
impossible for China. Attempts to deviate from the path of socialism (here we mean the breakup of the
CPC with the Kuomintang in 1927 and their further confrontation up to the formation of the PRC - AS)
went against the [Marxist – A. S.] laws of the historical development of China and quite naturally met
resistance from the Chinese people.
- Realize that the victory of the Chinese revolution was possible only under the leadership of the
CCP. Without the leadership and reliable support of the CCP, the Chinese revolution and construction
could not have won. To challenge the need for the CCP's leadership is to speak of the failure and
defeat of the Chinese revolution.
“To understand that Marxism-Leninism, the ideas of Mao Zedong 毛泽东思想 are the only
ideological weapon with which the Chinese revolution came to victory...” [He Qin, 2013, p. 1-2].
The above provisions are important for us because the guidances postulated in the literature of
Chinese socialist realism reflect them in terms of content and largely share their edifying tone.
The beginning of the formation of the revolutionary movement in the textbook of
“revolutionary history” we are considering is the middle of the 19th century [He Qin, 2013]. The
closest attention is paid to the period from the second half of the 1920s until the end of the 1940s,
which in the context of this study we regard as “revolutionary history”. If we consider “revolutionary
history” as a plot, then the formation of the CPC in 1921 can be considered its “setup”. Further
struggle between the CPC and the Kuomintang in the 1930s is the development of action, civil war and
the activities of the communists in the areas under their control is a kind of "culmination". Accordingly,
the victory of the CPC and the formation of the PRC are regarded as a natural "denouement" of such a
"plot." It should be noted that the course of "revolutionary history" is presented as a forward
movement from worse to better, and such a narrative configuration in various variations was adopted
in almost all works of the period of seventeen years [Guo Bingru, 2011, p. 307].
Below will be given an exposition of the main milestones of this historical "plot", which we
consider to be sufficiently detailed to understand its structure and basic essential characteristics. In
addition, we will try to determine the main components and motives of the "revolutionary process",
and also try to clearly demonstrate the classification of the forces, events and phenomena on the basis
of their positive or negative assessment. This classification, since it represents the official point of
view, in our opinion, correlates with our model of the axiosphere of Chinese socialist realism. We will
also accompany our presentation of the "revolutionary history" with references to the works of 1949-
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1966, in order to demonstrate the process of functioning of literature as a product of artistic
representation of this grand narrative.
3.2.2.

Founding of the CCP and Cooperation Between the CCP and the Kuomintang (1921-1927)
Marxism was first learned about in China at the turn of the 19th and 20th centuries, but it began

to spread more widely after the May 4th Movement. In 1920-1921, first in Shanghai and Beijing, and
then in Wuhan, Guangzhou, Jinan, Changsha, as well as in Japan and France, the first Chinese
communist organizations appeared. Their main field of activity was the propaganda of Marxism in
China, as well as the promotion of the unification of the labor movement with the Marxist one. In July
1921, the First Congress of the CCP was held in Shanghai. From the point of view of "revolutionary
history", the CCP "gave light and hope to the tortured Chinese people, and, like a radiant guiding star,
showed the Chinese people the path of struggle. Since the CCP appeared, the face of the Chinese
revolution has changed” [He Qin, 2013, p. 92]. The metaphor "the party is a guiding star", it seems to
us, makes "revolutionary history" related to Chinese socialist realism.
After 1922, cooperation between the CPC and the Kuomintang was established, as with the
only "revolutionary democratic organization" at that time that had some influence in the fragmented
China of that time.
Interestingly, the Kuomintang viewed cooperation with the CPC as "admitting communists into
the party" and played a de facto leading role [Kartunova, 2013a, p. 164-165]. In the "revolutionary
history" the fact that the CCP acted under the aegis of the Kuomintang is not emphasized, because its
"main hero" is the CCP.
In January 1925, at the IV Congress of the CCP, a new tactic was developed, which placed at
the forefront not cooperation with the Kuomintang, but struggle with it for the masses and the struggle
with it for a leading role in the revolution. The CCP, which took an active part in organizing strikes,
began to actively strive for a leading role in the Chinese revolution [Kartunova, 2013a, p. 168-171].
Such a struggle for power and influence by the CPC provoked a negative reaction from the
"landowners, compradors and politicians who are members of the Kuomintang," who formed a new
right wing of the Kuomintang [He Qin, 2013, p. 110].
After the death of Sun Yat-sen in March 1925, internal party disagreements began to arise in
the Kuomintang. The political control of the party fell into the hands of Wang Jingwei and the rightwing spokesman Hu Hanmin. The military power was held by Chiang Kai-Shek, the head of the
Whampoa Military Academy. In mid-1925, Dai Jitao 戴季陶, a longtime associate and personal
secretary of Sun Yat-sen, in his works Fundamentals of the Philosophy of Sun Yat-senism and The
Kuomintang and the Chinese People's Revolution, gave an anti-Marxist interpretation of the three
popular principles of Sun Yat-sen, who was in opposition to the class struggle, and also called for the
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unification of the ranks of the Kuomintang and the refusal to cooperate with the CCP. In December
1925, the Society for the Study of Sunyatsenism was created, which became the "core of anticommunist activity in the Kuomintang" [He Qin, 2013, p. 110]. This, in turn, met with criticism from
the communists.
Further, we find the following interesting passage for us: “As the May 30 Movement101, which
was the first serious test for the CCP in the revolutionary struggle, showed, different classes have
different attitudes towards the Chinese revolution. Thus, the comprador bourgeoisie is an obvious
enemy of the revolution ... The national bourgeoisie, although it needs a revolution, being under the
yoke of militarists and foreign capital, still doubts it, feeling the threat to personal interests posed by
the proletariat. The proletariat is undoubtedly the main driving force behind the Chinese revolution”
[He Qin, 2013, p. 114].
Already here one can trace three main groups of characters - supporters, opponents, doubters.
An identical classification of both entire strata of the population and their specific representatives, as
will be shown below, serves as the basis for the ideological content of the literature of Chinese
socialist realism.
In addition, in 1925-1926 the CCP became more clearly aware of the need for its own armed
forces, since "the methods of struggle had to correspond to the course of the revolution." In addition,
the CCP for the first time drew attention to the peasantry as an integral part of the proletariat as the
driving force of the revolution, since China in the 1920s, as wel as during the following decades, was
an agrarian country, and for the reorganization of society, only the labor movement, centers of activity
which were large cities, it was not enough [He Qin, 2013, p. 114-115]. Building up the armed forces
and working with the peasantry were perhaps the main activities of the CCP in the 1930s and 1940s.
Later, in the 1950s this was reflected in the literature of Chinese socialist realism, the two main themes
of which are rural and military.
In January 1926, the Second Congress of the Kuomintang was held. The policy in general
remained the same - cooperation with the USSR, CCP and support for the workers' and peasants'
movement.
In the spring of 1926, after the power of the Kuomintang strengthened in Guangdong and the
southern provinces of Guangxi and Guizhou bordering it, preparations began for the Northern
Expedition, the purpose of which was to unite the country under the rule of the Kuomintang. Along
with this, Chiang Kai-shek's power also increased - now he held a number of key positions, including
military leadership posts in the Kuomintang. The CPC made concessions to him in order to preserve
the integrity of the united front and prepare the military forces for the Northern Expedition. These
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concessions were not in vain - in general, the Northern Expedition developed successfully, and its
main result was the unification, albeit nominal, of the entire country under the rule of the Kuomintang.
Also among the results of the Northern Expedition is the rapid growth of Chiang Kai-shek's
influence, both political and military. From the point of view of "revolutionary history" Chiang Kaishek is an unambiguously negative figure. Being opposed and fearful of the communists, Chiang Kaishek, having come to power, at first "tolerated" the communists, looking back at the Soviet Union,
which supported the Kuomintang, not least because of its left wing. In addition, he was limited by the
influence of the Communists who were part of the Kuomintang, and the first time after coming to
power, he could not act openly against them. At the turn of 1926-1927. The Kuomintang abandoned a
one-sided orientation towards cooperation with the USSR, which from the point of view of
“revolutionary history” is regarded as “flirting with the imperialists” [He Qin, 2013, p. 122].
With the successful development of the Northern Expedition, during which Chiang Kai-shek
began to gain more and more military influence, he and his supporters from the right wing of the
Kuomintang were able to suppress the communists more freely. Already in April 1927, the "Shanghai
Massacre of 1927" took place, the bloodiest episode of the "party purge" that began at the same time
throughout the country. Guo Moruo, a famous poet, in those days in his article "Look at today's Chiang
Kai-shek" (1927) wrote: “Chiang Kai-shek is no longer the commander-in-chief of the NRA, now
Chiang Kai-shek is a bully, a world eater and exploiter, a greedy and sold-out official, a traitor and a
militarist , the main counter-revolutionary force” [cit. from: He Qin, 2013, p. 122].
The rupture of the Kuomintang with the communists from the point of view of "revolutionary
history" is interpreted unambiguously as a betrayal by Chiang Kai-shek and his supporters.
This period, which in general can be called a time when the CCP conducted its activities
mainly in cities, as far as we know, was not widely covered in the literature of 1949-1966. An
exception is Ouyang Shan's 欧阳山 novels "Three Family Lane" 三家巷 (1959) and its sequel "Bitter
Struggle" 苦斗 (1962), which are set in Guangzhou in the 1920s102 and Ai Mingzhi's 艾明之 novel
Seeds of Fire 火种 (1963) about the workers' movement in Shanghai in 1927.
3.2.3.

Confrontation Between the CCP and the Kuomintang (1927-1937)

The period from 1927 to 1937 in “revolutionary history” it is characterized as a period of “the
war for the agrarian revolution and the anti-Japanese movement to save the homeland” [He Qin, 2013,
p. 171]. In domestic sources, it is called the "Nanjing Decade", or "The period of the Soviet
movement".
These novels are the first and second installments of the Age of Romance 一代 风流 pentalogy, tracing Chinese
revolutionary history from the 1920s up to 1949. The third part came out before the "cultural revolution", in 1964, the
fourth and fifth parts – after the “cultural revolution”.
102
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After the rupture of the Kuomintang and the CCP and the fall of the Wuhan government in July
1927, the Chinese communists finally went underground. A new, very difficult and intense stage of
"revolutionary history" began.
The CCP, despite the “reactionary and sole power of the Kuomintang,” “continued to carry the
banner of the Chinese revolution high, develop armed struggle by the forces of the Red Army and the
agrarian revolution, and paved the way for the armed seizure of power from the villages surrounding
the city” [He Qin, 2013, p. 130].
The essence of the Communist Party of China and its methods of work changed - from an
"urban" party oriented primarily towards the working class, it became a "rural" and peripheral; the
struggle for the masses was now aimed primarily at the peasantry and the rural poor. In addition, due
to these factors, the role of the military organization in the CPC was growing.103
In 1928, after the 4th plenum of the Central Executive Committee of the Kuomintang,
administrative, political and military power was concentrated in the hands of Chiang Kai-shek. After
that, a temporary agreement was concluded between Chiang Kai-shek, Feng Yuxiang, Yan Xishan and
Li Zongren104 on the unification of military forces, after which the Northern Expedition was resumed.
By 1932, the activities of the CPC in cities were generally curtailed and transferred to the socalled "Soviet regions".105
From the point of view of "revolutionary history", in order to maintain control over the country,
the Nanjing government gave up Sun Yat-sen's anti-imperialist attitudes, abandoned the course of
cooperation with the USSR, and in foreign policy the Kuomintang began to seek support from the
imperialists (primarily the United States and Great Britain) [He Qin , 2013, p. 134]. However, with the
Japanese invasion of Manchuria in 1931, relations between the Republic of China and the USSR were
restored.
At the same time, the "revolutionary history" does not deny that the Kuomintang sought to
abolish the unequal treaties that were signed with the Western powers under the Qing Empire, and
even achieved some success on this basis, however, despite the positive results of these efforts, under
the leadership of the Kuomintang, from the point of view of "revolutionary history", China could not
get out of its semi-feudal state and semi-colonial position [He Qin, 2013, p. 136].
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For more details see [Meliksetov, 2002, p. 510-515].
Prominent military and political figures of the "era of militarists".
105
Here it is interesting to cite the point of view of O. E. Nepomnin, in whose work the period 1927-1937 is regarded as
the initial period of the peasant war of 1927-1949, the specificity of which was that “its ideological banner was not religion,
but European doctrine - Marxism ... ... and the organizational center was not a religious sect, but the communist party ...”
[Nepomnin, 2011, p. 330].
104
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With the end of the Northern Expedition, a period of "political tutelage" began, which in
"revolutionary history" is considered the period of the Kuomintang dictatorship and the personal
dictatorship of Chiang Kai-shek, representing the interests of the large bourgeoisie and landowners.
It is argued that, for example, in May 1931 in Nanjing, Chiang Kai-shek openly advocated the
introduction of fascism in China [He Qin, 2013, p. 136]. As it became clear from further discussion,
Chiang Kai-shek's "fascism" means his fight against the communists and his "white terror".
The "revolutionary history" emphasizes that on the basis of the C-C faction (CC 俱乐部 lit.
"club of centrists"), police organizations were created (apparently, they mean the "Blue Shirts
Society"), which were engaged in "tracking down, secret murders and other fascist activities ”[He Qin,
2013, p. 137].
To call the existence of special services fascism, in our opinion, is an exaggeration, and the fact
that the "revolutionary history" calls the Kuomintang secret police "fascist", in our opinion, once again
points at its pronounced political engagement.
As mentioned above, the face of the CCP and the nature of the political struggle changed, the
CCP realized the importance of working among the peasants. First of all, this was due to the fact that it
was easier for the communists to operate in the villages, since the bulk of the Kuomintang police was
concentrated in the cities. In addition, the standard of living in the villages was generally lower than in
the cities, and it was easier for the poor to become “ignited” with communist ideas. After the fall of the
Qing monarchy, many private "self-defense units" appeared in China, which some rich people created
to protect against the tyranny of the militarists. Thus, in the Chinese village by the end of the 1920s
there were many people with weapons who were not in the regular army, which also simplified the
work of building up the armed forces of the communists [Nepomnin, 2011, p. 333].
It should also be noted here that it was during the "Soviet period" that the CCP carried out active
political work to create a mass combat-ready army. By the summer of 1930, there were about 15
strongholds, the Red Army had grown to 13 corps with a total number of more than 100 thousand
people.
The activities of communists in the countryside in the late 1920s and early 1930s are colorfully
and convincingly described in Liang Bin's novel “Keep the Red Flag Flying” (1957). Below we will
take a closer look at how the grand narrative of "revolutionary history" is realized in this novel.
Japanese aggression in northeastern China, which began in the early 1930s, and by the mid1930s had been reaching alarming proportions, gave the communists the necessary respite in the fight
against the Kuomintang. In 1936, when the imminent start of a full-scale war between China and Japan
became obvious, Chiang Kai-shek, under pressure from a number of forces, including the USSR,
began to cooperate with the CCP, more precisely, he refused to destroy the remnants of their forces in
Shenganning, a liberated area on the border between Shaanxi, Gansu and Ningxia provinces.
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It should also be noted here that the CCP managed to establish contacts with the northern
militarists, as this allowed them to count on the support of the USSR in the event of a war with Japan.
In April 1937, an unofficial agreement was reached, according to which the Kuomintang refused
to destroy the CCP stronghold on the border of Shaanxi, Gansu, and Ningxia provinces centered in
Yan'an, and the CCP, in turn, was to reorganize the Red Army into an NRA military unit..
The underground communist movement in the territories controlled by the Kuomintang in the
1930s is narrated in the novels by Gao Yunlan’s 高云览 "Spring and Autumn of a Small Town" 小城
春秋 (1956), Yang Mo’s 杨沫 "Song of Youth"青春之歌 (1958).
The struggle of the communist underground and the Kuomintang secret police at the very end of
the civil war in 1948-1949 colorfully featured in Luo Guangbin 罗广斌 and Yang Yian’s 杨益言
novel “Red Crag” 红岩 (1961). This book was very popular in China, according to P. Link, its
cumulative circulation by the beginning of the 1980s amounted to about 6.8 million copies, much more
than other similar books [Link, 2000, p. 175].

3.2.4.

Anti-Japanese War (1937-1945)

After a heavy defeat, interpreted by "revolutionary history" as a "victorious" Great March 19341935. [He Qin, 2013, c. 167-171], the communists, profitably using the situation in the country and
hiding behind the slogan of the struggle against Japan, entered a new phase of revolutionary activity,
starting intensive preparations for the armed struggle against the Kuomintang [Nepomnin, 2011, p.
362].
According to the agreement on a united anti-Japanese front with the Kuomintang, the Red Army
in August 1937 was renamed the Eighth National Revolutionary Army. The CCP took an active part in
organizing the guerrilla war of resistance to the Japanese. The Kuomintang recognized the communist
government in the Shaanxi-Gansu-Ningxia Border Region and gave the CCP access to a number of
government offices. The CCP's activities had been legalized again.
The active phase of fighting essentially ended by the end of 1938. Japan was counting on a quick
victory and complete surrender of the Kuomintang. However, this did not happen. Despite significant
territorial losses, the Kuomintang still managed to retain its troops, dragging Japan into a protracted
positional war, for which it was not ready. There was a pause in active hostilities that lasted until the
spring of 1944.
Japan, by occupying vast territories in eastern China and pushing the Kuomintang troops to the
west, created favorable conditions for the emergence of many centers of the CCP's activity on the
occupied territory. It would seem that with the arrival of the enemy, the state of affairs in the
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communist camp should have deteriorated. However, the situation developed somewhat differently,
since the Japanese forces were only enough to maintain their order in large cities and relatively
important settlements and within a radius of several tens of kilometers from them. The communists,
skillfully taking advantage of this situation, were able not only to preserve the remnants of their forces,
but also to significantly increase both the numerical strength of their armed forces and expand their
social base, taking advantage of the lack of opposition from the Kuomintang. The main tactic of the
communists during the anti-Japanese war was guerrilla warfare.
The expansion of the social base of the CCP was also facilitated by adjustments in the agrarian
and economic policy of the CCP, which at this stage refused to confiscate land and their complete
redistribution, which was previously practiced in the "Soviet regions." It was now a matter of lowering
rents and interest rates. On the one hand, this did not increase the antagonism on the part of the
landowners and the relatively wealthy strata of the rural population, on the other hand, it ensured an
increase in the level of support for the CCP among the peasantry and the poor.
New areas under the control of the communists appeared in the territories occupied by Japan.
The number of members of the CPC grew rapidly, which actually ceased to be the party of the working
classes, which it was in previous periods. Moreover, many of those who joined the party did not realize
the differences between the CCP and the Kuomintang, they were illiterate. People from the socially
privileged strata - representatives of the village nobility, relatives of the landowners - began to become
cadres. Chinese socialist realism is silent about this, but the literature of the 1980-1990s speaks about it
eloquently.
1941-1944 was a very hard time for the communists, since in connection with the outbreak of the
Great Patriotic War, the USSR stopped providing support to China, including the CCP. At some point,
Chiang Kai-shek was even going to destroy the communist support base on the border of Shaanxi,
Gansu and Ningxia provinces [Vladimirov, 1974, p. 168-175]. Self-reliance and refusal to conduct
active hostilities helped the communists survive the most difficult years.
In addition, it was during the anti-Japanese war that the CCP's ideological platform evolved. On
the one hand, this was the adaptation of Marxism to Chinese realities, on the other, the strengthening
of Mao Zedong's power, especially at the end of the anti-Japanese war, in 1942-1945, during the
"Yan'an Rectification Movement" 整风运动, the first large-scale campaign to combat dissent in the
CCP.
The ideological and political consolidation of the party under the control of Mao Zedong was
completed by the spring-summer of 1945 [Pantsov, 2013, p. 487-488]. By the time the VII Congress of
the CCP was held in April-June 1945, there were 19 “liberated,” that is, communist-controlled regions,
with a total population of about 100 million. The number of the armed forces of the CPC was 900
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thousand soldiers and more than 2 million militias [Nepomnin, 2011 p. 435-436]. The most urgent task
at that time was preparation for the inevitable full-scale war with the Kuomintang.
Guerrilla warfare is widely described in Chinese literature from 1949-1966. First of all, we
should note here the novel by Liu Zhixia 侠知侠 "Guerrilla Unit on the Railroad" 铁道游击队 (1954).
The author of this novel was closely acquainted with the prototypes of his heroes and was originally
going to write a documentary book, but after the commander of the guerrilla unit, about which the
book was written, went over to the side of the nationalists, Liu Zhixia, instead had to abandon his
original plan and finish the work in the form of fiction [Chen Minjie, 2016, p. 139].
In addition, we should note the novel "Storm on the Great River" 大江风雷 (1965) by Ai Xuan
艾煊, which describes the creation of partisan bases south of the Huaihe River in 1939-1941, as well
as the well-known novel “Bitter Herb” 苦菜花 (1958) by Feng Deying 冯德英.
The underground struggle of the communists against the Japanese in 1943 is described in the
novel "Spring fire scorches the city" 野火春风斗古城 (1958) by Li Yingru 李英儒.
The underground anti-Japanese struggle is described in the novel “A Detachment of Armed
Propagandists Behind the Enemy Lines” 敌后武工队 (1958) by Feng Zhi 冯至. In addition, the story
of Zhao Shuli 赵树理 "Changes in Lijiazhuang" 李家庄的变迁 (1946) should be mentioned here
which tells about the life of peasants from prov. Shanxi since the early 1930s until 1945.

3.2.5.

Civil War (1945-1949)

Civil war broke out after Japan's surrender. In October 1945, Chiang Kai-shek ordered a fullscale offensive against the communist armed forces. In the initial period of the war, the tactics of the
CPC did not change, still noticeably inferior to the Kuomintang in technical equipment, the
communists tended to conduct a mobile guerrilla war, exhausting the Kuomintang army.
The Eighth and New Fourth Armies, due to poor technical equipment at the initial stage of the
civil war, were forced to occupy small and medium-sized cities and the surrounding countryside. The
first serious success of the communist troops was the occupation of settlements in Manchuria, liberated
by the Soviet army from the Japanese.
Northeast China became the main theater of military operations. The Kuomintang achieved some
success here, but it was not able to completely defeat the troops of the communists. In May 1946, the
withdrawal of Soviet troops from China had been completed, but the Soviet-Chinese treaty of August
14, 1945 and a number of agreements provided the CPC with a reliable rear in Manchuria. In turn, the
United States retained military support for the Kuomintang.
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By this time, the number of Kuomintang troops exceeded 4 million people, technically they were
much better equipped than the CPC troops. In the first year of the war, in 1946, Chiang Kai-shek led
an active offensive, which was generally successful, the largest cities of southern Manchuria were
occupied, the "liberated" region in the Central Plain was abandoned by the city of Yan'an, where the
headquarters of the leadership was located for the previous ten years PDA. Du Pengcheng's famous
novel “Defense of Yan'an” is based on these events..
The turning point in hostilities came in the middle of 1947. The USSR played an important role
in this, having transferred a large amount of Japanese captured weapons to the communist troops.
From the end of 1947, the Eighth and New Fourth Armies became known as the People's Liberation
Army of China (PLA, 解放军).
In the second half of 1947, Chiang Kai-shek's troops were forced to go on the defensive. The
morale of the soldiers who fought on the side of the Kuomintang was rapidly declining. A significant
part of the losses of their army in 1946-1947 accounted for desertion or going over to the side of the
communists. The attitude of the population towards conscription is colorfully described in the novel by
Chen Zhongshi "The Plain of the White Deer" (1993).
Often, surrender or desertion to the side of the enemy was done by whole formations, with
weapons, ammunition and military equipment. In October 1948, the battles of Shenyang and Jinzhou
took place in Manchuria, in which Chiang Kai-shek lost more than 400 thousand troops. Historians
recognize this battle as decisive, since after the victory in it, the balance of forces sharply shifted in
favor of the communists. The number of their troops and the technical equipment of the PLA
surpassed the army of the Kuomintang.
By the end of 1948, the NRA was almost completely demoralized and out of control of the
command, desertion and the transfer of personnel to the side of the enemy took on a massive scale. In
January 1949, PLA units captured Tianjin and entered Beijing without fighting. Until the end of 1949,
the NRA continued to hold the defense on certain lines, especially in the south.
On October 1, 1949, at a mass rally in Beijing, the declaration of the Central People's
Government on the establishment of the People's Republic of China was announced.
The plot of "revolutionary history", as it seems to us, is structured as if its development could not
have had any other path than the victory of the CCP, which in its struggle represented the interests of
the progressive strata of society and, guided by the ideas of Marxism-Leninism, moved history forward.
In the literature of socialist realism - both Soviet and Chinese - this concept is considered one of the
fundamentals and is called "historical optimism" [Borev, 2008, p. 107-112].
The civil war is widely covered in the literature of Chinese socialist realism. The most famous
works are the novels “Defense of Yan'an” (1954; in Russian translation - Battle for Yan'an, 1957) by
Du Pengcheng, “The Red Sun” 红日 Wu Qiang (1957), The Battle Drum Awakens Spring 战鼓催春
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(1963) by Xiao Yu 肖玉, and many others. Du Pengcheng's novel “Defense of Yan'an” will be
discussed in more detail below. From the point of view of chronology, the previously mentioned novel
by Luo Guangbin "Red Crag", which takes place in 1948, can also be attributed to this section, but its
plot is not military combat, but the underground struggle of the Communists in the Kuomintang prison
dungeons, which makes it related to the novels about the communist underground of the 1930s,
mentioned above, and does not allow us to consider a novel on a military theme.
Summing up, it should be noted that in the 1950s the military theme was one of the main topics
in the literature of the PRC. Moreover, the war was not treated as a catastrophe and disaster. During
this period, the understanding of the war based on Chinese literature took place under the direct
influence of Soviet socialist realism, which we will try to demonstrate in the section on Du
Pengcheng's novel "Defense of Yan'an".

3.2.6.

"Soviet Regions" and Land Reform (1930-1951)

The main activity of the CCP from the late 1920s to the early 1930s was the formation of support
bases in rural areas. On the territory of these support bases, first of all, land reform was carried out; at
the initial stage, all the land was confiscated and distributed on an equalized basis. Over time, the
policy of expropriation became more flexible - only the land of the landowners was subject to
confiscation. In 1931, the Central "Soviet District" was created in Jiangxi province, its population
exceeded 300 thousand. Among the most stable "Soviet regions", there were also two more - at the
junction of Hubei, Henan and Anhui provinces, and in the western part of the Hubei province. We can
say that these were the first experiments of the communists, since their power was not yet stable.
Since the end of 1930, the Kuomintang undertook a series of punitive campaigns against the
"Soviet" regions. The first four campaigns (December 1930, April 1931, July 1931, June 1932) were
repulsed by the Communists, while each time they managed to seize weapons from the retreating
Kuomintang units and expand their territories.
The situation began to change in 1933, when Chiang Kai-shek changed the tactics of the struggle
- firstly, the economic blockade of the "Soviet regions" was tightened, and secondly, after the
recommendation of German military advisers, the tactics of the "blockhouse war" was used.
It was supposed to surround the Central "Soviet region" with a system of fortifications and
thereby deprive the Red Army of the opportunity to wage a mobile war. These efforts bore fruit - in
September 1934, the Communists decided to leave the Central "Soviet region" and began to move
westward to Sichuan, where the "Soviet region" headed by Zhang Guotao was located. This retreat of
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the communists in historical sources was called the Long March 长征, which ended in September 1935
in the northern Shaanxi province.106
A little later, the Soviet region of Shaanxi-Gansu-Ningxia was formed with its center in Yan'an,
where the CPC Central Committee was based until 1947.
As has already been mentioned, agrarian transformations have always been an important
component of the activities of the communists and have been carried out in various forms since the late
1920s. During the anti-Japanese war, land was not expropriated from landowners, the policy was
limited to a reduction in rent and interest on loans.
In 1946-1947 begins what is described in the literature as land reform - this is the confiscation of
landlord's land, property and its subsequent "fair" redistribution. The land reform continued until 1951.
The most famous novels on this topic are “The Sun Over the Sangan River” (1948) by Ding Ling and
Hurricane 暴风骤雨 (1948) by Zhou Libo. These novels were translated into Russian and awarded the
Stalin Prize in 1951.
From the point of view of the Chinese communists, land reform played an extremely important
role in their activities. In addition to the economic component, this campaign was a direct reflection of
the teleology of Chinese "revolutionary history." The ultimate goal of the communists was a radical
restructuring of Chinese society through the "awakening" of the political consciousness of the masses.
Since China at that time was primarily an agrarian country, we can say that the loyalty of the peasant
masses was a decisive factor in the victory of the Chinese revolution [Nepomnin, 2011, p. 456-457].
Land reform, as a large-scale process that affected the broad masses of the population, did not
proceed unidirectionally and not without various excesses, such as humiliation, public executions of
"landlords". Reliance on the poor and farm laborers brought a large number of marginal elements to
power in the village (fugitive criminals, opium smokers, traitor-deserters, etc.).
Within the framework of this study, this campaign is of great interest, since sources from the
literature of Chinese socialist realism make it possible to trace how its didactic attitudes are postulated,
and then, through a comparative analysis, follow their rethinking in the latest Chinese literature, where
these events are also touched upon.
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The Long March is considered an important milestone in Chinese "revolutionary history." As already noted, its
completion is interpreted as a great victory for the Chinese Communists and Red Army soldiers, who, despite the harsh
natural conditions, fought through the Kuomintang encirclement with battles. The statistics, it seems to us, presents
everything in a slightly different light - out of 100 thousand people who left the Central “Soviet region”, according to
various estimates, among the “winners” were from 4 to 10 thousand people. [Kartunova, 2013b, p. 322, 328] The very
process of the Great March was a retreat with continuous battles. If it was a victory, then it went to the communists at a
very high price..
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It should be noted that the description of land reform in Chinese socialist realism in the 1950s
quickly changed into a description of collectivization, the most famous novels on this topic are "The
Beginning" 创业史 (1959-1977) by Liu Qing 柳青,“Big Changes in the Mountain Village”山乡巨
变 (1958-1960) by Zhou Libo,“In the Sanliwan Village”三里湾 (1955) by Zhao Shuli. As Chen
Sihe correctly noted, collectivization was, to some extent, a reverse process in relation to land reform first, the peasants were given land for ownership, and then they began to collectivize it again. At the
same time, the peasants who received land and livestock in the course of the land reform in the novels
about collectivization became negative characters - they are either backward or scoundrels who have
attached themselves to the revolution [Chen Sihe, 2010, p. 77]. It seems to us that novels about
collectivization do not qualitatively differ from novels about land reform, except that the political
situation has changed.
In our study, we do not consider the novels about collectivization, trying to make the most direct
comparison of the description and interpretation of the CCP's agrarian policy at two stages in the
development of literature in the two decades of “revolutionary history” preceding the creation of the
PRC.

3.3. Postulating the Value Guidances of Socialist Realism in the Works of Chinese
Literature
3.3.1.

Ding Ling's Novel "The Sun Shines Over the Sanggan River" (1948)
3.3.1.1. General Information About the Novel

Ding Ling's107 novel 丁玲 "The Sun Over the Sanggan River" 太阳 照 在 桑干河 上 (1948) is
one of the most famous novels about land reform, translated into Russian, English, German, Japanese
and other languages. This novel is based on the personal experience of the writer during her work on
land reform in the Chinese countryside in 1946-1947, where she was sent after being criticized as part
of the "style regulation movement" 整风运动 (1942 -1944) 108 [King, 2013, p. 26]. While working on

Ding Ling (real name Jiang Bingzhi 蒋冰之, 1904-1986) is a famous Chinese writer who began publishing works in
1927, from 1931 she participated in the activities of the League of Leftist Writers, in 1932 she joined the CCP. In 1933, she
was placed under house arrest for her involvement with the Left League, and her writings, published at the time, were
banned. Three years later, in 1936, she managed to escape to the north of China, to the territories controlled by the
communists. During the anti-Japanese war, Ding Ling worked in Yanan, the base of the CCP. In the summer of 1946, Ding
Ling participated in the land reform. This experience formed the basis for the novel "The Sun Shines over the Sanggan
River". For this novel in 1952, Ding Ling, on the recommendation of the propaganda department of the Central Committee
of the CCP, was awarded the second degree Stalin Prize [Yan Jiayan, 2008, p. 87]. In 1957, within the framework of the
movement against the right-wing elements, she was accused of "revisionism" [Markova, 1978, p. 94], was subjected to
repressions until the fall of the "gang of four" in 1978, when was subsequently rehabilitated.
108
Series of Political Campaigns to Combat Dissent in the CCP.
107
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the novel, Ding Ling purposefully studied the novel “Virgin Soil Upturned” by M. A. Sholokhov
(1932) [Chen Jianhua, 2004, p. 157]
The plot of the novel is based on the struggle of village activists for the redistribution of
landowners' land and the redistribution of property with the active participation of the working group.
The plot of the novel spans only two weeks. Events develop linearly - first, the "alignment of forces" is
given, positive and negative characters are described. The land reform and other socialist
transformations have supporters and opponents, respectively, the attitude of the heroes to the
transformations reflects their division into positive and negative.
In addition, there is an impersonal "resurrecting"109 metahero represented by "peasant masses".
After the general disposition of forces in the village has been given, a working group arrives, which at
first encounters difficulties, since the peasants are afraid of the landlords, but the communists
overcome this situation, and as a result, the land reform in the village is successfully completed. The
peasants, under the leadership of party members, seize land and property from the landlords and
redistribute them among themselves. We believe that from the point of view of plot specificity, this
novel is written schematically, and the characterization of the characters is given speculatively. In the
context of this study, these features of the novel provide us with suitable material in order to try to
trace the mechanisms of postulating value guidances.
3.3.1.2. Semiosis of Values
The goal of postulating value guidances, it seems to us, is to make the reader identify with
positive characters and have a positive attitude towards the redistribution of property and the change of
power.
First of all, we note that all positive heroes are either peasants or communists. There are no
representatives of the peasantry among the negative characters of the novel, which corresponds to the
instructions given in Mao Zedong's Yanan theses that it is impossible to denounce the peasant masses
[Mao Zedong, 1948, p. 970-971].
From the point of view of pragmatic values, the novel reveals the image of Zhang Yumin, the
first underground communist in the village. Already by his name Yumin 裕民110, which translates as
"to ensure the well-being of the people", or "to instruct the people on the right path", it becomes clear
that we are facing a positive character.
After the surrender of Japan, he left the underground and became the leader of the village party
cell. “At the age of eight, Zhang Yumin was left a complete orphan ... All day he worked in the fields
with his uncle ... Like a calf that grows strong, eating only grass, Zhang Yumin was a healthy, strong
109

The term is borrowed from N. V. Shalaginov [Shalaginov, 2006, p. 15-16].
In order not to complicate perception for a reader not familiar with hieroglyphic writing, we give the names of
characters in hieroglyphic writing only when it is dictated by the presence of the appropriate subtext.
110
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guy by the age of seventeen ... Forged by the hot sun and icy winds, he was very hardy...” [Ding Ling,
1950, p. 49-50]. Zhang Yumin does not smoke opium, unlike the village head, a villain. He runs his
farm, supports his younger brother, helps the peasants, delves into all their problems and hardships, the
poor trust him. Combined with such positive characteristics is Zhang Yumin's affiliation with the CCP.
The value guidance here, in our opinion, is that positive qualities and party affiliation in the eyes of a
hypothetical reader are connected with a cause-and-effect relationship.
The image of Zhang Yumin, a hardworking poor peasant who is mercilessly exploited by the
rich, makes an interesting contrast with the image of Zhao Duoduo, also a communist, and the main
negative character of Zhang Wei's novel “The Ancient Ship”. If Zhang Yumin's rapprochement with
the communists seems to be an almost direct postulation of a value guidance, then Zhao Duoduo was
motivated by personal gain, he was an outcast who had nothing to lose. We will deal with Zhang Wei's
novel in more detail later.
In Chapter 12, Zhang Yumin says the following: “The question of who to fight against cannot
be resolved solely on the basis of personal enmity or gratitude towards someone. The main thing is
what the peasant masses want. And they cannot be raised against those for whom they have no hatred.
And the one whom the masses hate, no protection will help” [Ding Ling, 1950, p. 74-75]. It is no
coincidence that such an unveiled directive comes from the lips of the main positive character, since
this novel served as a kind of "teaching aid" in carrying out land reform and was included in the list of
obligatory literature for cadres [Huang, 1973, p. 185].
So, we see that Zhang Yumin is the bearer of "universal" values - he is kind, selfless, seeks to
help people. We regard such qualities of his character as non-unique - after all, theoretically, a
landowner or, say, a Kuomintang officer can be kind and sympathetic. Thus, in the image of Zhang
Yumin, there is a speculative mechanism for combining common values (kindness, self-sacrifice,
honesty, straightforwardness, etc.) and specific political beliefs and tasks dictated by them (in general,
communist views, and in particular in the novel considered here - conducting land reform).
Similarly, positive characteristics are concentrated in the images of members of the working
group, peasants, activists.
Chapter 5 tells about Heini, the niece of the main villain Qian Wengui. Due to her father's death,
Qian Wengui took her to live with him. This kind and beautiful girl was forced to live in the house of
the main villain due to circumstances. It’s not hard to guess that in Qian Wengui’s house they
constantly scold her and want to get her married against her will. When Heini was seventeen years old,
a young and strong farm laborer Cheng Ren, with whom Haney became friends, came to Qian Wengui.
A little later, in 1945, Japan surrendered, and Cheng Ren, who was a communist, came out of the
underground and became the leader of the peasant union in the countryside. Although he himself had a
liking for Heini, social activities for him are worth much more than personal life. It is easy to see

291
value-oriented pragmatics here - Cheng Ren and Heini are young, beautiful, kind, and Qian Wengui is
old, evil, selfish, he is opposed to them in all respects. It is obvious that Ding Ling tried to predispose
the reader to empathy with Cheng Ren and Heini, and rejection of Qian Wengui [Ding Ling, 1950, p.
21-25].
Chapter 7 tells the story of Dong Guihua, the wife of poor man Li Zhixiang and the leader of
the communist women's union. She is a hardworking and conscientious woman, the villagers say that
Li Zhixiang “has not a wife, but a treasure” [Ding Ling, 1950, p. 34]. The spouses run a small
household, that is, they live by their own labor, respectively, they are positioned in the novel as bearers
of values from the point of view of the communists.
Further, Li Chang, an agitator of the party cell, a cheerful, sociable guy, writes down all the
most important in his notebook: oath; basic requirements for party members, such as the requirement
to remain faithful to the cause of the poor to death, to be unanimous in danger ("If jumping into the
Yellow River - then everyone together"), to make decisions together, obey orders, pay membership
dues, keep secrecy even from father, mother, wife, if they are non-partisan ... In difficult moments,
leafing through his book, Li Chang found there the answer to his questions and doubts” [Ding Ling,
1950, p. 54]. Sui Baopu from Zhang Wei's novel had a similar notebook; he wrote out quotations from
the “communist manifesto”, which he read all his life, like believers read the Koran or the Bible
[Zhang Wei, 2016, p. 148]. The contrast here is that Zhang Wei's character, unlike Ding Ling's
character, is an inert, passive person whose favorite pastime is watching a bull walk in circles moving
millstones in a starch noodle factory.
In chapter 13, Yang Liang, a poor peasant member of the Land Reform Working Group,
prepares to meet with Dong Guihua, the leader of the women's union. In the scene of communication
between Yang Liang and Dong Guihua, we once again see how, through such generally accepted
virtues as cordiality and hospitality, Ding Ling displays images of open and simple-minded peasants
and selfless and righteous communists, whose roots are one, and therefore the thoughts are the same
[Ding Ling , 1950, p. 81-82].
As noted earlier, at times Ding Ling resorts to direct implementation of communist rhetoric.
For example, chapter 8 - “All rumors, however, agreed on one thing: the communists again came to the
aid of the poor, the communists create a new life for them, the rich will have a bad time” [Ding Ling,
1950, p. 39].
Another example is Liu Man, a peasant driven to despair by the villain Qian Wengui, says to
Yang Liang: “You speak correctly... ... all the peasants in China are one family, if we do not unite,
then we will not have the strength, we will not be able to rise [and overthrow the oppression of the
landlords], Old Liang, you are our leader, and we trust you”[Ding Ling, 1950, p. 249].
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There is a parallel here, for example, with Nilovna's remarks from A. M. Gorky's novel
“Mother”: “...But I see that you are good people, yes! And they doomed themselves to a difficult life
for the people, a hard life for the truth. I also understood your truth: as long as there are rich people,
the people will achieve nothing, neither truth, nor joy, nothing!.. "[Gorky, 1950, p. 270].
A similar socialist rhetoric appears in other places, for example, when the peasants, having
taken the landowner's documents for the land, in the form of monologues, directly set out the values of
the novel - they used to live hard, the reason of this is the landowners, whose means of oppression is
rent. Now, they realized that they themselves were the owners of the land on which they worked, their
support was the Communist Party and the Eighth Army [Ding Ling, 1950, p. 293-295].
Concluding this section, we should mention the highest value modality, i.e. "holiness". This
modality is realized through the image of Zhang Pin, head of the county agitation and propaganda
department. He is agile, strong, brave, judicious. The war with the Japanese at the head of a partisan
detachment made him an experienced soldier, and he, despite his relatively young age (about 25), is a
formidable opponent for class enemies. The peasants respect him very much, are always glad to see
him and consider him a "kindred spirit" and their protector. Zhang Pin always knows what the masses
want, resolves all disputes, and at the same time always makes sure that the land reform in the area
under his control is carried out strictly in accordance with the instructions. It can be said that his
appearance in the novel and interaction with other characters in the novel takes on the form of a
sacrament, which gives Zhang Pin and the party leadership he personifies with an aura of holiness
[Ding Ling, 1950, 318-324].
At the peasant meeting, where Zhang Pin was also present, it was decided to arrest the main
villain Qian Wengui, that is, great progress in the class struggle is being demonstrated. Here we should
pay attention to the fact that this decision was not made by someone alone, but at some point, at some
point, everyone unanimously at first did not let Qian Wengui's henchman Zhang Zhengyan leave the
premises before the end of the meeting, and then amicably shouted "Arrest Qian Wengui!" [Ding Ling,
1950, p. 353]. From the point of view of postulating value guidances, this is an important point for us.
Making an important decision to resolve the novel's main conflict and ensuring its implementation preventing Zhang Zhengdian from warning Qian Wengyi to flee - is presented as a collective decision
of the progressive class, "blessed" by Zhang Ping, who personifies the party leadership. It turns out
that the reader should see here that the most important decisions do not come from individual
characters, but are collective, directed by the Party.
The above representative examples, in our opinion, clearly demonstrate the main mechanism
for postulating the value guidances of socialist realism through the personosphere, which consists in
endowing positive qualities of the carriers of communist ideology or representatives of the peasantry.
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3.3.1.3. Semiosis of Anti-values
The semiosis of values, and, accordingly, the postulation of value attitudes, is impossible
without anti-values. In this section, we will try to trace how a sign is constructed, the symbol of which
becomes the image of the landowner, and the designatum - universal negative qualities, which, as
interpreters, should cause rejection in the recipient.
The landowners in the novel by Ding Ling are all villains, characterized speculatively, differing
only in the degree of expression of negative characteristics. For example, a landowner from a
neighboring village beat up those who stepped on his land without his knowledge, raped women,
traded in opium, hid weapons and ammunition, in a word, did those things that are generally
unacceptable in society [Ding Ling, 1950, p. 56-57].
Another landowner, Li Zijun, is a coward, an indecisive person, a gambler and an opium
smoker, that is, endowed with universal negative characteristics. His wife is in charge of his house,
which, according to traditional ideas, characterizes a man as weak.
It is necessary to dwell in more detail on the main negative character, the landowner Qian
Wengui. His negative characterization begins even before he appears in the novel.
Already at the beginning of the first chapter of the novel, it is described how two years ago the
son of Gu Yong, a neighbor of Qian Wengui, accidentally chopped down Qian Wengui's willow while
deepening the canal, after which this willow fell and broke off the pear of Gu Yong, an honest
prosperous peasant. Qian Wengui did not allow touching the willow and did not pick it himself, and
Gu Yong was afraid to complain about him, as a result of which the pear slowly died, and the whole
village watched in distress as a good fruit tree disappeared [Ding Ling, 1950, p. 3-4]. Already here we
see a combination of the "death series" as a universal negative reference point with the image of Qian
Wengui.
Even relatives speak badly of Qian Wengui, for example, Qian Wenhu, an honest man [Ding
Ling, 1950, p. 68].
It is also interesting to note here that Qian Wengui lived off the income from leased land, had
contacts with the Japanese, knew all the local district bosses, and although he did not hold important
posts, everyone was afraid of him and considered him a very evil and mean person [Ding Ling, 1950, c.
8-10]. The essence of the motives of Qian Wengui's "meanness" is not disclosed in the novel, both in
the episode with the pear described above and in relation to his other atrocities. Simply put - he is evil
simply by virtue of the fact that he is a landowner.
In Qian Wengui's house there are objects of the “old culture” and Japanese111 curtains: “in the
central hall…… sacrifices were made to the ancestors and the God of wealth: on a red lacquered
111

The novel takes place immediately after the anti-Japanese war (1937-1945), so we see here the connotation of
“enemy”.
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cabinet stood copper vessels polished to a shine; from the next room came the rustle of a paper fan”
[Ding Ling, 1950, p. 32]. It is known that in the concept of revolutionary teleology, the “old”, as
embodying the old, unjust way of life, is perceived negatively, and the new is perceived positively
[Huang Ziping, 2001, p. 23]
Qian Wengui, like the peasants, also has his own point of view on what is happening in the
village. It is presented schematically, and, it seems to us, less convincing: “And, repeating the words of
the father-in-law (Qian Wengui – A. S.), she (the eldest daughter of Gu Yong – A.S.) concluded: - Of
course, all this is not bad. The Communists are, of course, good. But the benefit of them is only for the
poor. Those who have at least something for their souls – only have trouble from them. True, the
soldiers of the Eighth Army do not beat or offend people, if they take something for a while, they
return it back or compensate for losses. For the last six months we have been living better than under
the Japanese. However, the poor are taught to fight for a new life. And a new, better life can only be
earned by one's own labor, wealth is collected for pennies. How can you get rich at the expense of
someone else's goods? " [Ding Ling, 1950, p. 20].
This tactic is usually used to justify the status of "friend" and "foe". The image of “friend” is
revealed in more detail, and the image of “foe” is given in a more generalized way, as something that
is unknown and should not be known in detail [Detinko, Kulikova, 2017 p. 13].
Qian Wengui is not the richest landowner, he does not have much land, he is not a village head,
his son serves in the Eighth Army. And yet, he is the main villain in the novel and the main adversary
in the struggle. The reason for this is that the goal of the land reform is not only (and not so much) the
struggle for land and the redistribution of property, but the struggle to break the old way of life, in
which people like Qian Wengui played the role of "mediator" between the rural community and the
external the world [Yuan Hongtao, 2008, p. 155-156]. It turns out that in place of people like Qian
Wengui, local party leaders should now have been installed. That is why the main villain Qian Wengui,
in our opinion, is directly opposed to the "celestial" Zhang Pin.
From the above examples, it can be seen that the image of Qian Wengui comprises exclusively
the characteristics that in a broader context are perceived as negative, that is, the very image of a
landowner from a neutral verbal characteristic becomes a sign, the functioning of which is associated
with acts of preference and neglect, that is, with a system of values.
At the beginning of Chapter 46, Cheng Ren's mental anguish is described, to whom Qian
Wengui caused a lot of harm [Ding Ling, 1950, p. 356-357]. Cheng Ren realized that he did not marry
Qian Wengui's adopted daughter, Heini, because he was afraid that the village would look at him
askance. Moreover, he was afraid of Qian Wengui and therefore avoided speaking against him in
meetings. It turns out that Cheng Ren pursued his personal interests, mainly - sought to preserve his
reputation. It is known that according to socialist values, common interests are higher than personal
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ones, moreover, the pursuit of personal benefits as a motive for actions is always perceived negatively.
A little later, when Qian Wengui's wife came to woo Heini and brought him documents on eighteen
mu of land (enough for a peasant) as a dowry, he felt uneasy, he felt as if the villain Qian Wengui was
trying to entangle him with a dark spell and knock him off righteous path [Ding Ling, 1950, p. 359360]. From the pragmatic side, we see here that the good character Cheng Ren is dissatisfied with
himself, since he was guided in his actions by "unrighteous" thoughts.
It is also told about a xiucai named Ma Da, who sent a denunciation to the county against the
communists, accusing them of atrocities and lawlessness. After that, knowing that the denunciation
was false, he ceased to be respected in the village [Ding Ling, 1950, p. 18]. The negative description of
a xiucai is another example of the explication of the axiologically oriented temporal dichotomy
discussed above. Ding Ling informs the reader - a new government has come, and now there is no
need to heed the old authorities.
More eloquently about the negative attitude of the communists to the "old culture", and more
specifically, to traditional folk beliefs, is discussed in chapter 14, which tells about a village shamaness.
Working group member Yang Liang, seeing a crowd of frightened peasants who ran out of the gate of
the shaman's house, went to see what was happening there. Inside the house, he smelled an unpleasant
smell, saw a woman dressed in white112, thin as the ghost of a hanged man. In addition, if the poor
peasant woman Dong Guihua in another episode welcomed Yang Liang cordially, then the shaman
woman, whose house was a nest of gambling and smoking opium, did not welcome him, and only said
“Who are you looking for?”, After which he hurriedly left [Ding Ling, 1950, p. 87-88]
As in the case of the semiosis of values, we believe that the semiosis of anti-values is carried
out through a speculative conjugation of verbal images of "reactionary" classes, with more widely
applicable negative characteristics. Accordingly, the bearers of positive primary values are only
representatives of the progressive classes from the Marxist point of view, and the bearers of negative
values are representatives of the reactionary classes.
3.3.1.4. Narrative Pragmatics and Problematization of the Axiosphere
Value guidelines are provided not only descriptively, through the personosphere, but also
through narrative, the basis of which in the novel "The Sun Shines Over the Sangan River" is the
struggle for a change of power.
A fairly detailed structural model of the narrative in the novel of socialist realism is built in the
well-known work of K. Clark [Clark, 1981, p. 159-188, 255-261]. K. Clark argues that all the novels
of Soviet socialist realism, in one way or another, are based on the “path to consciousness” [Clark,
1981, p. 255].
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For the Chinese white is the color of mourning.
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As in the novels of the Stalinist era, in the novel by Ding Ling we are faced with "an artistic
interpretation of historical events based on the Marxist-Leninist concept of history" [Clark, 1981, p.
159]. At the beginning of the novel, the brigade arrives in the village and a general disposition is given.
Then, they try to rouse the masses to fight, but nothing comes of them, the peasants could not take the
documents from the wife of the landowner Li Zijun, that is, the "seeing" metagero faced the first
obstacle on the way to awareness.
Taking into account the remarks of K. Clark [Clark, 1981, p. 160-161], it should be said that
this scene is necessary from the point of view of the structure of the novel of socialist realism. If the
peasants immediately came and were able to cope with the landowner, then the novel would not
sufficiently reveal the leading role of the party in the person of the members of the brigade.
After the defeat, the peasants go to collect and collectivize the fruits from the landowner's
garden, and here we see the brigade's first victory. Even the most timid peasants who passed by the
garden also got involved in the work, became more cheerful and helped to pick fruit, that is, if earlier
they considered fruits from the landowner's garden to be someone else's property, now they have taken
the path of liberation from the oppression of the landowners. When collectivizing the landlord's
orchards, the peasants joke, laugh, everyone is in high spirits. The main victory was not over the
landowner, who, by the way, had fled by that time, but over the "slave", "backward" consciousness of
the peasants, that is, here the reader is shown the growth of the consciousness of the collective metahero [Ding Ling,1950, p. 280].
Another interesting episode from the point of view of literary pragmatics is the night after the
first peasant meeting, which did not go very well. To reinforce the negative perception of this episode,
Ding Ling describes how villagers communicate with the groans of a mother whose child is dying
[Ding Ling, 1950, p. 118-120]. The dying child and the mother's hopes for his recovery are compared
with the peasants' fears of the landlords and their hopes for a fair redistribution of property. This
metaphor can be called a vivid example of postulating value guidances.
After the arrest of Qian Wengui, the whole village suddenly revived, everyone laughed merrily,
loudly discussed this news - there is a positive characteristic of this event [Ding Ling, 1950, p. 362363].
At the meeting, the peasants, one after another, do not hesitate to tell how Qian Wengui ruined
their lives. Interestingly, “some guy from the crowd” orders Qian Wenguyu to kneel, and the peasants
then pick up this exclamation. Then someone (that is, again not a specific character of the novel, but an
impersonal representative of the peasant masses) thought of putting a cap on his head [Ding Ling,
1950, p. 393-394]. The replies of the peasants at the rally are also quite saturated with socialist rhetoric,
we clearly see that the peasants do not speak each in their own name, and not so much to Qian Wengui
as a specific person, but on behalf of the peasant class to the exploiter class [Ding Ling, 1950, p. 394-
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395]. In general, we are faced with a guidance towards depersonalization, that is, the primacy of the
collective over the individual.
Further, the peasants begin to beat Qian Wengui, but they do not kill him, since Zhang Yumin
and old Dong tell them that it is impossible to execute a criminal without a decision from the county
[Ding Ling, 1950, p. 398]. Here the guidance is given that the party leads the masses, knows what they
need, and the masses, acting consciously, willingly obey it, since its demands express their will.
In addition, if Qian Wengui had been killed, it would not have been an exaggeration on the part
of Ding Ling, it is known that such cases took place during the land reform. This could not be written
due to the fact that in this case the "death series" (the term of M. M. Bakhtin, see the corresponding
section), perceived negatively, would be combined with the "revolution series" or, more specifically,
the "land reform", which would harm the postulation of value guidances, or it could be called
"defamation".
After the meeting and "reprisals" over Qian Wengui, jubilant shouts were heard in the air, the
peasants were in high spirits [Ding Ling, 1950, p. 404]. Here we see a guidance towards a violent
change in reality in the interests of the peasantry. That is, according to the laws of Chinese socialist
realism about China in the mid-1940s, the peasants had to beat the landowner and, in every sense of
the word, bring him to his knees (both literally and depriving him of all property and publicly
condemning him), therefore, having done this they are happy.
When redistributing land, some of the activists are trying to make sure that they get better land,
since they have more merit in the fight against exploiters. The members of the brigade find out about
this and say that all decisions on the redistribution of land will be submitted to the peasant union. Once
again, we are faced with the idea that the Communist Party plays a leading role, however, as Ding
Ling describes it, we see here not at all a personal initiative, but that the masses will decide, which is
certainly fair.
In Chapter 51, which describes the division of property confiscated from the landowners,
everyone rejoices, acts in concert and amicably. It should be noted here that, as Ding Ling writes, the
peasants did not fight over the same things, as the brigade leader Wen Cai feared, but quickly reached
an agreement themselves [Ding Ling, 1950, p. 435]. Let us say it again that according to the
ideological principles of the CCP, the peasants were the most progressive stratum of the population,
and such a "backward" way of resolving conflicts among themselves, like quarrels and fights, can not
be combined with its image.
Further, Ding Ling writes that “after moving into the houses of the peasants, the red lacquered
furniture began to look even more elegant, shone brighter than ever before ... ... Joyful laughter was
heard everywhere in the village” [Ding Ling, 1950, p. 441]. Here again we see how Ding Ling
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speculatively juxtaposes the events of the reform and the description, which is dominated by words
with positive semantics.
At the level of the plot, we see a similar technique - the end of the land reform, like the ending
of the novel, coincides with the Mid-Autumn Festival113. The novel ends with a general triumph - on
the theatrical platform are the slogans "Each plowman has his own field!", "Down with feudalism!",
"Fight for land reform!" etc. The peasants are dressed in new clothes, on the tables there is festive food,
in the streets there are crackling crackers [Ding Lin, 1950, p. 447-449]. Part of the celebration
consisted in holding a meeting of the peasant union, at which the peasants are given documents for the
land, and the old ones are declared invalid. Before that, all those present bowed to the portrait of Mao
Zedong.
Here it should be said again about the claims of socialist ideology to the place of a "new
religion". The son of one of the peasants says to his father: “The Buddha doesn't care about us, no
matter how much we burned incense - he never paid attention to us. And as soon as Mao Zedong
ordered, we were immediately allocated land. It turns out that Mao Zedong is our Buddha” [Ding Ling,
1950, p. 419].
The holiday ends with a solemn demonstration, after which the militias line up and go to build
fortifications to defend against the Kuomintang army. Despite the fact that the situation on the front of
the civil war escalated, the peasants firmly believed in victory and quietly went home for a festive
dinner [Ding Ling, 1950, p. 455].
Here we see an attitude of historical optimism, which is the cornerstone of the value pragmatics
of socialist realism - peasants and activists know that the struggle is not over yet, but Ding Ling
realized that they are the driving force of history and that they could not act insecure.
At the end of this section, let us once again draw attention to the fact that the joys and hardships
of the peasants are disclosed in sufficient detail, while there is no such phenomenon as the "problems
of landowners" in the novel. The motives of the exploiters are self-interest, or unmotivated anger and
meanness. Such a disparity in the detalization of the characteristics, as we have already noted, is the
essence of the descriptive configuration used to build the opposition "friend" - "foe".
The only character in the novel who does not fit into the dichotomy of "friends" and "foes" is
Gu Yong, a well-to-do peasant who made his wealth through honest labor. In the author's introduction
to the Russian edition of the novel, Ding Ling explains that although Gu Yong earned his wealth by
working hard, he still puts personal interests above general interests and fears changes in society. At
the same time, the writer considers the insufficiently clear, contradictory characterization of Gu Yong
to be her flaw a weak point of the novel [Ding Ling, 1950b, p. 2].
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The problem of assigning Gu Yong to a specific class is reflected in the scene where village
activists argue about whether Gu Yong is a landowner or an honest peasant, and whether it is worth
dividing his land and property [Ding Ling, 1950, p. 66]. Further, in Chapter 19, we see a scene of a
family quarrel because members of Gu Yong's family fear that the land reform will affect their land,
which he acquired through honest labor. In the end, Gu Yong himself does not say anything, but
simply leaves without indicating his position [Ding Ling, 1950, p. 125-131]. This is understandable,
because Ding Ling here is "walking on thin ice." Whatever Gu Yong said in this quarrel, he would
violate the value scheme. If he fiercely resisted the land reform, saying that the land should not be
given away, then he should have been made not an honest worker, but a negative character, he should
have smoked opium, mocked his household, weave intrigues, etc. If he had agreed to give up the land,
then, as it seems to us, it would look either too implausible, because earlier it was described how hard
he made it, or it wood look like opportunism in the spirit of the villain Qian Wengui, which again does
not match his characterization as a direct and honest worker. This example clearly demonstrates the
"restraining" and "schematizing" influence of value attitudes on literature. Here we see how socialist
realism collides with reality.
From the point of view of pragmatism, the scene is interesting when Gu Yong goes out into the
square empty after the trial, sees the pieces of the torn cap that they put on Qian Wengui and repeats to
himself that he will not give the land to the communists. At this time, it gets dark, crows fly over him,
and he looks around alone with red watery eyes [Ding Ling, 1950, p. 408-409]. That is, when we see
private interests in the thoughts of the hero, he is alone, in confusion, around him is a dull landscape.
Such a comparison, it seems to us, is designed to inform the reader that pursuing petty-bourgeois
proprietary interests means moving away from people, including from your own family.
In order to somehow "get out" of the situation in which the reader can perceive the plot in such
a way that the communists have embarrassed Gu Yong, Ding Ling introduces a landowner from a
neighboring village into the story, who calms him down and says that the communists in their village
did no harm to prosperous peasants, and they did not fight against any of the honest workers [Ding
Ling, 1950, p. 410].
The fact that Gu Yong is perhaps the only "problematic" character, and his image is a kind of
"island of realism" in the sea of didactics, tells us about the primacy of value guidances over the
realistic component in the novel.
Ding Ling has previously written works on debatable social topics - these are the stories "In the
hospital" 在医院中 (1942), "When I was in Xiacun village" 我在霞村的时候 (1941), for which she
was criticized, as a result she had to resort to more veiled means of reporting social contradictions. The
image of Gu Yong is an attempt by the writer to veiledly point out the complex and contradictory
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nature of such a large-scale event as land reform and the change of power, the explication of which it
was [Yan Jiayan, 2008, p. 86; Chen Sihe, 2010, p. 82].
Taking into account the above, we should also recall the remarks made by the famous ChineseAmerican literary critic Xia Zhiqing in his review of the novel. The researcher writes that Ding Ling,
describing the hatred of the peasants for the landowners, leaves out the feelings of fear and injustice of
what is happening experienced by those against whom they fought during the land reform, apparently
due to the restrictions imposed on writers by the then party leadership [Hsia, 1971, p. 487-488].
3.3.1.5. Traditional Motives as a Means of Postulating Value Guidances
Traditional motives in the literature of seventeen years is an extensive and multifaceted topic
worthy of a separate study, therefore, we do not pretend to consider it in detail within the framework of
this study. Nevertheless, traditional ideas serving the generally accepted value attitudes have been
successfully used to postulate the value guidances of socialist realism, including the novel by Ding
Ling, therefore we consider it necessary to touch on them in this aspect.
So, for example, in the scene of the collectivization of landlord fruits, in addition to epithets
with positive semantics - "cheerful", "joyful", "vigorous", etc., Ding Ling resorts in this scene to
metaphors referring to traditional Chinese ideas: carts with confiscated among the landowner with
fruits, driving along the road “is more fun than a procession with a dragon-shaped lantern in the first
lunar month, even more inspiring and delightful than meeting a palanquin with a bride at the groom's
house” [Ding Ling, 1950, p. 278].
Continuing to speak about traditional motives, it is interesting to note that in the village where
the novel takes place, there are exactly eight families of landowners, whom everyone hates, but at the
same time they are afraid and curry favor with them. It seems to us that these eight landowners are a
kind of "Eight Immortals" 八仙 from the Taoist pantheon. On the one hand, the landowners are similar
to the Immortals in their power, and on the other hand, a reference to traditional mythology, taking into
account the fact that later landowners were defeated, we believe, is designed to demonstrate the victory
of the peasants over the "feudal way of life" and the transition from the old society to new.
In Chapter 24, value guidances are postulated through traditional ideas about the good king of
the poor, who tries for the peasants, this king is Mao Zedong, the communists are at the same time
with him, which means they are “good people” [Ding Ling, 1950, p. 161]. A. N. Zhelokhovtsev notes
that the equalizing redistribution of property and the construction of a utopian kingdom of universal
equality and prosperity are typical purely traditional ideas of the Chinese peasantry [Zhelokhovtsev,
2008, p. 167].
Traditional notions are re-used to postulate social realism values guidances in chapter 27,
which tells the story of Lao Dong, the land reform working group leader. He is a strong, broad-
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shouldered man, an experienced partisan who serves for the benefit of the poor, who, despite his
brother's persuasions to start a family, says that while he lives in this world he is a communist, and
after death he will become a communist spirit in the afterlife, to serve the poor there too [Ding Ling,
1950, p. 174]. Here again we see, firstly, that general ideas of strength, courage and dedication are
embodied in the bearer of communist ideology, and secondly, that political values in the hierarchy of
Lao Dong, like other key goodies, are placed above family and private life.
3.3.2.

Du Pengcheng's novel "Defense of Yan'an" (1954)
3.3.2.1. General Information About the Novel

Du Pengcheng's novel 杜鹏程 (1921-1991) 114 “Defense of Yan'an” (1954) 保卫延安115 is one
of the most famous novels of the early period of the PRC about the civil war of 1945-1949. The novel
laid the foundations and is one of the classic examples of epic military prose of this time [Chen
Siguang, 2005, p. 45, Chen Sihe, 1999, p. 390]. According to approximate data, only in the 1950s the
total circulation of the novel approached 1 million copies [Link, 2000, p. 130]. We can say that such a
large circulation was due not least to political motives, although this statement applies to almost all
widely published novels of the period of seventeen years. The novel mentions Soviet literature, for
example, the story of A. A. Bek "Volokolamsk Highway" (1941-1943), in the reprint after the "cultural
revolution" instead of it indicated the book of A. Serafimovich "Iron Stream" (1924). In addition, Du
Pengcheng recognized, among others, the influence of such works of Soviet military prose as A. A.
Fadeev's novel "The Rout" (1927), D. A. Furmanov's novel "Chapaev" (1923), the novel by K.M.
Simonov "Days and Nights" (1943-1944) (quoted from: [Li Zonggang, 2004, pp. 76-77]).
The novel “Defend Yan'an” is the first work of the period of seventeen years, which describes
real historical figures from among the protagonists of the PRC [Chen Xiaomei, 2011, p. 67]. Thus,
Peng Dehuai116 is presented in the novel as a wise military leader, practically a saint. In the late 1950s
Peng Dehuai criticized the Great Leap Forward, which led to conflicts with the country's top leadership.
His confrontation with Mao Zedong and other supporters of assault methods in the economy reached
its highest point in the summer and autumn of 1959 at the Lushan plenum and after it, when Peng
Du Pengcheng 杜鹏程 (real name Du Hongxi 杜红喜, 1921-1991) is a Chinese writer who entered literary history
mainly as the author of the novel “Defense of Yan'an”. He also wrote short stories, stories and essays. He had connections
with the communists since the late 1930s. In the 1940s was in Yan'an, was engaged in party work, from the mid-1940s he
began to engage in literary work and journalism. He joined the CCP in October 1945. As a newspaper correspondent, he
witnessed and directly participated in the civil war, including the defense of Yan'an, described in his famous heroic epic.
Criticized during the "cultural revolution", in 1978 he was rehabilitated, held a number of public posts.
115
Russian translation: Battle of Yan'an. - per. A. Gatov and V. Krivtsov. - M.: Military publishing house of the USSR
Ministry of Defense, 1957.
116
Peng Dehuai 彭德怀 (1898-1974) - a prominent Chinese officer and statesman of the PRC. He joined the CCP in
1928, where he showed himself in the military field, after the formation of the PRC, he occupied a number of high posts in
the country's leadership - Deputy Prime Minister of the State Council, Minister of Defense, member of the Politburo of the
CCP Central Committee, etc. Known for his disagreements with Mao Zedong, rejection of the cult of personality and
criticism of the Great Leap Forward.
114
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Dehuai, as a "right-wing opportunist", was removed from the post of defense minister [Usov, 2006,
Vol. 1, from. 224-243]. Du Pengcheng and his novel, glorifying a military leader who fell out of favor,
began to be considered "a living example of resistance to the party through literature" [Yu Zizeng,
2008, p. 51 ； Chen Sihe, 1999, p. 390 ； Hong Zicheng, 2015, p. 119]. Since that time, the reprint of
the novel had been suspended. In 1963, a secret order of the Ministry of Culture was issued prohibiting
the sale and distribution of the novel in libraries [Hong Zicheng, 2015, p. 120]. With the onset of the
"cultural revolution", Peng Dehuai and after him Du Pengcheng were targeted with new attacks. Peng
Dehuai died in 1974. He was rehabilitated posthumously in 1978. Du Pengcheng, who survived the
"cultural revolution", was also rehabilitated in 1978. The fourth reprint of the novel was published in
1979. The novel is still being reprinted and widely known in the PRC. A TV-series of the same name
was made (2009)
The novel describes the events from March to September 1947, when the troops of the
Kuomintang General Hu Zongnan attacked Yan'an in the hope of capturing the Central Committee of
the CCP and demoralizing the Communists by occupying their capital. Chiang Kai-shek at this stage of
the civil war sought to establish control over the territories, and the CCP leadership focused on the
destruction of the enemy's manpower [Smirnov, 2013, p. 519]. The army of the communists was
waging a mobile war against the Kuomintang, which had multiple superiority in manpower and
material and technical support. It is this tactic with its exhausting transitions, requiring complete
dedication, unity of thoughts and exorbitant physical exertion, that is described in the novel. Leaving
Yan'an in advance, the Communists deal with enemy units, surrounding them one by one. The
Kuomintang is suffering defeat after defeat. In July 1947, the People's Liberation Army went over to
the offensive. The novel ends with a scene in which soldiers are preparing to attack Laoshan, the last
point on the approaches to Yan'an. This is not described in the novel, but it is widely known that the
CCP troops soon reoccupied Yan'an, about a year after they had left it [Peng Dehuai, 1988, p. 347].
That is, in the novel "Defense of Yan'an" we see a vivid example of historical optimism.
The personosphere of the novel is almost entirely made up of the participants of the hostilities,
mainly "friends" - the soldiers of the CCP troops and their leadership. Civilians are practically not
mentioned, the situation in the camp of the Kuomintang army is also allotted a small amount of text.
Peaceful life, or rather the contact of peaceful life with war, as, for example, in the novels "The Quiet
Don" by M. A. Sholokhov or "To Live" by Yu Hua, is not touched upon in Du Pengcheng's novel. We
can say that this novel does not go beyond the framework of the war, it is a mythologized battle epic,
the harmonious scheme of which is not disturbed by anything.
Yu. B. Borev notes that socialist realism absolutizes violence, and the military theme gives
fertile ground for this [Borev, 2008, p. 116]. Du Pengcheng's novel is an example of how the Chinese
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red classics emphasize the description and expression of the pathos of the struggle, which the military
theme gave the opportunity to become the center of the narrative [Chen Siguang, 2005, p. 45].
Considering the above, the novel seems to be a good example for examining the
implementation of the value attitudes of socialist realism in Chinese literature on the example of
military prose. As a work on a military theme, and the most mythologized of all, the novel most clearly
of those considered in this work expresses the dichotomy “friend” - “foe” [Chen Siguang, 2005, p. 48].
That is, values and anti-values here are so clearly sorted by characters that one can consider
them in accordance with the personosphere, and then consider a number of other topics that
complement this structure.
3.3.2.2. Semiosis of Values
The images of the positive characters in the novel are quite unified. As the Chinese researcher
Chen Siguang notes, Du Pengcheng's novel is not about specific people, but about the war in general,
moreover, about the kind of war that brought the communists to power. The war in the novel is not a
clash of military forces and a description of the conflict, but a measure and test for comradely spirit
and a “showcase of courage” of red soldiers [Chen Siguang, 2005, p. 46].
Along with other value guidances discussed in the previous sections, in the novel "Defense of
Yan'an," two of the most characteristic of the military prose of socialist realism can be distinguished.
The first is the glorification of violence (in order to legitimize the war), the second is the primacy of
the collective over the personal. Chen Siguang notes that in “Defense of Yan'an”, violence is the main
reason for what is happening [Chen Siguang, 2005, p. 45].
The armed forces of the communists are united in the image of "meta-friend". "Meta-friend" the CCP soldiers - are always cheerful, even the spring rain, mud and fog they perceive with
enthusiasm, seeing in them an omen of victory. When they are told that there is a fight ahead, their
eyes immediately light up with enthusiasm. Every now and then we hear the merry songs of the
soldiers, their joyful voices, laughter. When an order is read to the soldiers, their fatigue miraculously
vanishes, they are always ready to go into battle with enthusiasm.
In Du Pengcheng's novel, the CCP forces almost always waged an unequal battle - twenty
thousand against a hundred thousand, ten against a hundred, sometimes one fighter holds tens of
Kuomintang members for a long time. Thus, Du Pengcheng, in an exaggerated form, demonstrates to
the reader that the Kuomintang forces thrown into the offensive on the Shengangning border area were
indeed many times superior to the communist forces, as reported by historical sources [Smirnov, 2013,
p. 518-519, Peng Dehuai, 1988, p. 336].
The main character of the novel is the company commander Zhou Dayong. According to Du
Pengcheng, "his life is extremely simple, and it can be described in three words - to fight, learn, go
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forward" 117 [Du Pengcheng, 1954, p. 225]. His entire path can be described as a movement from
victories to greater victories. Zhou Dayong is twenty-four years old, an exemplary soldier of Chairman
Mao - his gaze is bold, his face is open, his manners are strict but at the same time relaxed, he is
muscular, his arms are strong like they are cast of steel. He is not characterized by mental anguish,
during the whole novel, Zhou Daiyong felt anxiety only once. Note that the name Dayun 大勇, which
was given to the main character by a collective decision in the regiment, translates as “brave,
courageous,” that is, already here we observe a double value guidandce - in what the name of the hero
means and in who gave it. Zhou Dayong is selfless, loves his fighters very much, and is ready to die
for them. He is entrusted with important tasks and is called a "young veteran of the revolution" [Du
Pengcheng, 1954, p. 45]. Later, in the course of the novel, the duties of a political instructor in the
company also fall on Zhou Dayong, and by the end of the narrative he becomes a battalion commander
The spirit of Zhou Dayong gets stronger as the the circumstances become more serious and
difficult and sometimes the description of his power goes far beyond the reality [Chen Siguang, 2005,
p. 46]. At the end of the novel, in a battle in which Zhou Dayong and his fighters participated, the ratio
of forces was already 1 to 100, but Zhou Dayong and his fighters emerged victorious from this battle.
The attitude towards the primacy of the collective over the individual is clearly manifested in
the image of Zhou Dayong. Zhou Dayong feels like "a drop in this stream of people (that is, in a part
on the march – A. S.), a cell of a powerful organism, if it separates from this whole, then his life will
end immediately" [Du Pengcheng, 1954, p. 165].
At the same time, we see not only the primacy of the collective over the individual, but also the
symbiosis of the collective and the individual. As Chen Siguang accurately notes, Zhou Dayong
skillfully leads the soldiers, giving them their courage and courage, and the soldiers, being under
skillful leadership, in turn, inspire Zhou Dayong [Chen Siguang, 2005, p. 46].
Similar thoughts are heard in the dialogue, where Chief of Staff Wei Yi makes a remark to his
younger brother Wei Gang: “Why do you need everyone to notice when you show yourself? Our
fighters are all modest no one stands out... ...I often think that even if I single-handedly defeated ten
thousand enemies or more, in a word, I would accomplish some kind of feat, [I would still remember A.S.] that the Party taught me to perform such feats, and that my merits - first of all, are the merits of
the Party” [Du Pengcheng, 1954, p. 169].
Another episode is characteristic in which the commander of the partisan detachment and the
company commander Zhou Dayong discuss how to divide the trophy grain between the partisans and
soldiers. As a result, they laughingly come to the conclusion that the main thing is that “meat is in the
pot,” that is, they have food [Du Pengcheng, 1954, p. 92]. A somewhat different picture can be
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In Chinese there are three words, and in Russian there are four: 战斗 (fight), 学习 (learn), 前进 (go forward).

305
observed in the novel and story by Mo Yan "Red Gaoliang" 红高粱家族 (1987), where the Chinese
troops almost come to a fight among themselves for the trophies taken from the Japanese.
The glorification of violence is manifested in Zhou Dayong's positive perception of the war.
When he is told that he will set out the next day, his mood immediately rises [Du Pengcheng, 1954, p.
39]. Hearing the word "enemy", Zhou Dayong feels how everything boils inside him, strength rushes
to him, as usually happens with soldiers after a long rest. He often dreams of leading soldiers into
battle. The war made Zhou Dayong better - during his participation in the civil war, he became mature,
stronger and tanned, became cheerful. Here we see how Du Pengcheng informs the reader that
"righteous war" has a beneficial effect on Zhou Dayong. It turns out that war is a natural habitat
favorable for Zhou Dayong and the CCP soldiers he personifies.
Here we see the introduction of the guidance towards the glorification of violence,
characteristic of socialist realism, and especially for military prose written according to its canons
[Borev, 2008, p. 83, p. 95].
Zhou Dayong's biography and background are in strict accordance with both communist
mythology and stories about the people's suffering in the past, used for ideological education in the
CCP troops (for more details, see [Peng Dehuai, 1988: 344-346]). Zhou Dayong recounts his short
biography in a speech at a company meeting in front of recruits.
He was born inHunan (same as Mao Zedong and Peng Dehuai), an orphan, his parents were
poor, always worked for others (did not belong to the exploiting class), lived in the Soviet region on
the border of Hunan and Guizhou. After the liquidation of the Soviet region, the Kuomintang executed
his mother with particular cruelty: she was hanged, and the corpse hung on a tree for a week to
intimidate others, and Zhou Dayong, then just a child, walked and looked at it and called his mother.
We see an anti-value guidance here.
Zhou Dayong's father and older brother had disappeared without a trace a little earlier. Later,
both of them died fighting on the side of the communists. At the beginning of March 1936, the teenage
Zhou Dayong joined one of the communist units. He went with the Chinese Red Army on the Long
March (1934-1936), then worked with the peasants in the Shaanganning border region (at the junction
of the Shaanxi-Gansu-Ningxia provinces). During the anti-Japanese war, Zhou Dayong managed to
prove himself, and legends began to circulate about him even among Japanese soldiers [Du Pengcheng,
1954, p. 153-155]. That is, according to the logic of Chinese socialist realism, he had a proletarian
origin, was brought up in the right environment, was engaged only in "righteous deeds", and therefore
grew up a brave warrior who can be entrusted with any task.
Co-workers of Zhou Dayong who were former Kuomintang soldiers, having heard his speech,
were deeply imbued with his example. It turns out that Zhou Dayong is not just a "celestial", so the
Party made him. Such blatant propaganda, in our opinion, can make the reader think about a number of
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contradictions. Could Zhou Dayong become a heroic warrior had he fought for the Kuomintang? From
Du Pengcheng's point of view, definitely not. If he were, say, the son of landowners who were
executed because of excesses during the land reform? - Also no. Could a "young veteran of the
revolution" be just a bandit hiding in the communist camp from justice, or an opium smoker, like
Heiwa from Chen Zhongshi's novel "White Deer Plain", etc.? – He could not. So, here we can trace the
working of the communist mythologeme, which “overwhelms” reality. On the other hand, Du
Pengcheng should be given his due as a literary man. By presenting the biography of Zhou Dayong in
the form of his speech at a rally, he justifies its ideologization and eliminates claims to its unrealism.
His story about himself is ideological work in the troops, not a reliable account of events.
One day, when Zhou Dayong's company broke away from its main forces and was surrounded
by enemy troops, he pondered a little. This is the only scene in the entire novel that describes in detail
the inner experiences of the protagonist, but their essence is quite simple - he fought all his adult life,
and in front of him he sees only victory and a bright future. That is, no thoughts about family, peaceful
life, hardships of war, inherent in a conventional "normal person", such as, for example, Captain
Saburov from the story "Days and Nights" by K. M. Simonov.
Another good example is Wang Laohu 王老虎, the commander of the first squad of Zhou
Dayong's company. Literally his name means "tiger", he is a member of the company party bureau.
His image is in many ways similar to that of Zhou Dayong. Another exemplary soldier appears before
the reader - no hint of internal torment, complexity of character, etc. He never complains about
anything, is respected among colleagues, can resolve any dispute. In one of the battles he distinguished
himself - he took alive a Kuomintang brigadier general. Moreover, when they want to praise him in
front of other soldiers, he is shy [Du Pengcheng, 1954, p. 124-125]. As in the case of Zhou Dayong, in
the image of Wang Laohu, an orientation is given to the primacy of the collective.
The political commissar of the regiment, Li Cheng, is a positive hero, whose image is an
example of how war makes a person from a slow, soft-spoken and indecisive person brave, decisive
and direct [Du Pengcheng, 1954, p. 171]. Li Cheng cares very much about the soldiers and knows life
in the company very well, gives the soldiers everyday advice, helps Zhou Dayun in political work that
is unusual for him. Sometimes he even forgets about food, and the orderly has to persuade Li Cheng to
eat.
Li Cheng listens attentively to the conversations of the soldiers, constantly moves and lives
with the soldiers of different companies, and not at the headquarters of the command, unlike the
Kuomintang officers. On the march, he does not ride a horse, but walks along with the soldiers. The
soldiers love the commissar with all their hearts, when he comes up to them, a joyful spark lights up in
their eyes. When the most difficult moment in battle comes, soldiers always remember that the
commissar will always come and support them.
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In order to show as clearly as possible that Li Cheng is a good commissar, Du Pengcheng
endows him with a kind of "superpowers" - in the dark, Li Cheng can guess by the sound of footsteps
which company is passing in front of him. One day he learned that a soldier was trying to escape Zhou
Dayong's company just twenty minutes after it happened. Zhou Dayong wondered if he was a
clairvoyant.
An interesting scene is in which Li Cheng teaches Zhou Dayong to conduct political work, that
is, "fan the fire of class hatred in the heart of every fighter." The commissar recommends the company
commander to back his conclusions with specific examples, to involve veterans and old fighters in this
[Du Pengcheng, 1954, p. 190]. That is, the reader, as in other novels of Chinese socialist realism, in the
text of the novel itself explains the importance of ideological work.
Another positive character is the soldier Li Jiangguo, broad-shouldered, cheerful, strong build,
tall. On his example, the reader is again confronted with the glorification of violence. The war with the
Kuomintang is a joy for Li Jiangguo. Li Jiangguo energetically presses a rifle to his shoulder and sings
a song about how the Eighth Army beat the Kuomintang on the battlefield the day before [Du
Pengcheng, 1954, p. 73].
In addition, the communists in Du Pengcheng's novel simply do not know how to lie, which is
revealed by the example of Li Jiangguo.
Li Jiangguo tells his colleague that the Kuomintang, who occupied Yan'an after the retreat of
the CCP forces, is having a hard time. In addition, he says that "an experienced soldier knows what the
leaders have in mind," and they will soon be sent into battle again [Du Pengcheng, 1954, p. 75]. Here,
it seems to us, one can see the beginnings of "revolutionary romanticism", that is, embellishment of
reality in accordance with political guideances. If we talk from the point of view of common sense,
even taking into account the real noticeable successes of the CCP in political work, then most of the
soldiers would most likely talk more about home, family, and such like in conversations, and would
not only talk about what is happening on the battlefield and certainly would not be inspired by the fact
that they have to fight with their own fellow citizens.
The fact that little attention is paid to the personal lives of the heroes, and their characteristics
are monotonous, is due to the specifics of the novel as a military epic of Chinese socialist realism.
In the novel, we see many scenes that inform the reader that war makes a person better. This is
especially true of the protagonist Zhou Dayong. Du Pengcheng directly writes that thanks to the war,
Zhou Dayong from a miserable beggar, whose life is worthless, became a strong and brave warrior. He
became hardened not only physically, but also morally - even in the most difficult moments, he does
not lose his composure.

308
Every now and then we come across the descriptions of how soldiers look forward to the battle,
how they dream about battles, how they feel spiritual uplift in battle, because they are waging a
"righteous" war.
Wang Laohu, quiet and slow-witted in ordinary life, changes beyond recognition in battle - his
movements become clear, thoughtful, he strikes enemies down with one blow. Du Pengcheng, trying
to convince us of Wang Laohu's strength, sometimes even "goes too far" - when Wang Laohu ran at
the machine gun in one of the attacks, the enemy machine gunners did not shoot him, but simply fled
to the sides, which seems unlikely to us. Sometimes the battles look almost staged - instead of shooting
the same Wang Laohu from the back or from around the corner, enemy soldiers in hand-to-hand
combat run up to him one at a time, and he effectively deals with everyone. Seeing such a picture, the
Kuomintang soldiers, when Wang Laohu was left alone, did not shoot him, but ran away. Here the
value guidance works, as it seems to us, in two ways - on the one hand, of course, we see the
expectation that the reader will identify himself with supermen, bearers of positive moral qualities and
physically strong ones, however, such implausibility and staging, on the other hand, is harmful, since
the reader, especially those who participated in hostilities, will have distrust, as a result of which the
mechanism will not work in the right direction.
We have already noted that a significant feature of Du Pengcheng's novel is the portrayal of
real historical figures. In this regard, the image of Peng Dehuai should be examined in more detail. Its
functioning in the novel is associated, in addition to the standard set of value guidances, with the value
modality of holiness.
Peng Dehuai lived in a peasant cave during the civil war, that is, he did not distance himself
from ordinary soldiers; he was constantly busy with work. Peng Dehuai looks like a simple worker,
that is, he is close to the people, his voice sounds warm and soulful. When the brigade commander
Chen Xingyun visits him, Peng Dehuai offers him a dry quilted jacket. Setting the mindset on his
"holiness", Du Pengcheng even writes in plain text that some special spiritual power emanates from
Peng Dehuai, his gaze gives confidence in victory. Even the most secret doubts and inner weaknesses
cannot be hidden from him. When Chen Xingyun casually told Peng Dehuai that he was short of shells,
Peng didn’t reply. In the evening of the same day, before the start of the offensive, he was informed
that additional ammunition had been issued to his units. Here, Du Pengcheng again points out how
Peng Dehuai cares for the soldiers [Du Pengcheng, 1954, p. 92-101].
At the same time, the image of Peng Dehuai is contradictory: on the one hand, he already has a
detailed plan for further actions, and on the other, he does not press anyone with his authority, giving
his colleagues the opportunity to speak out. It should be remembered here that Peng Dehuai appears in
the novel as the bearer of the highest values, the representative of everything righteous, that is, he
cannot be mistaken, since this, from the point of view of the literary process of the 1950s, would not
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meet the requirements of reflecting the leading role of the party. On the other hand, suppressing
someone's opinion would provide an anti-value guidance where it is not required at all.
In the episode of Peng Dehuai's communication with Chen Xingyun, there is one moment
where Peng Dehuai appears almost in the form of a saint: “As soon as the old man left, three children
no older than six or seven ran up to the entrance to Peng Dehuai's cave. The sentry looked at them
angrily and shouted: “little devils! Well, get out of here, don’t run everywhere!" The children did not
understand anything and ran into the cave with mischievous laughter. Peng Dehuai leaned towards
them and stroked each of them on the head, then asked: “Well, what kind of military and government
affairs should be discussed?” ...The children looked at each other... ...and laughed naively. They, as if
by agreement, grabbed Peng Dehuai's legs and began to ask him - one asked for a cartridge case,
another asked for a small pistol. Peng Dehuai talked with the boys with interest, and then softly said:
"There is no need for your speeches at this meeting..." ...Peng Dehuai affectionately escorted the
children to the exit, telling them "Better play in the street, why do you need our adult
conversations! …Caution, don't slip! " After the children left the cave, Peng Dehuai stood for some
time and looked after them with a smile” [Du Pengcheng, 1954, p. 96-97]. This begs a comparison
with the Bible: “Then children were brought to Him, so that He would lay hands on them and pray; the
disciples rebuked them, but Jesus said: Let the children go and do not hinder them from coming to me,
for theirs is the Kingdom of Heaven ”[Bible, p. 1036].
In addition, from the reflections of Chen Xingyun, we learn that communication with Peng
Dehuai is a source of a kind of “religious experience”: “Every word of his penetrates your brain, and
your confused thoughts and feelings that you could not formulate are immediately ordered and become
clearer, and you understand that [your awareness of the essence of what is happening] has risen to a
new level” [Du Pengcheng, 1954, p. 95-96]. And further: Chen Xingyun felt how everything in his
head was falling into place, now he had no doubts about the success of the operation (by storming the
town occupied by Kuomintang troops – A. S.) [Du Pengcheng, 1954, p. 98]. It seems to us that such a
description of Chen Xinyun's experiences fits the definition of religious experience as “the awareness
of any experience as leading to the divine or to the ideal” [Smith, 2015].
3.3.2.3. Semiosis of Anti-values
Just as in V. Ya. Propp the circles of actions of the hero and the pest are closely interconnected,
that is, the pest carries out sabotage so that the hero goes in search, fights the hero, pursues him [Propp,
1928, p. 88-89]; the valiant, well-coordinated and victorious army of communists will not be able to
appear before the reader in all its glory without the pitiful, lost and cowardly enemy soldiers.
According to the logic of the binary opposition, the image of the enemy, the troops of the
Kuomintang general Hu Zongnan, as a "meta-alien", is built in contrast to the troops of the
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communists. Things in the camp of the enemy are exactly the opposite of what is happening among the
communists.
Enemy commanders are far from the soldiers, and only those close to them are allowed to come.
The officers are constantly drinking, eating, quarreling among themselves, showing distrust and lack of
common cause. From the words of one of them, we learn that they even have such misunderstandings
that result in friendly fire [Du Pengcheng, 1954, p. 101-114]. In general, Kuomintang officers are the
exact opposite of the wise, shrewd and selfless CCP leaders.
Nationalist soldiers are a match for their commanders: regarding service in the NRA, one of the
soldiers, having already gone over to the side of the communists, says that “it is better to eat feces and
drink urine than to be a soldier” [Du Pengcheng, 1954, p. 147].
The Kuomintang soldiers are cowardly. When the communists attack them, they scatter in all
directions. In the Kuomintang army there are barrage detachments, because soldiers are a weak-willed
mass of people who defect and surrender in dozens, and sometimes hundreds. Once captured, the
Kuomintang soldiers immediately give away all military secrets, that is, they are not interested in the
success of their army. At the same time, the novel never mentions how any of the communist soldiers
surrendered captive.
One of the scenes describes how the Kuomintang people tortured an old woman, trying to get
information from her about the deserted Ning Jinshan, whom she passed off as her son [Du Pengcheng,
1954, p. 147]. Torture applied to a civilian, a vivid negative image, combined with the image of an
"enemy", that is, the work of the anti-value guidance is clearly traced.
The Kuomintang troops, unlike the CCP soldiers, cannot find help anywhere among the
peasants. In this we see a value orientation towards the CCP through describing the support of the
population as a positive characteristic of their troops.
According to the logic of value guidances, the prospective reader will not identify with soldiers
and officers who treat their duties with such disdain.
As in other novels of Chinese socialist realism, the image of the "meta-alien" in the novel
"Defense of Yan'an" is revealed with much less detail than the image of the "meta-friend". This is
especially true in the area of motivation, emotion, and other intrinsic aspects of intentionality. Du
Pengcheng himself noted that when working on the novel, he took into account that the balance
between "friends" and "enemy" should be shifted towards the former, without giving the latter too
much space in the novel (for more details see [Chen Shu, Yu Shuiqing, 1979, p. 71]).

3.3.2.4. Narrative Pragmatics and Axiologization of Space
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The novel consists of eight chapters, named (except for the last one) according to the places
where the company of the protagonist Zhou Dayong participates in combat. We can say that it is
organized geographically, and the hostilities are a kind of loss and return of the "holy land", in the role
of which is the city of Yan'an.
The plot of the novel is built in accordance with the concept “from victories to greater
victories”. At the same time, its structure is quite homogeneous and even predictable: receiving a task,
then a transition, then a battle, then a victory, and so on in a circle.
The first chapter describes how the communist troops leave Yan'an. As Yu. M. Lotman notes,
“geography turns into symbolism extremely easily. This is especially noticeable when this or that
geographical point becomes a place of intense hostilities...” [Lotman, 2010, p. 303].
Yan'an in the novel appears as the embodiment of the ideals of communism, or, to paraphrase
Yu.M. Lotman, serves as a “real equivalent of communist ideals” with features of a “holy land” within
the framework of religious perception [Lotman, 2010, p. 297-298]. Yan'an is a kind of "Jerusalem" for
the communists. While many churches were erected in the old city of Jerusalem, where Jesus set foot,
in Yenan since 1935 the headquarters of the CCP Central Committee was located, where Mao Zedong
lived. Before the beginning of the hostilities described in the novel, Yan'an was a "paradise" described
in pastoral colors: goats and sheep galloped over the mountains, and friendly and hardworking
peasants sang songs [Du Pengcheng, 1954, p. 11-17].
When Zhou Dayong told the soldiers of his company at the rally that their troops had left
Yanan, everyone immediately stood up and fell silent as if they were ordered, and the sky immediately
darkened. The soldiers burst into tears. At the same time, one of the commanders noticed that it was
not his first year in the war and for the first time he saw the soldiers crying when leaving the settlement
[Du Pengcheng, 1954, p. 32-36]. This clearly indicates Yan'an's status as a "holy land" in communist
mythology. For complete clarity, in the novel Yan'an is even called 圣地 "sheng di" several times, that
is, the holy land.
In Du Pengcheng's novel, Yan'an serves as “the locus where history meets myth and fiction
crystallizes into Truth,” Wang Dewei notes. The defense of Yan'an is not a mission and a military
operation, but a holy war against the infidels ... ... the narrative becomes more religious as it develops,
and the war requires unconditional self-sacrifice from all believers” [Wang, 2004, p. 164].
At the beginning of the novel, in order to "set the tone" for the story, a scene of an air raid by
the Kuomintang on refugees retreating from Yenan is described. Here the reader sees an old woman
mourning her murdered daughter-in-law and her wounded grandson. Then Du Pengcheng thickens the
colors - planes fly over again and shoot civilians from machine guns. Right in front of Zhou Dayong's
eyes (and, accordingly, the reader's), bullets pierce a nursing mother with a baby [Du Pengcheng, 1954,
p. 11-17]. A woman with a baby in a pool of blood is a painting with clearly negative semantics, the
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origin of which is attributed to the Kuomintang, which, accordingly, is convincingly positioned as an
"enemy" or "alien".
Given that Yan'an is a holy land, the novel begins with its loss as a "low point." The first
mission that Zhou Dayun's company undertakes is to strike at the thirty-sixth brigade of Hu Zongnan's
troops. It was executed with brilliance: the brigade was defeated, even the commander of the enemy
brigade was captured. It turns out that even while retreating, the CCP troops are victorious.
Further, in the second chapter, Zhou Dayong's company is tasked with simulating the retreat of
the main forces in order to lure the enemy to the side necessary for the CCP troops while their troops
storm another city. The task was completed successfully again. This assault is the first offensive
operation of the CCP forces on the northwestern front, which is positioned as a greater victory than the
previous one. Moreover, machine gunner Wang Laohu captured the brigadier general of the
Kuomintang troops - that is, both the army as a whole and individual good characters are achieving
new successes. The same chapter describes the desertion of Ning Jinshan and political work in the
troops.
Desertion in the novel has a dual character, so let us dwell on Ning Jinshan's escape in more
detail. Ning Jinshan is one of the soldiers of Zhou Dayong's company, who served in the Kuomintang
army during the anti-Japanese war, and was in Japanese captivity. During the civil war, the
Kuomintang once again took him into a soldier by force. In the reflections of this soldier, whom Li
Jianguo scolds for apathy, we see traces of a psychologism that is generally not characteristic of this
novel. He is worn out by the war and is thinking of deserting. From these thoughts, he experiences
confusion, awkwardness, a feeling of fear, does not find a place for himself, withdraws into himself.
The thought of running away causes him at first almost insanity, and as a result - tears, but he still
deserts [Du Pengcheng, 1954, p. 130]. If you take a broader look at this plot, it turns out that your own
thoughts that are not discussed with the collective and with the leadership of a soldier cannot lead to
anything good.
To reinforce the negative coloring of Ning Jinshan's desertion, Du Pengcheng introduces an
episode with negative semantics into the narrative. While on the run, Ning Jinshan hid in a cave, where
he came across a toothless hunched old woman who had sore, festering eyes, and she looked at Ning
Jinshan with hostility, as if he were a wolf that was about to throw itself at her [Du Pengcheng, 1954,
from. 134-135]. Upon learning that Ning Jinshan was a soldier of the People's Liberation Army, who
allegedly lagged behind, the old woman fed him. Then Ning Jinshan and the old woman were captured
by the Kuomintang and tortured, as a result of which the old woman could not stand the torture and
died, and Ning Jinshan was able to escape thanks to the partisans who came to their rescue. It turns out
that an innocent old woman died due to Ning Jinshan's desertion. Ning Jinshan returned to his troops.

313
After Ning Jinshan returned to the company, recruits who had transferred from the Kuomintang
army were received in her formation. One of them was Ning Erzi, Ning Jinshan's brother, who, like
Ning Jinshan himself, was forcibly taken into the army. Ning Erzi, while serving in the Kuomintang
army, believed that "it is better to eat feces and drink urine than to be a soldier." He wondered why
now, in the army of the communists, he feels in a new way, like among his relatives. [Du Pengcheng,
1954, p. 147] As we see it, this is an important value proposition of Du Pengcheng's novel - to show
that there is a "soldiery", and sometimes there is "service to the people" and "war for a just cause".
Ning Jinshan, as a deserter, was also brought to this formation, however, instead of his public
punishment or even execution, we see a touching scene of the meeting of two brothers. Later, Ning
Jinshan showed himself on the good side - he helped other soldiers to carry heavy weapons, and cooks
- to carry water [Du Pengcheng, 1954, p. 175]. It turns out that here, in addition to the value guidance
towards the humanity of the communist troops, in the person of Ning Jinshan we see a “seeing-through”
hero - that is, circumstances shape the personality, this is one of the most important values of socialist
realism. Later, Ning Jinshan, who repeatedly showed himself on the battlefield, every now and then
bitterly regretted that he had deserted.
In this context, it is interesting to cite another episode of the novel related to desertion. When a
wounded Wang Laohu is sheltered by a deserter from the Kuomintang army, this deserter is perceived
as a savior, it turns out that war as an extreme aggravation of contradictions is also manifested in the
perception of desertion. If this is desertion from one's own troops, then this should be perceived
negatively, and if from enemy troops, then this is a positive phenomenon.
In the third chapter, the unit, which includes Zhou Dayong's company, receives a new, even
more difficult task - to make a long march across the desert area in order to prevent encirclement and
strike the enemy first. Zhou Dayong now, in addition to the duties of a company commander, also has
the duties of a political instructor. In this chapter, a lot of attention is paid not only to the difficulties in
the campaign, but also to political work - Commissar Li Cheng introduces Zhou Dayun to a course on
the intricacies of working with personnel. The author's intention here, as we see it, is to show the
reader that the CCP's victory in the war is not only military, but also political.
In the fourth chapter, the description of the hardships of a camp life continues. The forces of
the soldiers are strained to the limit. Here the reader is shown not the victory of the troops as a whole,
but the victory of individual soldiers over themselves and over the circumstances. It turns out that in
order for the victories to seem bigger and bigger, the author shifts the angle from the battles (since the
CCP army on the North-Western Front was retreating at that time), concentrating the reader's attention
on individual people and units. Due to this, Du Pengcheng does not step off the track "from victories to
greater victories" in the narrative structure of the novel.
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Also, speaking about the novel as a whole, we note that a detailed description of campaigns,
not battles, was introduced so as not to inadvertently make the reader feel that the Kuomintang army is
a worthy rival. The only reason for the severity of the battles described in the novel is the enemy's
multiple superiority, but in no way his military skill.
Interesting in this chapter is the death of 57-year-old revolution veteran Sun Quanhou. It is
quite remarkable that this is almost the only death of a communist warrior described in detail in the
novel. First of all, let us pay attention to the fact that Sun Quanhou is a cook, and he died from illness
on the march. At the same time, Du Pengcheng prefers not to focus his (and readers') attention on the
deaths of communists in battles at the hands of the Kuomintang.
This chapter also contains a lot about political work. There is no fighting in the fourth chapter,
except for the capture of a village on the outskirts of Yulin at the end of the chapter. Again, this is
intended to show that the CCP troops are marching towards victory all the time.
In Chapter 5, the CCP troops lift the siege from Yulin City. Despite the fact that Yulin is the
end point of the long transition described in the previous chapter, the withdrawal of the army was not
made at the end of the previous chapter, but at the beginning of the next, fifth, so as not to create the
impression that the CCP army is moving towards retreat, that is, along a downward trajectory.
During the retreat, Zhou Dayong's company in the battalion was ordered to cover the
withdrawal of troops. Due to the death of the messenger, Zhou Dayong and his colleagues find
themselves behind the front line, cut off from the main forces. The fighting situation is heating up to
the limit. It is this disposition that gives Du Pengcheng the opportunity to describe the battles of Zhou
Dayong's troops against the many times superior enemy forces, without looking too closely at the
realism and thereby not hinting at the incompetence of the command.
In this chapter, during the hardest battles, Zhou Dayong is wounded in the head, many soldiers
are killed (but none of the main characters), a threat of encirclement appears, etc. The ratio of the
forces of the enemy and the CPC in these battles sometimes reaches one hundred to one. With this, Du
Pengcheng, in an exaggerated form, tells the reader about the bravery and personal feat of the PLA
soldiers in the civil war. This chapter, in which Zhou Dayong's company is essentially "coming back to
life after being killed" is the largest in terms of volume.
If we talk about the military operations of the PLA as a whole, then the sixth chapter of the
novel is its culmination. At the beginning of the chapter, it is mentioned in passing that enemy troops
control most of the territory of Shenganning, but this is said in passing, so as not to focus on this. The
main emphasis is on the fact that the communist troops are about to launch a counteroffensive.
Before the decisive battle, a detailed description of the communication between the brigade
commander Chen Xingyun and Peng Dehuai was given, in which the deputy commander in chief
expresses his assumptions about how the enemy will act and gives a plan of action for the CPC troops.
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Immediately after this, a similar scene of a meeting at the enemy's headquarters is shown. Here, Du
Pengcheng uses the contrast between confidence, prudence and understanding among PLA officers
and the arrogance, vanity, sycophancy and indifference of Kuomintang officers in order to remind the
reader again who is “friend” and who is “foe”. On the battlefield, events are developing according to
the plan outlined by the communists. One of the soldiers even says that the Kuomintang officers
flawlessly carry out the orders of Peng Dehuai [Du Pengcheng, 1954, p. 459]. The PLA again wins a
complete victory over the enemy, who begins to retreat, that is, after the huge personal victory of Zhou
Dayong and his comrades behind enemy lines, described in the previous chapter, the reader sees a
major military success that continues the intended line "from victories to greater victories."
The seventh chapter is the continuation of the climax of the novel. If the previous chapter is the
largest military victory of the Northwest Army as a whole, then here the reader is faced with the most
difficult task for Zhou Dayong and his comrades in arms. The newly created battalion, headed by Zhou
Dayun, first comes in from the rear, and then ambushes the enemy, who is randomly retreating to
Yenan, which the Kuomintang will not have long to own. Zhou Dayong and his associates again found
themselves behind enemy lines and are fighting with superior enemy forces, but now - already by
order of the command, and not by coincidence, as it was in the fifth chapter. If we turn back to the
logic of the narrative, it is easy to see that Zhou Dayong is in a more responsible position, and receives
a more difficult task. The logic of the narrative leads the reader to the conclusion that no matter what
task the party sets before them, its soldiers who grow up under its leadership will certainly cope with it.
In terms of the intensity of passions, this chapter is similar to the fifth, but here Du Pengcheng is trying
to exaggerate - here he fights up to several regiments against the battalion of Zhou Dayong, some of
the troops are surrounded by the Kuomintang, three soldiers are forced to throw themselves off the
cliff so as not to be captured alive by the enemy, etc.
Nevertheless, Zhou Dayong's company performs the task with brilliance and at the end of the
chapter, Zhou Dayong even captures the top officers of the enemy division and documents of the
encircled units.
The eighth chapter of the novel is its denouement and logical conclusion. The enemy is trapped
in his camp, complete collapse, the communist troops are on the outskirts of Yan'an. Zhou Dayong
meets with Peng Dehuai. All the soldiers, and together with them, according to the author and the
reader, realize that "the day of liberation of the sacred land of the people's power has come" [Du
Pengcheng, 1954, p. 607].
At the end of the novel, we see how the peasant parents meet their son-soldier, and how old
friends meet. This should make a positive impression on the reader. To commemorate the happy
ending there is a scene in which Zhou Dayong met with the "saint" Peng, that is, Peng Dehuai, who
had initially been convinced that the Kuomintang had miscalculated by capturing Yan'an. Then a
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"military idyll" unfolds in front of the reader: the old fighters who "resurrected" must soon return to
the company, the troops meet with the partisans, etc. The ending of the novel, and its highest positive
point is the attack on the outskirts of Yan'an.

3.3.2.5. Limitations of Politicization
As the Chinese researcher Li Zonggang notes in an article about the novel "Defense of Yan'an,"
the author's own language is absorbed in the glorifying political language [Li Zonggang, 2004, p. 75].
This statement, to one degree or another, can be extended to all the novels of Chinese socialist realism,
however, in our opinion, the novel "Defense of Yan'an" among those considered in this chapter is the
most striking example of this phenomenon. Earlier we mentioned the concept of writing as the ratio of
the individual style of the author and the language as generally accepted conventions put forward by R.
Barthes. Du Pengcheng's novel seems to us to be a vivid example of "political writing" in which
language becomes a means of glorification.
Personal experiences, fear of life and death, the need for procreation and other “ordinary
thoughts of a normal person” fall into the dead zone of the narrative of Du Pengcheng's novel as a
political writing. That is, the politicized concepts of heroism completely overshadow personal,
subjective perception and realism [Li Zunggang, 2004, p. 73-74, 76].
On the example of Du Pengcheng's “Defense of Yan’an” as a war novel, the aforementioned
tendency of a kind of "combination of facts with ideality of goals" in the words of R. Barthes, with an
obvious bias in favor of the latter, is how such an inevitable attribute of war as death is described in Du
Pengcheng's novel.
In the novel, in a number of cases, communist fighters are killed, but later it turns out that they
survived.
For example, when Li Zhende, an old revolutionary with great combat experience behind him,
did not have time to hide in the mountains, the Kuomintang men caught him and began to torture him,
trying to find out where the Eighth Army had retreated. He led them in the opposite direction, and then,
at an opportunity, rushed with the child down the mountain into the gorge. As they said, the soldiers
who watched what was happening from the ambush "died, but did not give in" [Du Pengcheng, 1954, p.
57-64]. Later it turned out that Li Zhende miraculously survived, only the child crashed to death. The
Reds found him unconscious at the bottom of the ravine, then brought him to their location and cured
him. As a result of his feat, the units of the Eighth Army were able to organize an ambush and
successfully carry out the operation, this is the first victory of the communists in the novel.
Similar "resurrections" occur in the novel many times. In the fifth chapter, when Zhou
Dayong's company finds itself in enemy territory, Du Pengcheng similarly brings Wang Laohu back to
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life, who was initially believed to have died in battle, but later it turned out that he was seriously
wounded and in the end he managed to escape.
Towards the end of the novel, when Zhou Dayong's soldiers ran out of bullets and had nowhere
to retreat, three soldiers - Ma Quanyu, Ning Erzi, and Liang Zhqing rushed off the cliff into the abyss.
It turned out that only one crashed, and two were seriously wounded [Du Pengcheng, 1954, p. 549550].
If the soldiers of the CPC army do die, then for the most part we do not find detailed
descriptions of this from Du Pengcheng, with the exception of the chef Sun Quanhou. It seems to us
that the descriptions of death in the novel are for the most part skipped so as not to arouse the reader's
disgust for the war, as itis this war that brought the communists to power.
The novel can be compared, for example, with K. M. Simonov's story "Days and Nights" about
the Stalingrad battle, the influence of which on Du Pengcheng's work is noted by the author and
researchers [Li Zonggang, 2004, p. 76-77]. In his story, K.M. Simonov does not omit the scenes of the
death of the Red Army soldiers in battle, but describes their circumstances quite realistically. If Du
Pengcheng had not even naturalisticcally, but realistically described the scenes of the deaths of
communists, then, according to Mao Zedong's Yan'an talks, a hypothetical reader could have a
negative, rather than solemn perception of the war, and at the same time the party that is waging it.
That is, it seems to us that Du Pengcheng, speaking in terms of M.M. Bakhtin, tried to avoid
juxtaposing the series of death with the series of war.
In our opinion, such treatment of death in a war novel negatively affects its realism, as a result
of which the war turns into a kind of solemn action, the participants of which are in high spirits.
The description of death and the fear of death on the battlefield falls into the dead zone of the
political writing in Du Pengcheng's novel. The characters in its structure become “political signs” or
“signs of war”, and not real people with complex experiences, fear of death, etc. [Li Zonggang, 2004,
p.77; Chen Siguang, 2005, p. 47].
Here it should be said about the stories of suffering in the past. Despite the fact that "The
Defense of Yan'an" is primarily a war novel, recollections of a previous life, according to the author's
plan, should make a significant contribution to the value pragmatics of the narrative. In the course of
the narration, the reader is repeatedly presented the stories of peasants and soldiers about how hard
their life had been under the Kuomintang order and how much better everything became when the
communists came to their lands. These stories in the novel seem to us in places very crudely embedded
in the narrative. For example, when the peasants who picked up the wounded soldiers begin to tell
them about their hard life before the revolution. If you look at things more broadly, it turns out that the
peasants are happy about the civil war, which in our opinion, like its peculiar treatment of death,
undermines the realism of the novel. The introduction of these stories into the novel is due to the

318
political environment - stories of suffering in the past were used by the CCP in the 1940s as a form of
propaganda, which was reflected in the literature of the period of seventeen years, including in the
novels considered in the previous sections of this study.
3.3.3.

Liang Bin’s novel "Keep the Red Flag Flying" (1957)
3.3.3.1. General Information About the Novel

Liang Bin's 梁斌118 novel “Keep the Red Flag Flying” 119 was first published in November
1957. Critics singled out the novel as one of the most notable works of the red classics and a vivid
example of the implementation of the value guidances of socialist realism in Chinese literature [Chen
Sihe, 1999, p. 402; Chen Xiaoming, 2009, p. 227]. The novel is widely known in the PRC, from 1957
to 1995, the book went through about 30 reprints, the total circulation reached 1.8 million copies.
[Cheng Guangwei, 2002, p. 22]. A film of the same name was also made based on the novel (1960).
Liang Bin began working on the novel in the late 1930s and early 1940s [Liang Bin, 1959, p.
14]. In his own words, while working on the novel, along with classical Chinese literature, the
instructions of Mao Zedong (mainly given in the "Yan’an Talks..." of 1942 – A. S.), he again turned to
Soviet literature [cit. from: Cheng Guangwei, 2002, p. 22]. Speaking about the process of creating the
novel, Liang Bin especially noted M. A. Sholokhov and his novel "Quiet Don" (1928-1940) [Liang
Bin, 1959, p. 24]. The text of the novel mentions the novel by A. S. Serafimovich "Iron Stream"
(1924), "Mother" by M. Gorky (1905), "Chapaev" by D. A. Furmanov (1923), the story "October" by
A. S. Yakovlev (1923).
The main theme of the novel is the struggle between the peasants, represented in the novel by
the Zhu and Yan families, and the landowners, represented by the Feng family. With the exception of
the prologue, which took place thirty years before the beginning of the main plot, the events described
in the novel take place in the second half of the 1920s - early 1930s. The development of the action four chronologically arranged plot nodes - a conflict with the breaking of a bell (presumably the end of
the 19th and beginning of the 20th century), as a result of which the father of the main character dies;
the conflict over the bird (mid-1920s), where peasant children show themselves to be proud and
unyielding and that landlords cannot appease their class feud with money; the struggle against the tax
on the slaughter of pigs (early 1930s), organized by the peasants and finished with success, which
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Liang Bin (real name Liang Weizhou 梁 维 周 1914-1996) - Chinese writer, best known in the PRC in the 1950s1960s, a member of the CCP since 1937, a board member of the Chinese Writers' Union, began publishing prose in the
1930s biennium He is remembered in the history of Chinese literature mainly as the author of the "History of the Red
Banner" trilogy, consisting of three novels: "Keep the Red Flag Flying", which is discussed in detail in this section,
"Sowers of Fire" 播 火 记 (1963), and “Flame of War” 烽烟图 (1983), which chronicle the role of Hebei peasants in
"revolutionary history" in chronological order. In the early 2000s a TV series of the same name came out.
119
Russian translation: "Three generations". - M .: Publishing house of foreign literature, 1960.
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caused large losses to the villainous landowner; protest by students of a teacher training school (early
1930s), which ended in suppression of student unrest.
It is also worth noting the strong influence of Chinese classical literature, in particular Shi
Naian's novel "Water Margin" (see [Huang, 1973, p. 33; Cheng Guangwei, 2002, p. 23] for more
details). A large number of information in the novel is presented through the direct speech of the
characters, which reflects the influence not only of classical plot prose, but also of classical Chinese
drama and tale, which, as you know, have been closely interconnected for many centuries. The
narration is conducted from the third person from the position of an "omniscient storyteller", which
also makes the novel related to classical literature and storytelling art [Wang Dongfa, 1999, p. 92, 94].
3.3.3.2. Semiosis of Values
The structure of the personosphere in its value-pragmatic component of the novel "Keep the red
Flag Flying" is similar to that in the novel "The Sun Shines Over the Sanggan River" by Ding Ling.
Briefly, it can be characterized as “meta-friend” (peasants, their families), opposed to “meta-alien”
(landlord and his family, as well as the characters associated with him - a rural clerk, Kuomintang
authorities, etc.). This structure of the personosphere also determines the descriptive disposition. The
characters in the novel, as in classical Chinese literature, are presented more through dialogues and
actions than through direct descriptions [Liang Bin, 1959, p. 24; Shapiro, 2008, p. 302].
B. L. Riftin notes that “in accordance with the etiquette of the ancient and medieval historical
tradition (which also influenced the narrative prose - A.S.), the portrait was supposed first to the
ancestors, and then to the sovereigns, and even then only to those who were considered the founder a
new dynasty ", and further," ... In the folk book, portrait characteristics are given, however, not to all
characters, but basically only true epic heroes, who are considered the earthly embodiment of heavenly
cosmic forces "[Riftin, 1977, p. 276, 288]. We believe that this traditional influence is also present in
the novel by Liang Bin, where not all characters have detailed descriptions.
Let's briefly describe the positive characters. The main character of the novel, according to the
overwhelming majority of researchers, is the honest peasant Zhu Laozhong, the son of the peasant Zhu
Laogong, who died before his eyes in an unequal struggle with the villain-landowner because of the
bell, as mentioned in the first chapter (prologue) of the novel. At the same time, Zhu Laozhong serves,
one might say, as a reference point in the coordinate system of the personosphere and the plot of the
novel: - with landowner Feng Lanchi - they are class enemies, with Jia Xiangnong – they are teacher
and student, with peasant colleagues – they are class brothers, to the younger generation – he is an
ancestor, etc. [Dai Jinhua, 1990, p. 29-30].
After the death of his father, the bandits abused his older sister, after which Zhu Laozhong left
his homeland for twenty-five years, and his sister committed suicide. Here we see the fusion of
narrative and descriptive structures - negative events, the death of a father and a sister were introduced
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by Liang Bin in order to construct the image of Zhu Laozhong as oppressed. In our opinion, they do
not carry an independent plot load.
After returning to his native place, Zhu Laozhong meets Yan Zhihe, his fellow countryman and
childhood friend, at the train station, who, out of despair, is going to go to Guangdong to work. Here
Liang Bin shows the reader that Yan Zhihe, an honest and hardworking peasant, just like Zhu
Laozhong, does not find a place for himself in a village dominated by landlord exploiters like Feng
Lanchi.
The meeting of old friends (Chapter 3) is described in a positive way and filled with words of
support and expressions of deep solidarity. For example, in response to Yan Zhihe's remark that life is
too hard in his native land, Zhu Laozhong, with a flushed face, slapped his chest and, lifting his head,
began to persuade him to stay: “If the sky collapses, I will support you, although I am poor, I am still
strong in spirit and ready to give my life for a friend. As long as I'm alive, I'll do my best for you, right?
" [Liang Bin, 1958, p. 24]. This saying clearly demonstrates Zhu Laozhong's dedication.
An important characteristic of Zhu Laozhong is given through the thoughts of Yan Zhihe:
"How firm and unyielding [Zhu Laozhong] has become after years of wandering" [Liang Bin, 1958, p.
57]. Through this remark, Liang Bin clearly hints to the reader that he is facing a bildungsroman. We
will refer to this description again later in a different context.
Zhu Laozhong, as it befits a positive hero, gave the sick peasant Zhu Laoming money for
treatment and said not to worry about anything, before this optimistically stating that “Now he [the
landowner] is on horseback, and we are under the hooves, but sooner or later he will fall off his horse,
there will be a holiday on our street!" [Liang Bin, 1958, p. 56]. Optimism is an important positive
characteristic in the axiosphere of Chinese socialist realism, and, appearing repeatedly during the
course of the novel, it is an essential touch to the image of Zhu Laozhong and others as goodies.
Zhu Laozhong, despite the fact that he was no longer young, was in good health, blushed on his
face, and had a lively look and a sonorous voice [Liang Bin, 1958, p. 222]. Here we see how positively
perceived physical features are given in order to persuade the reader to identify with a character who
carries righteous ideas.
When the communist underground workers needed a place to meet in secret in the village, Zhu
Laozhong helped them find it [Liang Bin, 1958, p. 287]. This indicates not only his resourcefulness,
but, as we see it, "brings him closer" to the communists. However, it should be noted that Zhu
Laozhong has not changed qualitatively since joining the party. For example, during the plot episode
following this significant event, in the uprising of the students of the pedagogical school, Zhu
Laozhong was not in the vanguard of the struggle, did not organize them, did not even provide them
with active support, but only helped with food [Nan Fan, 2010, p. 180]. In describing the uprising in
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the school, it seems to us, Liang Bin did not fully realize the opportunity to demonstrate Zhu
Laozhong's "revolutionary upbringing" and the growth of Zhu Laozhong's consciousness in action.
In addition, the Chinese researcher Dai Jinhua notes the ambiguity and depth of the elaboration
of the image of Zhu Laozhong: on the one hand, he is a traditional hero-avenger, the son of a
rebellious peasant who fell victim to tyranny, and on the other, a beaten peasant who must be set on
the path by the true Communist Party. Moreover, he has a family and a personal life. It may even seem
that over time, Zhu Laozhong becomes more and more involved in family life, revenge for him turns
into words, not action - family, children, land, housework come to the fore [Dai Jinhua, 1990, p. 2829].
An attempt to glorify Zhu Laozhong in the spirit of the chivalric novel 武侠小说 is made by
Liang Bin in a scene of a rally against the tax on slaughter of pigs, when Zhu Laozhong whipped rifles
from soldiers with a whip [Liang Bin, 1958, p. 296]. Let's put it bluntly, the traditional value setting is
understandable here, but the “fabulousness”, even the “fabulousness” of the episode, as it seems to us,
in the context of socialist realism can hinder its work. However, observing the implementation of
traditional Chinese value and cultural concepts in modern literature "outside" both from the point of
view of culture and from the point of view of specialization, we do not bother to draw any conclusions
in this regard, since the question of the relationship between socialist realism and Chinese literary
tradition requires a separate study.
Peasant Yan Zhihe, an old friend of Zhu Laozhong, was created as a "support" character for
Zhu Laozhong. As befits a peasant, Yan Zhihe is generous, selfless, participates together with other
peasants in litigation against the landowner, however, failures and hardships in life force him to "give
up slack" every now and then - that is, he is positive, but less positive than Zhu Laozhong.
Already at the first meeting with Zhu Laozhong at the station, Yan Zhihe appears to have lost
hope, bewildered, as if giving Zhu Laozhong the opportunity to show his optimism and persuade him
to return home in order to continue in this way to fight the landowner. Another of the many examples
of Yan Zhihe's "supportive" role can be seen in Chapter 29, when Jiangtao first comes to his father
Yan Zhihe to raise him to fight the tax on slaughter ways, remembering that his eldest son, Yantao,
was imprisoned precisely because of revolutionary ideas [Liang Bin, 1958, p. 220-221]. After that,
Jiangtao goes to Zhu Laozhong, who supports his initiative [Liang Bin, 1958, p. 223]. A similar
characterization of Yan Zhihe is given by the Chinese-American literary critic Joe C. Huang,
considering Yan Zhihe “the other peasant” [Huang, 1973, p. 40-44].
Zhu Laozhong has two children - Dagui and Ergui. The eldest son Dagui is involved in a
conflict with a landowner over a bird. The children of the peasants caught a rare bird, the landowner
wanted to buy it, but they did not sell it to him no matter how much money he offered. When the clerk
Li Decai tried to take the bird away from the children, the young Dagui behaved very harshly with him.
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By this Liang Bin indicates that class consciousness appears from childhood, that is, Dagui, being a
descendant of progressive-minded peasants, by definition cannot cooperate with class enemies [Liang
Bin, 1958, p. 87-88].
Later, after the loss of the bird kept by Dagui, when he felt guilty, Yuntao began fraternizing
with him, saying that now they have common sorrows and joys, much like Zhu Laozhong had
fraternized with Yan Zhihe earlier [Liang Bin, 1958, p. 90]. We can say that scenes of solidarity act as
a symbolic means, informing the reader not only about the presence of this quality in positive
characters, but also suggesting that, having perceived these scenes, the reader is identified with them.
The above scene of fraternization, it seems to us, lays a plot contradiction in the future literally in the next chapter, Yuntao, when Dagui was forcibly taken into the soldiers, ran away, as
Dagui told him. In our opinion, given the previous scene of peasant solidarity, it would seem more
logical if Yuntao had stayed, throwing a phrase to recruiters in the spirit of "let go of Dagui, take me
instead." On the other hand, by forcibly sending Dagui into the army, Liang Bin demonstrates to the
reader the injustice of life under the Kuomintang.
Nevertheless, in the army, Dagui noticeably matured and strengthened. He deserted from the
army as a twenty-five-year-old fellow, believing that he should not "be cannon fodder in the hands of
militarists" [Liang Bin, 1958, p. 221]. Such a remark means that he opposes militarism, that is, he has
a “correct” view of the political situation in the country. In addition, according to the remark of one of
the peasants, addressed to Dagui, although serving in the army is not the best occupation, it
nevertheless gives good training, and the ability to shoot is a useful thing [Liang Bin, 1958, p. 229].
Mao Zedong wrote that "the main method of the Chinese revolution, its main form cannot be a
peaceful struggle, but an armed struggle must certainly be" [Mao Zedong, 1960, p. 20]. Tempering,
shooting skills - all these are attributes of armed struggle, which, in the political environment of the
1950s is a righteous deed that the reader should take positively.
Returning from the army, Dagui actively participates in the fight against the tax on the
slaughter of pigs, helping the peasants to slaughter pigs for no reason, and later participates in a rally.
Here we see the guidance to identify the reader with his courage, dedication and peasant solidarity. In
the course of the fight against the tax on slaughter of pigs, Dagui bravely gets into a fight, but he is
held back by Jiangtao. On the other hand, Jiangtao's remarkyou don’t need to fight alone, you should
ignite the whole people” sets the mindset for prudence and sober calculation of Jiangtao, making
Dagui a “support”, more conscious character for him [Liang Bin, 1958, p. 277]. Jiangtao will be
discussed below.
Yuntao is the eldest son of Yan Zhihe, whose function in the novel is to demonstrate the
injustice of the political system in the late 1920s. He was unjustly imprisoned for being a communist.
In prison, Yuntao demonstrates the qualities of a staunch revolutionary, and on a date with his father
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and younger brother, he curses Chiang Kai-shek for betrayal, insisting that he himself had never been a
criminal and would always remain a communist. Zhu Laozhong in his thoughts speaks of him: "and
this guy is really good, with character" [Liang Bin, 1958, p. 182].
Another example of peasant solidarity is connected with Yuntao - the peasant Zhu Laoxing,
when he learned that Yuntao was in prison and his family was in a difficult financial situation, took the
money to Yan Zhihe, and left his family hungry [Liang Bin, 1958, p. 231].
Jiangtao, the eldest son of Yan Zhihe, is of great interest to us. An interesting fact is that
although Zhu Laozhong is considered the main character participating in all the plot twists and turns of
the novel, there are about one and a half times more mentions of the name Jiangtao in the novel than
the name of Zhu Laozhong120. Below we will try to explain why this is the case.
Zhu Laozhong introduces him to the reader: "Oh, what a smart child, he will surely come out of
it", "even if he is still young now, in the future he will achieve great success" [Liang Bin, 1958, p. 41,
70]. As a child, Jiangtao, hearing about the atrocities of the landlords, clenched his fists and exclaimed,
"How can this be!?" [Liang Bin, 1958, p. 42]. From childhood, Jiangtao silently endured adversity,
was proud and ambitious, even as a child held back tears, possessed a sense of justice [Liang Bin, 1958,
p. 68, 70]. This means that he is responsive and not indifferent to the fate of others, especially his
classmates, that is, we again see the positive qualities that are shown to the reader in order to
encourage identification with this character.
After entering elementary school, where communist Jia Xiangnong helped him to enroll,
Jiangtao participated in demonstrations, campaigned, distributed leaflets, etc. Once, while participating
in a rally, Jiangtao realized that he was not alone and decided to become a communist. When Jia
Xiangnong told him that, as a descendant of a peasant, he had every chance to join the Communist
Party, he blushed all over, and warmth spread over his body [Liang Bin, 1958, p. 126-127]. Here we
have a value orientation that brings joining the CCP closer to a religious sacrament, endowing it with
the modality of "holiness".
There are many examples of how Jiangtao had righteous views from childhood and was
committed to the communist idea. As the most saturated with value guidances, the instrument of which
becomes the image of Jiangtao, we see episodes of the struggle against the tax on slaughter of pigs and
the uprising in the school in Baoding.
It was Jiangtao, not Zhu Laozhong, who was entrusted with raising the people to fight against
the tax on slaughtering pigs (that is, doing a righteous deed), which speaks of the more active role of
the former in what is happening. The main agitators are Jiangtao and Dagui, while Zhu Laozhong
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These approximate data were obtained by us through a search for a digital version of the text of the novel. Zhu
Laozhong (including his childhood name Huzi 虎子 and the address "Uncle Zhong" 忠大伯) is mentioned about 800 times,
and Jiangtao about 1300 times.
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supports them, that is, we see again that Zhu Laozhong is a kind of "starting point", "assessment
position", rather than the main character.
In the fight against the pig slaughter tax, Jiangtao organizes a demonstration where he speaks
bravely to the people and his speech resonates with the crowd of thousands. Zhu Laozhong, listening
to Jiangtao's speech, developing his characterization, said that he had "matured" and could organize the
masses [Liang Bin, 1958, p. 293]. This remark again informs the reader in plain text about the work of
the "revolutionary education" scheme. Also here, Zhu Laozhong's function as a "coordinate system" in
the novel.
Developing this concept, Liang Bin writes about the beneficial influence of Jiangtao on the
peasant youth - Dagui, Ergui, and others. At the demonstration they rejoice, laugh, and the girl Yan
Ping even burst into tears of happiness, after the meeting she says that “her heart is about to jump out
of the chest with excitement ”[Liang Bin, 1958, p. 296-298]. This again refers the reader to the value
modality of the "holiness" in the context of the perception of revolutionary ideas.
It is also important to note that in the course of the novel, Jiangtao repeatedly showed himself
to be a more conscious leader: he told his comrade Dagui that it was ineffective to fight the landlords
alone, the whole people should be roused to fight; when Zhang Jiaqing began shooting at the landlord's
pigeons in order to demonstrate his prowess, Jiangtao said that one should be careful, etc. Even the
Kuomintang military who besieged the school are noted as a capable leader of Jiangtao [Liang Bin,
1958, p. 386]. Moreover, towards the end of the novel, Jiangtao is the first to understand that the
besieged school must be abandoned, after which such an instruction really comes from the party
leadership [Liang Bin ， 1958, p. 398-400]. Here Liang Bin, practically anticipating (the novel was
first published at the end of 1957, as a separate book in January 1958), the concept of "combination of
two"121 that appeared at about the same time (mid-1958), endows Jiangtao with "superconsciousness."
The culminating episode of the novel, the tragically ended strike of the Baoding Teachers'
College students, was also organized by Jiangtao.
Among all the characters in the novel, Jiangtao has done the largest amount of organizational
work, which confirms his status as the "center of gravity" of value guidances in the novel, in other
words, he is the most positive character who should cause the reader to have the strongest desire for
identification. It seems to us that it was precisely on the example of Jiangtao, and not on the example
of Zhu Laozhong, that Liang Bin managed to demonstrate the concept of "revolutionary upbringing" in
the most detailed way.
Supporting characters - peasants - are also characterized positively. For example, Chunlan, the
daughter of a backward peasant who has traditional views on the family and beats her for her
121
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sympathy for Yuntao, like other characters is characterized through the speech of Zhu Laozhong and
his wife: "Thin waist, swarthy face, large, lively eyes", "What lively and strong girl! " [Liang Bin,
1958, p. 45, 52].
Coming from a landowner family who joined the revolution, the young man Zhang Jiaqing is
tall, slender, with a straight nose - all these qualities are associated with health, which means they
should have a positive coloration. His nickname Zhang Fei 122 is also intended to unambiguously
indicate to the Chinese reader the heroic nature of the character.
A sign of solidarity with the poor peasants is that Zhang Jiaqing, as soon as he left home, began
to eat modestly, was worn out, always looked tired, since he devoted all his strength to revolutionary
activities [Liang Bin, 1958, p. 311].
Using Zhang Jiaqing as an example, Liang Bin tries to demonstrate to the reader that the
revolution (namely the CCP as its embodiment) can replace the family. The work of this value
guidance can be seen, for example, in the scene in which Zhang Jiaqing, upon learning that Jia
Xiangnong must part with him, cries, despite his firm disposition, and says that he is like a father to
him [Liang Bin, 1958, p. 310]. Jia Xiangnong cheers on Zhang Jiaqing. Leaving him, Zhang Jiaqing
says "Father ... father ..." [Liang Bin, 1958, p. 312-314]. Here the reader is demonstrated that the
communists are united like a family. The concept of the "big communist family" is described in detail
by K. Clark [Clark, 1981, p. 114-136].
Jia Xiangnong, personifying the CCP, appearing in the novel, moved the life of the peasants
from a dead spot, and gave their existence meaningfulness, awareness. Part of its educational,
organizing function is stated in plain text. Let us dwell on it in more detail.
Jia Xiangnong is the first123 secretary of the CCP county committee, working under the guise of
an elementary school teacher in the city. Despite the fact that he is the personification of the
Communist Party in the novel, there are not so many scenes with his direct participation in the novel.
Liang Bin compensated for this flaw in the second part of the trilogy, which chronologically continues
the novel “Keep the Red flag Flying” [Huang, 1973, p. 50]. He first appeared in the novel when
Yuntao was waiting for rain on the way. Jia Xiangnong invited him to the house, fed him [Liang Bin,
1958, p. 102-104]. Here we see the responsiveness mindset. The novel directly says that Jia Xiangnong
is not an ordinary person, since he is a communist [Liang Bin, 1958, p. 104]
He is tall, his face is white and neat, he is welcoming [Liang Bin, 1958, p. 102]. Jia Xiangnong
is a hereditary party member, the son of a worker who recommended him to the party. [Liang Bin,

Zhang Fei 张飞 was a military leader of the era of the Three Kingdoms (220-280), one of the heroes of the classic
novel "Three Kingdoms", known for his bravery on the battlefield.
123
This refers to "first in a row", not "holds the position of first secretary": (第 一个书记, not 第一书记).
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1958, p. 105] He is polite and modest in his treatment of peasants, treats them with respect, helps them
with work [Liang Bin, 1958, p. 109-111].
From the lips of Jia Xiangnong ideological attitudes are often spoken in direct text, while Jia
Xiangnong combines in the novel the function of a mouthpiece for communist ideology and an
educator. This is evident in his teachings to Jiangtao, as well as in his praise after his success in the
fight against the tax on slaughter of pigs, communication with peasants, etc.
Developing the thought of Joe C. Huang [Huang, 1973, p. 48-49], we should note the success
of Liang Bin in detailing the image of Jia Xiangnong as a living person, and not a "living demigod"
completely mythologized by the party ideology, which appears before the reader, for example, in the
image of Zhang Pin from the novel by Ding Ling, or Zhou Dayong and Peng Dehuai (not the historical
figure himself, but his image in the novel) from the novel by Du Pengcheng, etc. After being arrested
and tortured in prison, his hands tremble, his lips twitch, he is overworked, he often wants to sleep, in
which he is somewhat similar to Levinson from the novel by A. A. Fadeev "The Defeat" 124 . Jia
Xiangnong is a hardworking teacher who, despite any difficulties, does not neglect his duties; despite
being busy in underground work and general overwork, even being irritated, he tries not to quarrel
with the peasants [Liang Bin, 1958, p. 213-215]. Here, in our opinion, the postulated guidance towards
the identification of the reader with the willpower shown by Jia Xiangnong is executed quite skillfully.
The image of Jia Xiangnong contrasts with the image of, for example, Zhou Dayong from Du
Pengcheng's novel “Defense of Yan'an”, who slept only a few times in the entire few weeks described
in the novel, was seriously wounded, but at the same time his enthusiasm and fighting capacity seemed
to grow in proportion physical and emotional stress and wounds received. Jia Xiangnong also says that
it was Jiangtao who made him think about which of the peasants would more vividly respond to the
calls for the fight against the tax on pig slaughter, here the attitude is carried out that one should "learn
from the masses" [Liang Bin, 1958, from. 212]. Nevertheless, after the suppression of student protests,
Jia Xiangnong shows toughness and does not lose hope, that is, before the reader it is still mainly the
image of a party member, keeping with the spirit of “historical optimism” [Liang Bin, 1958, p. 428430]. Such a multifaceted description makes the image of Jia Xiangnong more realistic, and therefore
makes the work of value guidances more effective.
In part, the image of Jia Xiangnong is associated with a sacrament: when Jia Xiangnong
explained the essence of revolutionary ideology to Yuntao, he felt as if sunlight penetrated into his
124

Compare "Defeat": "Why this long, endless road, and this wet forest, and the sky, so dead and unnecessary to me
now? …What am I obliged to do now?.. Yes, I must go to the Tudo-Vak valley ... wacky valley ... how strange it is - wacky
valley ... But how tired I am, how I want to sleep! What else can these people want from me when I am so
sleepy?.. ”[Fadeev, 1981, p. 192]; “Keep the Red Flag Flying”: “How quickly time flies! So another week has passed...” He
again looked at the written [report to the superiors], not satisfied with the writings, crumpled and chewed a sheet of paper,
and took out a stack of notebooks with essays from the shelf, weighed it in his hands - 40-50 pieces. “This is again for the
whole night” he thought ”[Liang Bin, 1958, p. 212].
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soul, as if he had regained his sight after being blind. After each conversation with Jia Xiangnong,
Yuntao felt a surge of strength and with renewed vigor took up work [Liang Bin, 1958, p. 104-107].
The mystery is that Yuntao does not yet know what exactly he is dealing with, but he already knows
that he is in contact with something sublime, given to him in the form of Jia Xiangnong's instructions.
The experiences of contact with the sublime are more vividly described, for example, in the scene of
Jiangtao's admission to the Komsomol under the leadership of Jia Xiangnong [Liang Bin, 1958, p.
141-142]. Here we see an unveiled value attitude that positively attunes the reader to the "progressive
strata of society", realized through understandable metaphors - light, excitement, warmth in the soul,
etc.
Liang Bin says in almost plain text that Jia Xiangnong was introduced into the novel, among
other things, to explicate the CCP's “spiritual presence”. At the demonstration, Jiangtao leads the
crowd in formation, according to Jia Xiangnong's plan - Liang Bin again emphasizes the leadership of
the party, although the demonstration is led by Jiangtao [Liang Bin, 1958, p. 294]. We observe a
similar situation in the episode with student protests: Jia Xiangnong says that he was called for in
connection with student unrest [Liang Bin, 1958, p. 372].

3.3.3.3. Semiosis of Anti-values
The reader of the novel "Keep the Red Flag Flying" learns about negative characters not only
by receiving indirect information about their appearance, deeds, etc. The disposition of characters in
the "friend" - "foe" scheme is sometimes given in plain text. For example, Jiangtao’s report to Jia
Xiangnong on the state of landowners in the countryside is a story about who is the main enemy of the
peasants, or the embodiment of the "meta-alien", which both participants of the conversation declare
several times in plain text [Liang Bin, 1958, p. 197-200]. Another example of a direct statement of
value guidances is the remarks of Feng Dagou, a soldier of the Kuomintang army, who regrets to
Jiangtao that, when he was a soldier, he may have killed communists as well [Liang Bin, 1958, p. 358].
There are many similar examples in the novel.
It seems to us that such remarks are addressed to the reader, and this technique is borrowed
from classical drama and storytelling art, in which such seemingly redundant, repetitive information is
introduced into the narrative for practical reasons, so that the listeners do not get confused in what is
happening and do not lose the narrative thread [Sorokin, 1976, p. 257-258].
The main negative character of the novel is the landowner Feng Lanchi, the richest and most
influential in the town of Sojingzhen and the surrounding countryside. There are three rich landowners
in the village, but the other two are mentioned only once in passing in the aforementioned report by
Jiangtao to Jia Xiangnong. Feng Lanchi acts as a rival of the peasants in three of the four plot nodes of
the novel - in the prologue, he orders the bell to be broken and appropriates communal lands for
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himself, then he tries to take away and later buy a rare bird from the children, and then he takes the tax
on the slaughter of pigs, and is trying to collect this tax from peasants to make money.
From the very first pages of the novel, in the scene of a collision with Zhu Laozhong's father,
the landowner appears before the reader as a thin man of about thirty years old, with a white face
(rejecting attitude towards a sickly appearance), who is so angry that “when he eats, he makes
insidious plans, when lets gas - gnashes his teeth with anger, when he relieves himself - clenches his
fists” (hyperbolized repulsive qualities) [Liang Bin, 1958, p. 5]. The portrait of Feng Lanchi in the
1920s, when the main part of the novel's plot unfolds, is given at the beginning of Chapter 11: he
became "a long old man with an elongated head and a squeaky voice"[Liang Bin, 1958, p. 78-79].
Here again we see an unpleasant appearance and a repulsive quality - a high squeaky voice.
Another striking example of descriptive pragmatism is the description of Feng Lanchi's
dwelling - the walls are covered with moss and black spots of lichen, and the inside smells of rotten
wood. There were rumors that rats and snakes were found in the landlord's house, the courtyard was
half-dark due to the trees twined with thorns, the windows were narrow, so it was dark in the rooms
too (darkness, infectious and poisonous animals are universal associations with evil) [Liang Bin, 1958,
p. 60-61]. There is an attitude of disgust here, an indication that all this, like Feng Lanchi himself, is
the old, which should be replaced by the new.
In addition, Liang Bin plays up the well-known traditional Chinese motif by "settling" a
landowner in the western part of Suojingzhen [Liang Bin, 1958, p. 96].125
Liang Bin further deepens the negative image of the landlord by describing his relationship
with his son Feng Guitang. The son tries to reason with Feng Lanchi, so that he lets people take a
breath, does not choke the peasants with interest and rent, in order to reduce their hostility towards
himself. The son proposes to his father to establish oil production in Sotsjingzhen. However, Feng
Lanchi does not listen to any arguments of his son, does not want to engage in trade and production, he
is only interested in giving money at interest and renting land, because this is the legacy of his
ancestors. Moreover, Feng Lanchi says that “if you want to get rich, then there is nothing to be afraid
of making enemies for yourself” [Liang Bin, 1958, p. 62]. Later, Feng Guitang directly summarizes
that his father Feng Lanchi has lived under the rule of money all his life [Liang Bin, 1958, p. 379].
Here we see how Liang Bin paints the image of a landowner who is firm in his unkind and selfish
thoughts, whose stubbornness sometimes goes beyond rationality and common sense. Moreover, one
gets the impression that Feng Lanchi even likes that the peasants hate him, that is, he corresponds to
the image of the landowner, that is, he adequately continues the "exploitative traditions", remaining
loyal to his class.
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It was at the slander of Feng Lanchi, who served as the village headman, that Zhu Laozhong's
son Dagui was forcibly taken into the Kuomintang army, that is, he was torn away from his family.
This gives the reader a guidance that the landowner is a vengeful destroyer of families. Later this is
directly stated by Zhu Laozhong [Liang Bin, 1958, p.92].
It is clear that such an image of Feng Lanchi serves the purpose of alienating the reader and
making him hostile to all landowners. Nevertheless, we cannot but note that the implausibility, as we
see it, undermines the realistic perception of the image of Feng Lanchi as a living person, and not a
theatrical actor in the role of a landowner, and reduces the reader's interest in what is happening, that is,
the author renders himself a “bearish service”. Chinese researcher Wang Binbin also points to the
"comic nature" and absurdity of the characters in the novel [Wang Binbin, 2010, p. 36].
When Yuntao, Yan Zhihe's son, was imprisoned in 1928 for being a communist, clerk Li Decai,
a landowner's henchman, rejoiced in Yan Zhihe's grief; he reads him a letter with unpleasant news,
literally savoring every word. Here, we see the value attitude in the fact that, according to Liang Bin's
plan, the exploiters rejoice in the grief of others, which should cause the reader to reject and not
identify with these characters.
Another character worth mentioning is the peasant Zhu Laoming, whom Zhu Laozhong, upon
returning home, finds in a miserable state - he is ill, cannot open his eyes, is practically blind, he has
no money for treatment, since his family is ruined by a lawsuit with Feng Lanchi. Obviously, litigation
by itself does not cause illness and blindness, and Liang Bin here adds a universal negative landmark
“illness”, which personifies the result of the landowner's activities, which should cause rejection by the
reader. That is, Zhu Laoming is not so much an independent character as a "showcase of the atrocities"
of the landowner Feng Lanchi.
Another negative image is Pockmarked Liu, head of the Kuomintang city committee. There are
traces of smallpox on his face - an obvious association of ill health and an unfriendly political force.
He conducts a dialogue with students rudely, haughtily, insults them, that is, we again encounter a
value guidance designed to turn the reader against the Kuomintang [Liang Bin, 1958, p. 345].
The head of the educational department of the school is described in a similar way, who
established strict control over the students - his face is covered with acne, he is short, with big eyes, etc.
[Liang Bin, 1958, p. 347].
Several generations of characters act simultaneously in “Keep the Red Flag Flying”. This
applies to both "friends" and "foes". The younger generation of "foes" are Feng Guitang, son of Feng
Lanchi, and Feng Denglong, son of landowner Feng Laoxi. Arrogant by nature, Feng Denglong is a
high school student and befriends Yan Ping, teacher’s daughter. He is an ardent supporter of
nationalists, which in the context of the PRC literature of the 1950s already in itself serves as the
identifier of the "alien". An interesting point from the point of view of his positioning as a negative
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character is seen in the fact that in a political dispute with the communist Jiangtao in the presence of
teacher Yan Zhixiao, when each of them offered to talk about ways to save the homeland, the teacher
told the young men that "they are both right" [ Liang Bin, 1958, p. 324]. Liang Bin somewhat later
"straightens out" this ambiguity, firstly, saying that he and Jiangtao have different political views, and
then in a conversation Denglong admires Hitler, which reinforces his negative characterization, that is,
Liang Bin seems to be putting weights at the scales, or adds black strokes to the image of Feng
Denglong.
When Zhang Jiaqing, the son of a landowner, began to communicate with farm laborers and
tried to convey revolutionary ideas to them, his father was against this, and began to try to involve his
son in "landlord" activities - falconry, horse riding, etc. [Liang Bin, 1958, from. 194]. We see a
significant contrast with this in Chen Zhongshi's novel "White Deer Plain", where a farm laborer is one
of the landowner's best friends.
Also, for sentimentality, a description was added of the difficult fate of Zhang Jiaqing's own
mother, whom his landowner father took as a concubine, and his stepmother forbade his own mother to
see him [Liang Bin, 1958: 313-314]. Here we see a design according to which the violent severing of
family ties is associated with the exploiting class.
It should also be said that there are backward peasants in the novel - Laotaozi, the farm laborer
Feng Lanchi, who is happy with everything, and whom Jiangtao cannot raise to fight, and Old Donkey,
Chunlan's father, who beats her. According to the author himself, these characters are introduced to
indicate that their shortcomings are a consequence of the fact that they live in an old unjust society that
existed before the founding of the PRC [Liang Bin, 1959, p. 21]. Nevertheless, Liang Bin
"rehabilitated" Chunlan's father in the episode when the clerk Li Decai, a landlord's henchman, went to
offer him money for his daughter to become his concubine, the proud peasant hit him [Liang Bin, 1958,
p. 119].
Summarizing the characteristics of the landowners in the novel, it should be noted that the
presentation is schematic both with regard to the landowners in general and to Feng Lanchi himself,
which is due to their status of "alien", as we have already noted earlier. Liang Bin himself draws
attention to this, talking about the creative process of working on the novel [Liang Bin, 1959, p. 23],
and the Chinese-American literary critic Joe C. Huang, who notes that the shift of detail towards
“friends” is necessary in order not to inadvertently make “aliens” antiheroes [Huang, 1973, p. 47].
In the same way as B. L. Riftin tells about the contraction of certain features of appearance
with the names of mythical and legendary characters [Riftin, 1977, p. 280], we see an attempt to
combine negative characteristics and unkind deeds with the image and status of the landowner so that
the signs “landowner” and “alien” have a common designatum.
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3.3.3.4. Narrative Pragmatics
It is widely known that the novel “Keep the Red Flag Flying”, as well as the entire trilogy of
the same name, was conceived as “a family chronicle of the upbringing of the revolutionary peasantry,”
which researchers attribute to the genre of the bildungsroman [Li Yang ， 2006, p. 37; Wang
Qingsheng, 2003, p. 122; Van Dongfa, 1999, p. 91].
In this section, we will consider the features of the narrative structure of the novel through the
prism of the genre features of the upbringing novel, and also characterize in general terms the
functioning of the narrative structure of the novel as the basis for postulating socialist value guidances.
Next, we will focus on individual plot moves that are characteristic not only of the upbringing novel,
which are used for value-oriented impact on the reader.
In his work "The Novel of Education and Its Significance in the History of Realism" M. M.
Bakhtin cites five types of the novel of education (the novel of becoming), noting their commonality in
that "the personality of the character becomes a variable in his formula. The change in the character
himself acquires a plot meaning ... ... time is brought inside a person, enters into his very image”
[Bakhtin, 1986, p. 212]. Below, taking this into account, we will try to trace the presence (or absence)
of similar properties in the main characters of the novel.
As in other upbringing novels, the structure of “Keep the Red Flag Flying” can be thought of as
a biography of a growing person: first Zhu Laozhong, and then, to a greater extent, Jiangtao. At the
same time, the novel, like the film of the same name, although on the outside “wrapped” in classpolitical rhetoric, is structured like a family chronicle, which, among other things, is indicated by the
character 谱 in the title of the novel [Dai Jinhua, 1990, p. 32-33].
All the main "plot nodes" of the novel, in our opinion, are designed in order to show the reader
the ideological growth of the heroes, as well as to characterize such growth positively.
Let's dwell on them in more detail. The prologue of the novel, in which the landowner Feng
Lanchi wants to unjustly appropriate communal lands for himself, is introduced in order to show that
class enmity exists between the peasants and the exploiters. The victim of this struggle is Zhu Laogong,
Zhu Laozhong's father. Zhu Laozhong vows to avenge the landowner for his father. By the way,
revenge is a fairly widespread prologue in popular literature (see for details [Li Yang, 2006, p. 43]).
Further, it is stated in plain text that Feng Lanchi's family was getting rich after Feng Lanchi
unjustly appropriated 48 mu of communal land by breaking the bell, that is, after the episode where
Zhu Laozhong's father, Zhu Laogong, died [Liang Bin, 1958 ， p. 62].
Zhu Laogong, the victim of the first stage of the struggle, is needed to show that the failure of
the struggle without the support and leadership of the CCP is inevitable. To reinforce this message, the
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raped older sister and the disadvantaged Zhu Laozhong are added, who hears the last words of his
father about revenge, with which Liang Bin reminds the reader that he is reading an upbringing novel.
So, in the prologue, Liang Bin shows the reader that the landlords will not give the peasants a
good life, and without the leadership of the CPC, the peasants will not be able to change their lives for
the better [Liang Bin, 1959, p. 19-20].
As a result of the above-described perturbations, Zhu Laozhong leaves his native place for a
long time. It seems to us that from the point of view of the novel of upbringing, it would be better to
show in more detail his growing up - both physical and bringing his thinking in line with the Marxist
paradigm. We do not see this in the novel. Zhu Laozhong returns to his native village as an adult, and
begins to live the life of an ordinary peasant - he builds a house, raises children, does peasant labor,
etc., that is, the motive of revenge disappears by itself. Some researchers, for example Li Yang [Li
Yang, 2006], sees in such a refusal of revenge the process of Zhu Laozhong's upbringing - from
personal revenge, his consciousness grows to the class struggle described in subsequent episodes.
Chinese literary critic Wang Dongfa notes that Zhu Laozhong witnessed a struggle from childhood,
which means that his life is his growing up in struggle [Wang Dongfa, 1999, p. 92].
It seems to us that we are not observing the formation and ideological hardening of Zhu
Laozhong as an implacable fighter against the exploiters, but rather the opposite process: Zhu
Laozhong was able to earn money, that is, he adapted to the old system, although he continues to hate
the landlords. At the same time, we do not see the struggle as a result of formation, but rather observe
its transmission by inheritance - from father to son.
To spread the scheme of class enmity to the younger generation, Liang Bin describes a conflict
over a rare bird, which the landowner, a bird lover, tries to first deceive and then buy from the children
of Zhu Laozhong and Yan Zhihe [Liang Bin, 1959, p. 19]. In the end, the children did not give and did
not sell the bird to the landowner, no matter how much money he offered. On the one hand, the
author's intention is understandable - to show that the children of the peasants are proud and opposed
to the landlord. On the other hand, if we consider this episode as part of an upbringing novel, then we
see here the work of an already established disposition - everyone knows who is “friend” and who is
“foe,” that is, there is no need to talk about the formation of heroes again.
The next episode is the struggle against the tax on slaughter of pigs, which was sucessful due to
the fact that the peasants organized under the leadership of the underground communist Jia Xiangnong.
At the same time, Liang Bin, through the remarks of the peasants, informs the reader that it is useless
to fight the landowner on his own. The explication of this statement is made through a description of
how the peasants had previously sued the landowner, and not only lost the trial, but also suffered
significant losses. Zhu Laozhong says: “litigation costs a lot of money, but here [to fight tax - A.S.]
money is not needed” [Liang Bin, 1958, p. 224]. That Jiangtao, taught by Jia Xiangnong, is leading the
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peasants to such a just cause is a narrative value proposition that demonstrates the Marxist concept that
fighting under the leadership of the CCP is qualitatively better than fighting on our own..
It is also characteristic that the fight against the tax on the slaughter of pigs ends in success at
the same time as the New Year, that is, Liang Bin literally turns the fight into holiday preparations.
Joining the party of Zhu Laozhong, Yan Zhihe and other peasants takes place on the lantern festival;
Jiangtao even cut out a red flag from red holiday paper for New Year's paired inscriptions [Liang Bin,
1958, p. 308]. Here we can note the similarity with the novel by Ding Ling "The Sun Shines Over the
Sanggan River", which we considered earlier.
The next plot point is the student uprising in Baoding, led by Jiangtao. Students,
demonstrating resilience and miracles of endurance, confront the police officers who surrounded them.
According to Liang Bin's plan, the reader should bear for himself the idea that students are ready to
fight the reactionary regime at any cost. To enhance this effect, Liang Bin, in our opinion, even
sacrificed realism - instead of immediately seizing the school, the soldiers besiege it for several days,
thereby giving students the opportunity to prove themselves as adamant fighters.
The episode seems to be non-trivial and even intriguing when, during the unrest at the school,
Jiangtao meets his fellow countryman Feng Dagou among the soldiers guarding them, and he starts a
conversation with him [Liang Bin, 1959, p. 356-359].
In the end, the uprising ends with the storming of the school by the police and the arrest of
Jiangtao. The reader sees a heartbreaking picture: two bars, two emaciated young men who gave the
best years for the revolution and imprisoned by their enemies in dungeons.
However, Liang Bin finishes the novel in accordance with the concept of "historical
optimism": Feng Dagou, a soldier who participated in the siege of the school, deserted and went along
with Zhu Laozhong and Zhang Jiaqing, who managed to escape from custody.
It should be noted that the vivid expression of the traditional, "fairy tale" narrative strategy, in
our opinion, noticeably levels the indoctrination and work of narrative moves to postulate value
guidances. In other words, the embodiment of the narrative in a character speech, as it were, makes it
more neutral (at least, so it seemed to us), since speech is not an action, but someone's words, an
opinion, and not a given reality, not secondary information received through the perception of the text,
but tertiary, in other words, the reader of the novel is not in a dialogue with the author, but is “in the
third person”, and even the most ideologically colored remarks sound not as value guidances, but
rather as explanations, or even justifications.
If we summarize all four episodes, then we can say that in all of them there is a struggle, that
is, the balance of power in the course of the novel is not disturbed. It can be said that the world in
“Keep the Red Flag Flying” is static; this is not the chronotope that Bakhtin finds in Goethe [Bakhtin,
1986, p. 216-249], rather, it is closer to the idyllic type [Bakhtin, 1986, p. 373-391].
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In addition, it is also difficult to talk about any development, the dynamics of the formation of
the heroes, since the novel does not contain a description of their erroneous actions and views,
ambiguity, uncertainty in life - everyone, both "friends" and "foes", for with the exception of Zhang
Jiaqing, originally have a "correct" worldview. We can say that everyone already has a class
consciousness that is fully formed, that is, the CCP in the novel does not educate, but only guides the
process. Figuratively speaking, the CCP is not a music teacher, but rather a "conductor", until the
appearance of which the orchestra, each member of which already plays an instrument, cannot play
harmoniously. To this end, Liang Bin wrote about the defeat of the peasants in the prologue to the
novel.
Summarizing, we can say that the novel "Keep the Red Flag Flying" postulates the value
guidances of socialist realism, but given the above, instead of the "novel of education" it would be
better to call it "the idyll of struggle".126

3.3.3.5. Limitations of Politicization
In this section, we will talk about inconsistencies in the novel, contradictions, in order to
demonstrate that the most realistic narrative would not demonstrate ideological concepts, and the
schematic is not realistic enough, and at the same time unconvincing.
Earlier we quoted Yan Zhihe's remark: “How firm and unyielding [Zhu Laozhong] has
become over the years of wandering” [Liang Bin, 1958, p. 57]. On this, the description of the process
of becoming Zhu Laozhong, one might say, is exhausted, with the exception of general phrases in the
spirit of "suffered hardship", "managed to save money", etc. Details of how and why Zhu Laozhong
became so firm and unyielding over the years of wandering, not given. To a reader unfamiliar with the
political situation in the first decades of the PRC, in the context of an upbringing novel, such a
reduction may seem strange. However, as soon as we take into account the conjuncture, everything
falls into place. Zhu Laozhong's bildung happens during on the first decades of the 20th century, so it
physically could not have happened under the leadership of the CCP, founded in 1921. If Liang Bin
began to describe in detail Zhu Laozhong's "successfully completed" growing up in a similar context,
or rather without mandatory for 1950s context of the CCP's leadership, it could be a serious ideological
mistake.
Exemplified by the novel “Keep the Red Flag Flying”, the literary process of the first decades
of the PRC can be described as the “transfer” of education from an object to its subject, as T. Lahusen
showed. That is, the role of the educated person is the author, not the main character of the work
[Lahusen, 2000, p. 848-849]. Liang Bin followed the party directives (that is, he was subject to
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education by those pursuing a literary policy), in connection with which the real process of growing up
of Zhu Laozhong as an internalization of contradictions was hidden from the reader's gaze, and the
"revolutionary education" of the obviously positive Jiangtao, in which there is no place for the soul
torments and restructuring of consciousness disclosed in detail.
It is also worth noting that Liang Bin wanted to make the reading process more fun, for which
he added storylines about love and everyday life, as he later wrote himself. This function is carried out
by the lines of love relationships Yan Ping and Jiangtao, Chunlan and Yuntao. This indicates that the
author of the novel himself did not believe that stories about revenge and class struggle could interest
the reader on their own, since the reader is much more inclined to self-identify with subjective
experience than with the objectivist scheme of revolutionary grand narrative [Cheng Guangwei, 2002,
p. 22; Chen Xiaoming, 2009, p. 238].
The description of the conflict between Zhu Laogong and the landowner is also contradictory Zhu Laogong sharpens a knife, but when he runs to defend the bell, he leaves it at home, and then he is
completely distracted from squabbles with those who encroached on the bell, and he and other
peasants go to the tavern to drink and eat, and he dies not in a struggle, but out of vexation, after he
heard the hammer of the coppersmiths breaking the bell. Wang Binbin draws attention to such an
unconvincing and illogical description [Wang Binbin, 2010, p. 26]. It shows the reader, on the one
hand, that the peasants should not be associated with violence, but mainly, we see here the
implementation of the previously mentioned concept, according to which peasants without party
leadership cannot successfully resist the landowners.
The motivation of the children of the landowner in the conflict over the bird is also not very
clear. What is the point not to sell the bird and keep it for yourself, because it is said that with the
proceeds you can buy a cart with a bull, or send one of the children to study? Moreover, there were
plenty of scenes of poverty previously described - children want to learn, they have nothing to eat, etc.
Here the influence of the class enmity scheme is evident, which suppresses common sense and
damages the realistic presentation.
The description of the siege of the school, as already noted, also raises doubts about its realism:
why the troops surrounded and besieged it, and did not immediately capture it - nothing is said about
this and there is nowhere to find out, it remains only to rely on the concept of class struggle [Wang
Binbin, 2010, p. 29].
Jia Xiangnong is also obliged to "honor with his presence" the demonstration, although, being
an underground member, he should not have done this, but here politicization took over realism - Jia
Xiangnong is still a communist leader, so he is wearing a fur hat pulled over his eyes so that no one
would recognize him, he sits on a cart and prompts Jiangtao when he makes a speech to the peasants
[Liang Bin, 1958, p. 292]. Such an unlikely episode again betrays the limitations of politicization.
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The already mentioned episode of the conversation between Feng Denglong and Jiangtao about
who will save China from the Japanese invaders — the CCP or the Kuomintang — is quite unusual for
the red classics. In it, the teacher Yan Zhixiao participates in the role of "arbiter", who tells the young
men that each of them is right in his own way [Liang Bin, 1958, p. 324]. Such a remark refers us to the
"apolitical realism", which flourished in full bloom in the novels of the 1980-1990s on the same topic.
A similar scene is found in Chen Zhongshi's novel “White Deer Plain”. Even in 1997, when the
political pressure on writers was much weaker than in the 1950s, this scene was edited for ideological
reasons when the novel was nominated for the Mao Dun Prize. How this, albeit short-lived, but
embedded in the mouth of a progressive-minded teacher, indifference to political struggle infiltrated
the printed version of the novel in the much more ideologically strict 1950s, remains a mystery.

3.4. Findings
First of all, we should note that socialist realism is a manifestation of a pragmatic approach to
literature, that is, its works have a criterion of usefulness. This criterion can be most clearly
characterized as a politically oriented didactic content. In other words, the literature of Chinese
socialist realism is a kind of "textbook of life" or "textbook of political values", the purpose of which is
to educate the reader in the spirit of the ideas of socialism.
Any education process is a system of positive and negative motivations, that is, rewards and
punishments. R. Barthes, applying this concept to literary creation, calls the texts containing the threat
of punishment, political writing [Barthes, 2008, p. 63]. We consider the literature of Chinese socialist
realism to be a kind of political writing.
It seems to us that the process of forming political values as a set of punishments and rewards
by the texts of Chinese socialist realism is carried out through an attempt to interact with the value
structure already available to the reader, which lies outside the political plane. At the same time, it
seemed to us that the horizon of the reader's expectations is not fully taken into account by socialist
realism. As we have demonstrated above, the texts of Chinese socialist realism imply mainly the
identification of the reader with positive heroes, without taking into account the many-sidedness and
diversity of subjective life experience. The possibility of events developing according to such a
scenario was accurately predicted by W. Iser (for more details see [Izer, 2004, p. 206]).
One way or another, the creators of Chinese socialist realism realized that literature as such
could not punish and encourage literature, but it was capable of intimidating and praising, that is,
giving instructions, giodances to perception, focusing on the value attitudes of the reader and trying to
give them the required political color, that is postulating value guidances.
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Since value guidances as the essence of the didactic content of the literature of Chinese
socialist realism are inextricably linked with politics, the process and mechanisms of their postulation
are appropriate to consider as acts of political communication. This communication is based on the
dichotomy “friend” - “foe”, which is the main factor of value attitudes in the field of both descriptive
and narrative specificity of the texts of Chinese socialist realism.
Socialist realism entered the Chinese literary arena long before the formation of the PRC.
Literary contacts connected with the mainstream creative method of Soviet literature began in the late
1920s - early 1930s and included both translations of the works of Soviet socialist realism and the
development of literary theory. After the creation of the PRC throughout the 1950s socialist realism
was de facto the main creative method of literature in the PRC, having not lost a tangible influence on
it until the early 1970s.
The thematic basis of most of the works of Chinese socialist realism is "revolutionary history".
The two decades preceding the establishment of the PRC, we believe, represent its most important
stage in terms of ideology, since they are directly related to the legitimation of power, which was
especially significant in the first decades of the existence of the PRC. In short, “revolutionary history”
is a conceptualization of the teleologically conditioned struggle of progressive forces in the person of
the CCP and their supporters and reactionary forces in the person of their opponents, and this
disposition does not provide for indifferent sides.
The texts of Chinese socialist realism and "revolutionary history" have a common structure. It
is based on binary oppositions, realized as interdependent processes of semiosis of values and antivalues. That is, both the personosphere and the narrative structure of the works of Chinese socialist
realism can be represented as a system of signs, the designations of which in the literary system are
reducible to a binary opposition of values and anti-values.
As shown in the relevant sections, the most obvious value attitudes are given through the
characteristics of goodies. Zhang Yumin from Ding Ling's novel "The Sun Shines Over the Sangan
River", Zhu Laozhong and Yan Jiangtao from Liang Bin's novel "Keep the Red Flag Flying", Zhou
Dayong from Du Pengcheng's novel "Defense of Yan'an" and others - they are kind, selfless, striving
to help others people are strong both physically and morally, etc., that is, they have the qualities with
which the hypothetical reader is inclined to identify. Moreover, they are all peasants or have a peasant
origin, or are members of the CCP, or actively support it. That is, we observe how semantically
positive images are adjusted to the political criterion. At the same time, positioning them as "friends",
the authors assign positive characters much more text than their counterparts.
Party leadership is a separate line in the works of Chinese socialist realism. Its representatives
are endowed with the traits of "saints", and the communication of positive heroes with them takes on
the character of a religious experience.
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The negative heroes of Chinese socialist realism are as directly opposed to the positive heroes the landowners Qian Wengui, Feng Lanchi, the Kuomintang officers - are evil, insidious, sometimes
their desire to harm people looks even irrational. Their function in the novel is limited - to be the focus
of anti-values, presenting a "threat of punishment" to the reader. In the case of negative heroes, we also
observe a tendency towards selection based on political criteria: all negative characters are either
political supporters of the Kuomintang or beneficiaries of the republican order. Following the basic
binary opposition of political communication, the authors of the works of Chinese socialist realism
give them much less space in their works, which is due to their status of "foe".
The narrative structure of the works of Chinese socialist realism as a whole reflects the
teleological specificity of the plot of the "revolutionary history". The development of events is
presented as a continuous struggle between progressive and reactionary forces, leading to a natural
outcome, that is, to the victory of the latter, and without fail under the leadership of the CCP. Even in
cases where the progressive strata of society are defeated, like the rebellious students in Liang Bin's
novel “Keep the Red flag Flying”, such failures are interpreted from the standpoint of historical
optimism, focusing on the perception of the reader living under socialism, after the inevitable victory
of the CCP in power struggle.
Artistic images or events in the macro-text of Chinese socialist realism can be represented in
the form of syntagmas - if they are positive heroes (peasants, PLA soldiers, partisans, etc.), the reader
should be persuaded to identify with them with the help of value guidances, and only so. If we are
dealing with landowners, the old intelligentsia, officers of the Kuomintang army, then the reader
should be repelled from them by anti-value guidances - and only this way.
Summarizing the above, it can be seen that the two macrogroups of value and anti-value
guidances are classified using two groups of characters - supporters and opponents of the CCP, or
victories or defeats of the CCP in the struggle for power. That is, the attitude towards the CCP, directly
or indirectly, serves as the basis of all binary oppositions in Chinese socialist realism, that is, it is
based on the party-centric (or CCP-centric) value paradigm.
The structure described above is simple, and the information that it conveys, as noted by Yu. M.
Lotman, is limited and simplified by this simplicity [Lotman, 1970, p. 17]. In order to expand the
context of our analysis of the structure of Chinese socialist realism, we also tried to characterize the
contradictions in its structure, that is, the information that, contrary to the rules, goes beyond the above
binary oppositions and thereby demonstrates their inconsistency.
Figuratively speaking, at the end of each detailed analysis of the works, we characterized their
structure in a broader context, as a result of which a kind of "rift" was found in this structure, in other
words, between good and bad, there is also a real, realistic. The next chapter will show how the
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authors of the new historical fiction made what was the gap (reality, realism) of the structure, its new
basis, leaving the binary oppositions of Chinese socialist realism on the periphery.
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4. Rethinking of the Value Guidances of Chinese Socialist Realism in the
Contemporary Chinese Literature

4.1. On the Concepts of Chinese "New Historical Fiction"
4.1.1.

Introductory Remarks

The works that we will consider in detail in this chapter are called «new historical fiction» 新历
史小说 by Western and Chinese researchers. In this regard, we consider it appropriate to briefly talk
about this concept, its advantages and disadvantages, and also describe its relation to the problem
posed in this work.127
“New historical fiction” is a trend in Chinese literature that began to form in the second half of
the 1980s and continued to be replenished with new works in the 1990s and 2000s. Today it is
presented by a large number of significant works, including the novels "Yellow flowers under the sky
of the Motherland" (1991) by Liu Zhenyun, "White Deer Plain" (1993) by Chen Zhongshi, "Brothers"
兄弟 (2005) by Yu Hua, “Life and Death are Wearing Me Out” 生死疲劳 (2006) Mo Yan, etc., and
its own conceptual base. "New Historical Prose" has become the subject of attention of such leading
Chinese literary scholars as Chen Sihe, Kuang Xinnian, Hong Zicheng.
A characteristic feature of the "new historical fiction" is the appeal to the Chinese history of the
20th century, which at the same time is described from the "wrong side", leveling the Marxist
teleology and temporal logic, characteristic of the 1950s-70s. It seems to us that such a deconstructivist
interest in this particular period of many thousands of years of Chinese history is due to the fact that it
represents an ideologically significant “current past,” since it is the 20th century that is associated with
the CCP's coming to power and the formation of the current socio-political system of China. The
authors of the "new historical prose" turned to history not as a decoration, history for them is the key to
understanding and the basis for creative comprehension of the present. The "new historical fiction"
arose, on the one hand, as a response to the crisis of the socialist system and the cultural paradigm of
the 1950s-1970s, and on the other, it reflected the growing influence of market processes on the
Chinese literary process.
In addition, the economic factor, more precisely, the willingness of the authors to take it into
account, played a significant role in the flowering of the “new historical fiction”. Along with the
revival and rapid development of literature in the 1980s, new trends emerged in the cultural dynamics
of China. In addition to the above crisis of socialist discourse, there was an increase in the influence of
127
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the market on literature, especially in the 1990s. Writers had to fight more intensely for the attention of
the consumer of "cultural products" with film and television.
4.1.2.

Chinese Critics on the "New Historical Fiction"

When applied to Chinese literature, the term "new historical fiction" or "new historical novel"
began to appear in the late 1980s. Most of the Chinese researchers, for example, Wang Biao, Hong
Zhigang, Hong Zicheng, and others [Wang Biao, 1992; Hong Zhigang, 1991; Hong Zicheng, 2015],
agree that the preconditions for the emergence of the "new historical prose" were formulated by the
"root-seeking literature" 寻根文学 and "neorealism" 新写实. The earliest works attributed by critics to
the "new historical fiction" - novel "Victorious Banner" 灵旗 (1986) by Qiao Liang 乔良, "Red
Sorgum" 红高粱 (1986) by Mo Yan 莫言, "New Year"大年 (1988) by Ge Fei 格 非, Su Tong’s
"Wives and Concubines" 妻妾成群 (1989) and others.
In the 1990s the term "new historical prose" was applied to the "modern epics" by such authors
as Mo Yan, Wang Anyi, Su Tong, Ge Fei, Yu Hua, Li Rui 李锐, Chen Zhongshi, Zhang Wei, Liu
Zhenyun, and others. On the one hand, all these works were united by historical themes, and on the
other hand, all critics point to a number of fundamental differences between these works from the
previously existing Chinese historical prose, hence the term "new historical prose".
Chinese researcher Zhao Xifang notes that “changes in the concept of historical narrative had a
profound impact on the literary creation of the new period, especially on historical literature” [Zhao
Xifang, 2003, p. 125].
Zhao Xifang notes that the "novelty" of novels such as Qiao Liang's “Victorious Banner” and
“The Wannan Incident”128 皖南事变 (1987) by Li Ruqing 黎汝清 is that their authors have entered
"forbidden territories" bypassed bey writers before, they reflected the “reverse side of the
“revolutionary history” [Zhao Xifang, 2003, p. 125]. As noted earlier, "revolutionary history" is the
grand narrative that serves as a justification for the legitimacy and regularity of the coming to power in
China of the communists and that determines the choice of historical topics and the angle of their
coverage.
Chen Sihe, one of the leading scholars of modern Chinese literature, in his article "On the "new
historical fiction "关于" 新历史小说 "[Chen Sihe, 2010b] defines "new historical fiction" as prose that
is an offshoot of "neorealism", with which he has in common an impartial, unadorned reflection of the
course of events, approximately limited in time to the "period of the republic" 民国时期 (late Qing late 1940s) and characterized by a different from the official point of view on important milestones in
Chinese revolutionary history [Chen Sihe, 2010b, p. 46, 49].
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As Lin Qingxin notes, such an excessively formalizing limitation on the time frame of the
narrative leads us to the impossibility of considering a sufficiently large number of works, which, of
course, by other characteristics, are quite amenable to reading within the framework of the concept of
“new historical fiction” [Lin, 2001, p. 41].
However, apart from time constraints, Chen Sihe was one of the first in Chinese literary criticism
to draw attention to the main intention of the "new historical fiction” - this is the formation of an
alternative (non-totalitarian) historical discourse, and a "different point of view" on history.
Chen Sihe considers Mo Yan's story "Red Sorgum" an important milestone in the formation of
"new historical prose" as a direction of modern Chinese prose [Chen Sihe, 2010b, p. 47]. Chen Sihe
notes that Mo Yan in the story "Red Sorgum", having turned to the "folk" perception of history,
managed to free himself from the abstract definitions given by history textbooks and literature of
Chinese socialist realism. It is also important, as Chen Xihe writes, that such a "folk" perspective is
deeply rooted in the Chinese literary tradition, and that writers whose work is classified as "new
historical fiction" have carried out a kind of "return to the roots" by refusing political teleologization of
the narrative that took place within the socialist system of Chinese literature [ibid.].
The researcher draws attention to two areas - "party history" 党史 and "non-party history" 非党
史, which differ not so much in content as in their approach to creativity, point of view on what is
happening. As an example of such different views on the same events, Chen Sihe cites, on the one
hand, Mao Dun's novels "Touched by frost, the leaves turn red like flowers in spring" 霜叶红似二月
花 (1942) and “Decay” 腐蚀 ( 1941), and on the other hand, Li Jiezhen's 李劼人 novels, written in
the 1930s, in particular, Ripple in the Swamp 死水微澜 (1936). In Mao Dun's novels, historically
significant events are chronologically set out in accordance with a well-defined political ideology,
describing typical heroes in typical circumstances. In Li Jiezhen’s novels, the historical period from
the first Sino-Japanese War (1894-1895) to the Xinhai Revolution (1911) is revealed in the fates of
various people - old and new officials, taxpayer peasants, intellectuals, religious leaders, members of a
secret society, etc. Thus, history "breaks up" into many destinies, of which Li Jiezhen weaves a canvas
of "folk" life, laying the prerequisites for the emergence of that "folk" point of view, which creates
heteroglossia characteristic of works classified as "new historical fiction" [Chen Sihe, 2010, p. 46].
That is, although the above example is not a direct comparison, Li Jiezhen's work, according to Chen
Xihe, shows that the "folk" perspective of historical development is not a property of exclusively "new
historical fiction", and works with the same "novelty" were already there in the 1930s.
The main contribution of Chen Sihe to the concept of "new historical fiction" is, in our opinion,
that the researcher puts the history of China in the first half of the 20th century, perceived through the
prism of "folk" life, as the basis of the ideological and artistic content of this style.
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Another Chinese researcher, Sun Xianke, in his article “Narrative Specificity and the Formation
of Thematic Concepts of the “New Historical Fiction”, expresses a point of view similar to that of
Chen Sihe. Sun Xianke believes that the “novelty” of the “new historical prose” is mainly not in the
choice of topics, but in the coverage of “non-party (non-party) history” 非党史, which provides a
platform for a new perception of history as such. Political history in "new historical novels" is replaced
by private, family history [Sun Xianke, 1995, p. 33].
Sun Xianke also argues that “history” in “new historical prose” is not history as a science that
claims to be authentic, objectivity and universality 历史, but a story that one person tells to another,
which pushes the reader to perceive the “new historical fiction” in the way that fiction 小说 was
perceived in old China [Sun Xianke, 1995, 41].
It is also interesting to note Hong Zhigang's opinion that, within the framework of "new
historical fiction", writers make "an attempt to end the struggle that belongs to both history and a
specific person" [Hong Zhigang, 1991, p. 22]. Thanks to this, the story turns from abstractions to
specifics, to a specific person who turns from an “extra” into a character. Hong Zhigang writes: “To
write about history truthfully, it must be perceived from the standpoint of the aesthetic experience of
the writer - this is the question of subjectivizing history” [Hong Zhigang, 1991, p. 22].
Tsinghua University professor Kuang Xinnian, studying Mo Yan's story "Red Sorgum" in the
context of "new historical fiction", notes that the "novelty" of the "new historical fiction" is a new look
at "revolutionary history”, which, according to Huang Ziping, was laid in the basis of the ideology of
the new China and provided a rational basis for reality in the PRC until 1976 [Kuan Xinnian, 2005, p.
99].
In addition, the article puts forward the thesis that the authors of the "new historical prose" are
not participants, and not even witnesses of the events described, since the "new historical fiction" for
Kuang Xinnian is literature only about "revolutionary history", and its main authors were born in the
1950s and the 1960s.
Kuang Xinnian also makes an important observation that, on the one hand, the doubt and
agnosticism inherent in the avant-garde literature of the 1980s became the basis for comprehending
history in the "new historical fiction", on the other hand, the "new realism" made the driving by the
power of history, primitive instincts and blind violence [Kuan Xinyan, 2005, p. one hundred].
The earliest full-length study of "new historical prose" known to us is Lin Qingxin's dissertation
"Brushing history against the grain 129 : constructing the Chinese new historical fiction as an
oppositional discourse”, defended in Hong Kong in 2001.
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A reference to W. Benjamin and his famous work "Theses on the Philosophy of History", or "On the Concept of
History" (1940) [Benjamin, 2012, p. 241].
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The main thesis of Lin Qingxin's research is that “the new historical fiction creates an
oppositional discourse that denies Chinese modernity” [Lin, 2001, p. 19-20].
According to Lin Qingxin, "new historical fiction" entered the literary arena as a series of
alternative stories that challenge the official "revolutionary history." In them, the authors attempt to
deconstruct revolutionary mythology, attacking the sources of the revolution and leveling the concept
of class struggle, revered by orthodox Marxists as the main driving force of history ”[Lin, 2001, p. 21].
In his research, Lin Qingxin divides the works of "new historical prose" into two subtypes alternative histories and historiographic metafiction, which, in his opinion, create heteroglossia,
challenging the grand narrative that presents history as a teleologically based forward movement [Lin,
2001, i-ii ]. Lin Qingxin illustrates his concept through an extensive analysis of several works.
Lin Qingxin also speaks of the hybrid modernity of post-Maoist China. The researcher notes that
by combining socialist and bourgeois modernity130, Chinese modernity also combines their temporal
logics, which are teleologized in a similar way. Both teleologies imply the comprehension of society
through the prism of ideas of progress and development. "New historical fiction", in turn, through the
denial of the ideas of progress, challenges both [Lin, 2001, p. 91-93]
Hong Zicheng, a professor at Peking University, also refers to "nef historical fiction" in his wellknown monograph "History of Contemporary Chinese Literature", who very accurately notes that a
number of writers whose work in the second half of the 1980s attributed to the so-called "neo-realism"
(literally in Chinese - "new realism" 新写实), in the 1990s turned to the historical theme, which
delighted critics, giving them the opportunity to use the term "new historical fiction" [Hong Zicheng,
2015, p. 373].
Speaking about the prose of the 1990s, Hong Zicheng notes that after the emergence of
"neorealism", critics identified a number of literary movements, such as "new historical prose", "new
state prose" 新状态小说, "new experience prose" 新体验小说, “individualistic prose” 个人小说,
“personal prose” 私小说, etc. However, these terms, including “new historical prose”, according to
the researcher, did not become widespread due to the fact that writers lost interest in the creation of
new literary movements. In addition, in the society of the 1990s, which was rapidly losing the
“common denominator” that bound it in the 1950s-1980s, the literary process also began to strive for
multipolarity and fragmentation. Market demands and needs, which became a noticeable factor in the
literary process in the 1990s, disrupted the progressive, “historical” development of the literary process
[Hong Zicheng 2015, p. 415].
In addition, Hong Zicheng notes that the "new historical fiction" of the 1990s is characterized by
"lyricism", describing a person as a powerless victim of "big history", which forms a new stage after
130

This refers to "socialism with Chinese characteristics."
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the epic prose of the 1950s and 1960s, and the political rethinking of history in the prose of the 1980s
[Hong Zicheng, 2015, p. 418].
Information about the Chinese concepts of "new historical fiction" is far from being exhausted
by the above sources. The number of articles on the "new historical fiction" in Chinese is very
extensive.
4.1.3.

"New Historical Fiction" in the Works of Russian Researchers

We are not aware of Russian studies entirely devoted to "new historical fiction" as an
independent literary movement. "New historical fiction" as a phenomenon is mentioned in the context
of Yu Hua's work in the dissertation by Yu. A. Dreyzis [Dreyzis, 2013a], as well as in her article
"Development of the cultural paradigm of postmodernism in the works of Chinese avant-garde writers"
[Dreyzis, 2013b]. In the dissertation of E. A. Zavidovskaya [Zavidovskaya, 2005], “new historical
fiction” is not mentioned as such, however, the works attributed to it are considered as historical prose
in the context of postmodernism. In addition, works related to the "new historical fiction", for example,
Mo Yan's novel "Big Breasts, Wide Hips", are studied in the dissertation by A. A. Nikitina in the
context of the evolution of the personosphere in Chinese fiction in the second half of the 20th century
[Nikitina, 2017]. In connection with the “new historical fiction”, one should also mention the article by
O. N. Borokh and A. V. Lomanov about the official point of view of the Chinese authorities on history
[Borokh, Lomanov, 2009]. In the article, in the context of the official criticism of the rethinking of
history as a mask for "historical nihilism", the researchers use as example the black comedy film about
the anti-Japanese war "Devils at the Door" 鬼子来了 (2000), filmed by Zhang Yimou based on the
story “Survival” 生存 (1996) by You Fengwei 尤凤伟, banned in China, whose work is classified as
"new historical prose". We reviewed the work of Yu Hua, whose works are classified as "new
historical prose," in an article on the evolution of the writer's narrative strategy [Sidorenko, 2015].
4.1.4.

Western Critics on the "New Historical Fiction"

Howard Choy, in his full-length review of historical prose in China after the death of Mao
Zedong, entitled "Remapping the Past: Fictions of History in Deng's China, 1979-1997," makes an
important point about a unified interpretation of the history of the period of the republic (1910-1940s)
as a platform for building a discourse of socialist realism in Chinese literature of seventeen years
(1949-1966). The researcher notes, referring to the American researcher of Chinese origin, professor at
the University of California Hu Ying, that the period of the republic is, on the one hand, one of the
most represented in historical literature (both artistic and scientific), and on the other hand, it has the
least variability of interpretations [Choy, 2008, p. 233].
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H. Choy, referring to the works of Chinese literary critics, defines "new historical fiction" as one
of the directions of Chinese literature aimed at rethinking and rewriting history in accordance with the
cultural dynamics of the second half of the 1980s - early 1990s [Choy, 2008, p. 12].
In the conclusions of his research, H. Choy reduces the corpus of the considered works (most of
which other researchers attribute to "new historical fiction") to retro-fiction, which enters into a
dialogue with the official historical discourse. Moreover, the heterogeneity of the "voices" of such
retroprose no longer creates a dialogue with the official history, but heteroglossia.
H. Choy also notes that the new modification of historical prose by the mid-1990s changed its
main focus from "educational activities" to the creation of entertainment products, on the one hand,
under the pressure of market competition, and on the other, under the official leadership of the CCP.
The result of this change in focus was the emergence of a number of works in the genre of “costumed
historical performance” about medieval China, where the external, “visual” component began to
dominate the artistic interpretation of history [Choy 2008, p. 236].
We disagree with this statement and consider it very important to note that the principles of
creative and philosophical understanding of history that were developed by writers in the framework of
the "new historical fiction" of the second half of the 1980s - early 1990s later they were embodied in
artistic comprehension of the elevant past. An example of such an actual past is the life experience of
Chinese socialism in the 1960s-1970s, which writers perceived and creatively interpreted as their own
past, and not a mythologized narrative. The most striking examples are Mo Yan's novels "Big Breasts,
Wide Hips" (1996), "Life and death are Wearing Me Out" (2006), Yu Hua’s "Brothers" (2005-2006),
Wang Anyi’s "Song of Everlasting Sorrow" (1995) , Zhang Wei’s "Ancient Ship" (1986), etc. In our
opinion, "serious historical literature" did not disappear and did not wither away, but occupied a niche
in the modern Chinese cultural market, and therefore one should not regret the loss of literature, as H.
Choy encourages us.
Another full-length study of "new historical fiction" is the dissertation by the British researcher
Alastair Morrison "Farewell to History: An Alternative Display of 20th-Century Chinese History in
"new historical fiction" [Morrison, 2012]. It examines in detail the novels "White Deer Plain" (1993)
by Chen Zhongshi, "Yellow Flowers Under the Sky of the Motherland" 故乡天下黄花 (1991) by Liu
Zhenyun 刘震云, Li Er’s 李洱 "Coloratura" 花腔 (2001), “Epochs” Trilogy 时代 三部曲 (1994-1997)
by Wang Xiaobo.
A. Morrison's dissertation, as it seemed to us, continues the theoretical approach to the coverage
of "new historical prose" as an oppositional discourse, taken by Lin Qingxin [Lin, 2001] and in general
terms is based on the research of Chinese critics at the turn of the 1980s and 90s, considered here
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earlier. Like Lin Qingxin, A. Morrison brings together historiographic and historical prose, which,
from our point of view, damages the clarity of the formal delineation of the "new historical fiction".
An important advantage of A. Morrison's research is a comparative analysis of the creative
understanding of land reform in the novels of Liu Zhenyun’s "Yellow flowers under the sky of the
Motherland" and Zhou Libo’s "Hurricane". It seems to us that the description of historical prose in
comparison with the literature of the period of seventeen years is a very productive way of
characterizing the stages of development of the Chinese literary process in the second half of the 20th
century.
American researcher Geoffrey Kinkley, author of “Visions of Dystopia in China’s New
Historical Novels”, explains the use of the term “new historical fiction”, despite its imperfection from
a formal point of view, by the presence of stylistic parallels between Latin American and Chinese
“new historical novels”. He offers the following characteristics of the Latin American "new historical
novel":
1) Philosophical ideas
2) Deliberate distortion of history
3) Using famous historical figures as characters
4) Metafiction
5) Intertextuality
6) The concepts of dialogicity, carnivalization, parody and heteroglossia proposed by Bakhtin
[Kinkley, 2014, с. 213].
Indeed, all or some of the characteristics from this list are easily found in Chinese "new
historical novels".
In his research, by "new historical fiction" Kinkley means "historical novels... ...which reject and
challenge previous national historical narratives, usually with political overtones with dire
consequences for the present or future, and which also reflect the acquaintance of [authors – A. S.],
even with disappointment in them, with magical realism, surrealism, fantasy, allegory, metahistorical
doubt, parody, self-parody, pastiche, absurdity, and various experimental, disparate and non-linear
representations of time and plot that were at the forefront of [literature – A. S.] in China in the 1980s”
[Kinkley, 2014, p. 7-8].
In addition, Kinkley notes that it is "problematic" to trace the connection between the "new
historical fiction" and the discourse of the "new historicism", as some Chinese scholars do, apparently
in view of the fact that the latter is, first of all, a critical discourse [Kinkley, 2014, p. 7].
Kinkley notes that the dystopianism of the novels of the 1990 – 2000 is an attempt to
comprehend the previous Maoist (utopian) stage of Chinese history [Kinkley, 2014, p. 5]. The subject
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of Kinckley's research - dystopia - is a fairly clear "common denominator" that provides a key to a
holistic characterization of the literature stage after 1989.
4.1.5.

Advantages and Disadvantages of the Concept of "New Historical Prose"

Taking into account the above, it can be seen that the majority of researchers, despite differences
in approaches to formal delineation, characterize the "new historical prose" as a new stage in the
development of "serious", "pure" literature, originating in the "literature of a new period". On the one
hand, the term new historical prose is convenient in that it has a fairly wide circulation in literary
critical circles. On the other hand, this term has its drawbacks. The first drawback, in our opinion, is
the vagueness of the definition of "new" 新, which, moreover, is used quite often ("New China" 新中
国, "literature of the new period" 新时期文学, "new realism" 新写实, "movement for a new culture "
新文化运动, etc.), which can mislead those who are not closely familiar with the concepts of the
history of modern Chinese literature.
The second point that can be misleading is the word "historical". It is widely known that the
basis of the texture of a classic historical novel (for example, in W. Scott's) is a reliable recreation of
bygone eras. As G. Lukach wrote, “the task of the novelist is for us to vividly imagine what social and
personal motives made people think, feel and act exactly as they did in a certain period of history”
[Lukach, 2014 , p. 96].
If you look at most of the novels attributed to the "new historical fiction", then in our opinion,
the basis of their ideological content is not the understanding of any old historical periods, but the
rethinking of recent events that have ideological and political significance for the present, that is, these
novels are more about the present than about the past. In addition, the past in the "new historical prose"
often merges with the present, as in the novel "Brothers" by Yu Hua, Mo Yan’s "Big Breasts, Wide
Hips", Zhang Wei’s "Old Ship", and others. Specific historical texture, as it seems to us that it is taken
not for detailed description, but in order to put the value guidances postulated by the red classics in the
center of attention and make the process of their rethinking more explicit. It turns out that we are
dealing more with the de-historicization of recent events, “historicized” by socialist ideology, and
“new historical fiction” can be called if not “anti-historical” or “post-historical”, then historiosophical,
not “historical” prose so as not to mislead the reader.
We are not ready to share the point of view of Lin Qingxin and A. Morrison, who ascribe
historiographic meta-fiction to the "new historical fiction". It seems to us that in non-party histories the
object of subversion is party (revolutionary) history, and in historiographic metafiction, it is historical
discourse as such. In our opinion, a different source, the motive of subversion, also opposes the
reduction of historiographic metafiction and non-party subjective histories into one corpus. If for
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historiographic metafiction such a motive is the perception of Western postmodern concepts, then for
non-party stories the background is the previous development of the literary process in the PRC.
Thus, the "post-socialist" novels "White DeerPlain", "Big Breasts, Wide Hips", "Life and Death
Are Wearing Me Out", "Ancient Ship", "Yellow Flowers Under the Sky of the Motherland" and others,
which are based on non-party history, in our opinion, cannot be called primarily metafictional. They
contain only individual elements of metafiction, for example, in the novel by Chen Zhongshi, the
composition of the history of the county by scholars is mentioned. Mo Yan's novel "Big Breasts, Wide
Hips" describes how the landowner Sima Ku is vilified at an exhibition on class struggle in front of the
peasants. While these elements are essential, it seems to us that the meta-prose component is not a
prerequisite for subversion of the grand narrative.
So, despite the fact that the concept of "new historical fiction" seems convenient when
considering the current stage in the development of Chinese historical prose in that it allows us to keep
in sight a wide range of studies in this area, it does not give us a strict formal delineation applicable to
Chinese literary process.

4.2. Rethinking of the Value Guidances of Socialist Realism in Contemporary Chinese
Fiction
4.2.1.

Zhang Wei's Novel "The Ancient Ship" (1986)
4.2.1.1. General Information About the Novel

Zhang Wei's131 novel "The Ancient Ship"132 was published in 1986 in the Dangdai magazine,
and came out as a separate edition in 1987. The novel was awarded a number of literary prizes, such as
the People's Literature Prize (1994), the Zhuang Zhongwen Literary Prize 庄重文文学奖 (1992), was
included in the series “100 Outstanding Works of the 20th Century” 百年百种优秀中国文学图书. the
novel became the subject of close attention and was highly appreciated by literary critics, was
translated into a number of foreign languages, including Russian. The total circulation of the book
exceeds 1 million copies.
Researchers note that Zhang Wei's career in the 1980s differed from avant-garde writers and
modernists; the writer was not fond of formalism, "art for the sake of art", which were fashionable at
the time. It was important for Zhang Wei to seek answers to big questions in his work, to portray
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Zhang Wei (b. 1956) is a famous Chinese writer, born in Longkou, Shandong. He began to publish works in
1980. Author of a large number of stories, short stories, novels. For the novel in ten parts "On the plateau" 你在高原
（1991-2010） he was awarded the Mao Dun Prize for 2011. The writer's work is attributed to the village literature 乡土文
学 and the literature of "search for roots" 寻根文学. Member of the Presidium, Chairman of the Shandong branch of the
Union Chinese writers. Zhang Wei's works have been translated into many languages of the world.
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Russian translation: Zhang Wei. Ancient Ship. trans. by I.A.Egorov. - SPb.: Hyperion, 2017. - 480 p.
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strong characters, outstanding events. In this regard, Zhang Wei showed himself to be a kind of
"conservative". For example, the novel "The Old Ship", studied here, is a work that clearly calls for the
recreation of a certain tangible moral ideal, traces the writer's search for his own author's philosophy
[Geng Chuanming, 1995, p. 112, 115-116]. Unlike some anti-historical works that reject history,
mocking at it, in “The Ancient Ship”, as Gao Yuanbao accurately noted, Zhang Wei “looks history
straight in the eyes” [Gao Yuanbao, 1994, p. 68].
The plot of the novel covers the first forty years of the PRC, approximately from the late 1940s
to the 1980s. The main events take place in the late 1970s - early 1980s, that is, in a period that
roughly coincides with the time the novel was written. The novel details important historical
milestones of the second half of the 20th century, such as land reform (late 1940s - early 1950s),
"Great Leap Forward" (1958-1960), "Cultural Revolution" (1966-1976). The events take place in the
town of Walizhen, which is located in a remote corner of Shandong province. Topographically, the
novel is somewhat reminiscent of “One Hundred Years of Solitude” (1967) by Gabriel García
Márquez.
The novel's narrative is non-linear; the events appear before the reader not chronologically.
Many episodes, especially the land reform, are mentioned more than once, both on behalf of the author
and through the memories of the characters, as preconditions for what is happening in Walizhen in the
1980s. As the Chinese researcher Luo Qianglie accurately remarked, such a narrative strategy allows
the plots and images of characters to complement each other [Luo Qianglie, 1988, p. 14]. In contrast to
the red classics, where the structure of the personosphere is subordinated to the teleology of the grand
narrative of “revolutionary history,” in Zhang Wei's novel, the description of the turning points in
history sets the contours of the portraits of the main characters. For example, as will be shown below,
the formation of the images of the communist Zhao Duoduo and the senior barchuk Sui Baopu merge
together with the description of the land reform.
It should be remembered here that Zhang Wei in one of his interviews noted the important role
of childhood memories in the creative process [Zhang Wei, Zhang Lijun, 2011, p. 58]. That is, if a
work of art as an imprint of the writer's consciousness is created in the presence and under the
influence of children's (we will add not only children's) memories, then the images of the heroes are
reproduced not only when certain events are mentioned, or through the description of their characters
or behavior , but also with the constant presence of events in the mind of the reader. It is with the aim
of creating such a "presence effect" that individual events and scenes now and then repeatedly
"emerge" in Zhang Wei's novel.
The main driving force behind the development of the action in the novel is provided by the
struggle of two families for superiority. The Sui family flourished before the PRC, its members owned
the production of starch noodles and were known far beyond the borders of their native province. Over
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time, the Sui family began to decline, and members of the Zhao family, their main enemies, began to
come to power. The Li family occupies an intermediate position - this is a strange, even mysterious
clan, whose people are reputed to be eccentrics. At the same time, one should remember the words of
Zhang Wei that “binary opposition as a way of thinking never helps in understanding a genuine literary
work” [Zhang Wei, Zhang Lijun, 2011, p. 61]. That is, the families in the novel "The Old Ship" are not
only constantly fighting with each other, but also, organizing a single community, are forced to interact
with each other in a more complex way.
Some researchers, for example Luo Qianglie, believe that the Sui, Zhao and Li families are the
personification of the capitalist class, the peasant-proletarian class, and the class of the intelligentsia,
respectively [Luo Qianglie, 1988, p. 23]. Accordingly, their prosperity and decline is a concentrated
representation of the main trends in the development of Chinese history in the 20th century, and the
town of Walizhen, where the novel takes place, is a kind of “China in miniature” [Luo Qianglie, 1988,
p. 21; Wu Jun, 1987, p.80].
Chinese literary critic Wu Jun notes that the plot of the novel embodies the history of the
Chinese village, which cannot be perceived in separation from the concept of clans [Wu Jun, 1987, p.
83, 84-85]. One can agree with Chinese researchers that two stories coexist in Zhang Wei's novel political and folk, while class struggle and revenge form a single process [Zhou Haibo, Wang
Guangdong, 1996, p. 110].
Literary critic Luo Qianglie very accurately characterizes the coverage of history in the novel,
who was impressed by the image of the old ship as a "rusty skeleton of history" [Luo Qianglie, 1988, p.
21], an unsightly rotten-smelling fossil found in Walizhen. Later, the ship was taken to the provincial
center, polished to a shine and exhibited in the museum as an important exhibit, an artifact of the
brilliant past.
Wang Binbin gives an accurate description of the general tone of the story in the novel,
defining it as a "mournful sympathetic" voice that not only expresses the essence of what is happening,
but also asks about the causes of the troubles that darken the life of Walizhen [Wang Binbin, 1993, p.
57-58]. In this regard, according to Wang Binbin's assurances, Zhang Wei was influenced by
Dostoevsky [Wang Binbin, 1993, p. 62]. At the same time, the literary critic sees the negative attitude
of the writer towards the Walizhen society, where hatred, anger and a thirst for revenge reign [Wang
Bin Bin, 1993, p. 59, 61]. Developing this idea, we can say that the rejection of senseless violence
generated by clan struggle serves as a background for rethinking the concept of class struggle, that is,
the value guidances of the literature of the period of seventeen years are subject to rethinking from the
standpoint of the writer's humanistic ideals.
Literary critic Geng Chuanming notes that in the 1980s. Zhang Wei's work was influenced by
the works of Leo Tolstoy. With the Russian classic Zhang Wei he has in common "a thoughtful and
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persistent moral search for virtue, as well as the philosophy of philanthropy" [Geng Chuanming, 1995,
p. 112].
On the other hand, literary critic Gao Yuanbao reproaches Zhang Wei for his excessive
enthusiasm for describing the dark sides of society, i.e. “Diseases”, paying insufficient attention to its
“vital forces” [Gao Yuanbao, 1994, p. 68]. For our part, we note that in the previous stages (1949-1976)
there was an abundance of solemnity in Chinese literature. In the 1980s gloom as the antithesis of
solemnity has become a kind of symbol of literature's return to realism, just as critical realism was
contrasted with the literature of mandarin ducks and romance novels in May 4th literature.
If we talk about the rethinking of "revolutionary history", in our opinion, it is concentrated in
three places - the views of Sui Baopu, the image of Zhao Dodo and Zhao Bing, and a description of the
land reform.133
As Luo Qianglie pointed out, the revolutionary process is not the overthrow of the bourgeoisie
by the proletariat, but the brutal, violent peasant rule that resulted from this overthrow. A complex and
intricate revolutionary process should give rise to an even more complex and intricate postrevolutionary reality [Luo Qianle, 1988, p. 17]. Liang Lifang expresses similar thoughts [Leung, 2017,
p. 307]. Taking these arguments into account, we can say that the "revolutionary history" on the
example of the land reform in the novel "The Ancient Ship" is being rethought and from a grand
narrative it turns into an integral part of the complex process of the history of Walizhen.

4.2.1.2. Semiosis of Values: Sui Baopu and Sui Jiansu
Many researchers agree that it is the Sui brothers, especially the elder, Sui Baopu, who are the
main characters of the novel "Ancient Ship", and their behavior and way of thinking more than other
characters reflect the views of the author [Wu Jun, 1987, p. 80; Zhou Haibo, Wang Guangdong, 1996,
p. 108; Wang Binbin, 1993, p. 58; Luo Qianglie, 1988, p. 18-19].
Sui Baopu is the eldest son of the landowner Sui Yingzhi. It should be noted here that the Sui
family was engaged in the production of starch noodles, that is, productive labor, and did not lease
land like, for example, the Feng family from the novel “Keep the Red Flag Flying”. One of Sui
Baopu's earliest childhood memories is of a father who was constantly depressed and emotionally
depressed and was constantly counting something on the accounts. He explained to Sui Baopu that he
was calculating how much the Sui family "owed" the working people, how many sins they had
committed. When the father finished counting, he died. Since then, Sui Baopu began to believe that the
sins of his family are too many, and he is responsible for the sins of his ancestors.
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The rethinking of the guidances of Chinese socialist realism in the novel considered in this section is considered by
us in a separate article, see [Sidorenko, 2020]. Section 4.2.1 is based on the results presented therein.
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As a teenager, Sui Baopu witnessed the land reform and was struck by the bestial cruelty of its
participants - both the peasant masses and their representatives, and the landowners in the person of
the "detachment for the return of their native lands." The senseless murders left an indelible mark on
the mind of young Sui Baopu, and throughout his later life he tries to find the reason and rational basis
for what was happening before his eyes.
By nature, Sui Baopu, who in the 1980s was about forty years old, is slow and gives the
impression of being slow-witted. Sui Baopu spends almost all his time at the old mill, watching the
bulls turn the millstones. Luo Qianglie writes that Sui Baopu thus shows a rejection of revenge and
struggle between clans as sinful acts. Guided by such views, Sui Baopu refuses to support his brother
in the fight against the "nominee of the revolution" Zhao Dodo for the noodle factory. If you look at
the behavior of Sui Baopu, then he is powerless, and if you look at his inner world, then he is a great
humanist [Luo Qianglie, 1988, p. 19].
We can agree with this thought, but on our own we add that, in our opinion, Sui Baopu does not
take decisive action, primarily due to the fact that he was frightened from childhood by the story that
was imprinted in his mind as continuous violence, anger and deceit, spreading to everyone its active
participants. That is, Sui Baopu not only rejects history, but also fears it.
Luo Qianglie's remark that Zhang Wei as the author of the novel "The Ancient Ship",
characterizes Sui Baopu as an inert and indecisive person, seems to be accurate, but at the same time
criticizes him for these qualities [Luo Qianglie, 1988, p. 22].
In the evenings, Sui Baopu studies the Communist Manifesto with the zeal of a religious fanatic.
In this thin book, he believes, everything that happens in Walizhen and amazes him so much is
explained. Using the example of how Sui Baopu tries to comprehend the communist manifesto from
the standpoint of everyday consciousness, we observe Zhang Wei's rethinking of the value guidances
of socialist realism. That is, Sui Baopu perceives the Manifesto as a kind of instruction that guided
Zhao Duoduo and others who committed atrocities during the land reform period, and tries to
comprehend their motives. He does not understand a lot, he constantly writes something from the
"Manifesto" into a notebook.
In the views of Sui Baopu, communist ideals, thoughts of retribution and the concept of
"original sin" are intricately intertwined. Due to the fact that both the communist manifesto and the
concept of original sin serve as impulses for certain behavior, these two concepts have merged into one
whole in Sui Baopu's mind. His father talked about the sins committed by his ancestors, and the
communists, at least in words, referred to the "Manifesto" in their actions. As a result, a kind of
"vinaigrette" was formed in Sui Baopu's mind, and he tried to find an explanation of the will of heaven
in the "Manifesto" [Wu Jun, 1987, p. 81-83].
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Just such an understanding by Sui Baopu of the content of the "Manifesto ..." is a pointer to a
rethinking of value guidances. Towards the end of the novel, Sui Baopu came to the logical conclusion:
“What is happening in Walizhen is more complicated than that book (ie, “The Manifesto of the
Communist Party - A. S.)...” [Zhang Wei, 2016, p. 340]. Literary critic Wu Jun believes that the
Manifesto became the "starting point" for Sui Baopu's spiritual quests [Wu Jun, 1987, p. 84]. This
point of view is close to us.
There is also another view of the role of the Manifesto in the growth of Sui Baopu's
consciousness. According to Luo Qianglie, the Manifesto helped Sui Baopu overcome the concept of
original sin to take a position of active participation in the life of Walizhen [Luo Qianglie, 1988, p. 2021]. We do not share this opinion, since we believe that the "Manifesto" was introduced by Zhang Wei
into the text of the novel in order to trace Sui Baopu's bildung, that is, his growth from idealism to an
orientation towards reality.
Reflections of Sui Baopu, according to Geng Chuanming, echo with Russian classical cultural
thought. Sincerity, self-torture, asceticism, characteristic, for example, of the prose of Tolstoy and
Dostoevsky, are not alien to him. The feeling of guilt that does not leave Sui Baopu also occupies a
rather important place in Russian culture. His view of retribution for the sins of his ancestors borders
on religious fanaticism, while Sui Baopu in his reasoning asks a completely "religious" question - who
will save Walizhen from all the cruelty that is happening around him, which he witnessed since
childhood [Geng Chuanming, 1995, p. 116]?
It would be appropriate to finish the characterization of Sui Baopu, developing Wu Jun's idea
that "Sui Baopu made one plane from history - past, present and future, and in it he sought and
eventually found his own moral ideal" [Wu Jun, 1987, p. 83], by the end of the novel, having come to
the conclusion that in spite of everything one should stand on the positions of a doer, a participant in
events, and not just an outside observer [Zhang Wei, 2016, p. 368].
Sui Baopu's younger brother, Sui Jiansu, is fundamentally different from him in character.
Jiangsu is doing something throughout the novel, he is always on the move.
In his character, two types of "fuel" of the progress of history are intricately intertwined - the
thirst for revenge and vitality. On the one hand, he is an active person, develops his own small
business, leaves Walizhen for a big city, tries to make money, and on the other, all his thoughts
converge on taking the factory away from Zhao Duoduo.
Wu Jun's observation that Sui Jiansu and Zhao Dodo are characters of the same order, and on
their example, Zhang Wei demonstrates the limitations of the clan peasant consciousness, poisoned by
the desire for revenge, seems accurate [Wu Jun, 1987, p. 84].
Geng Chuanming puts forward an interesting hypothesis that the revenge-obsessed Sui Jiangsu
in the novel falls ill with a fatal disease at a young age precisely because of his anger, that is, he is

355
condemned from the standpoint of the author's moral ideals. Zhang Wei, according to Geng
Chuanming, like Tolstoy, believes that it is necessary to follow the commandment “do not take
revenge, but give place to God's wrath (revenge is for me, I will repay)” [Geng Chuanming, 1995, p.
116].
Similar thoughts are expressed in the article by Wu Jun, who believes that the image of Sui
Baopu symbolizes the reflections of an individual family member about the history of his own clan,
which are imbued with annoyance and sadness about what is happening, and Sui Jiansu is an example
of the destructive power with which the traditional clan concept initially cites a kind person to malice
and death [Wu Jun, 1987, p. 80].
That is, one of the main anti-value guidances of the novel is aimed at the bestial hatred and
anger with which members of the opposing clans relate to each other.
Concluding this section, let's pay attention to the pragmatics of the names of the Sui brothers if you put them together, you get 见 素 抱朴 - "to see the essence of things and strive for simplicity", a
quote from the 19th chapter of "Daodejing" 道德经, which we we find possible to consider an allusion
that significantly enriches the content-subtext information of the novel for the prepared reader.
The Daodejing treatise attributed to Laozi is one of the pillars of Chinese culture, the study of
which constitutes a separate area of Sinology, and it is not possible in our study to interpret even the
chapter in which this expression is mentioned in any detail. However, we consider it unacceptable to
ignore and not try to explain the reference to this important book.
If we try to analyze the names of the Sui brothers, then the name of the younger, Jiansu, taking
into account the interpretations of “Daodejing”, can be translated as “to see the essence of things” 见
素134. Perhaps Zhang Wei is trying, through such a subtext, to add color to the vengeful character of
Jiansu, who is driven by clan revenge and who, unlike his older brother, is not intoxicated by the
communist manifesto, that is, Sui Jiansu “sees the essence of things,” which Taoism understands as a
constant struggle and complementarity of yin and yang [Storozhuk, 2010, p. 304]. This mutual rivalry
and complementarity occurs between the opposing Walizhen clans. The elder's name, Sui Baopu,
means “strive for simplicity”抱朴 [Daodejing, p. 24-26], which adds color to his image of a certain
hermit, inclined to non-interference in sinful affairs and insidious plans of members of the rival clans
of Walizhen.

The term su 素 is also translated as “tastelessness”, meaning unadornedness as an attribute of wisdom emanating
from the heart [Storozhuk, 2010, p. 303].
134
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4.2.1.3. Semiosis of Anti-values: Zhao Duoduo and Zhao Bing
The most prominent communist character in the novel is Zhao Duoduo. His characterization
contrasts sharply with the images of the communists from the red classics. Let's dwell on it in more
detail.
Zhao Duoduo was cowardly since childhood, did not disdain to eat leftovers, killed dogs for
food, moreover, he caught them on a hook - that is, he did it in a cruel way. He did not even disdain
rotten dog meat, mice, toads, lizards, and earthworms [Zhang Wei, 2016, p. 93]. After becoming a
militia, Zhao Duoduo began shooting pets with his rifle. During the land reform, Zhao Duoduo became
the commander of a self-defense detachment, tortured and killed landowners with particular cruelty,
burned them with cigarettes and incense [Zhang Wei, 2016, p. 234]. Once Zhao Duoduo killed a
landowner after he gave the militia coins - he burned him with a cigarette, chopped off his hand and
then finished him off with a cleaver for no reason [Zhang Wei, 2016, p. 237].
It is clear, the image of Zhao Duoduo is imbued with negative value pragmatics - torture and
cruel killings, rotten dog meat, as well as negative qualities - cowardice and cruelty. Communist Zhao
Duoduo is more reminiscent of a psychopathic maniac, whose animal nature was given free rein by
circumstances, rather than a brave and selfless fighter for the rights of the oppressed from the red
classics, that moves history forward.
Using the example of Zhao Duoduo as a subject of “revolutionary history”, Zhang Wei subjects
it to rethinking through the explication of several of its “undercurrents”. The first is clan revenge, the
second is personal revenge, and the third is the violent nature of history in general, and "revolutionary
history" in particular.
First of all, using the example of Zhao Dodo, Zhang Wei reveals to the reader how the
revolution is used as a pretext for the struggle between families [Luo Qianglie, 1988, p. 17].
Developing Luo Qianglie's thought, we note that the image of Zhao Duoduo is not so much a
condemnation of the "revolutionary history" as a criticism of the clan concept. Even fellow Communist
Party members criticize him for senseless cruelty.
In this regard, it is worth mentioning the circumstances of the death of the Sui brothers'
stepmother, Huizi. She stubbornly resisted land reform and refused to leave the Sui family estate after
it was confiscated in favor of the state. She took poison and set fire to the manor so that the militia did
not get it. Bursting into the burning manor and seeing Huizi dying, Zhao Duoduo did not rush to save
her, but in front of her eldest son Sui Baopu cut off her dress with scissors and urinated on her body
[Zhang Wei, 2016, p. 249]. According to Luo Qianglie, Zhang Wei, through this attitude of Zhao
Duoduo to Huizi, wanted to show how the background of the class struggle of the peasants against the
landowners is sometimes animal hatred of the representatives of the opposing clan, and not the desire
for justice [Luo Qianglie, 1988, p. 16].
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For example, another episode that emphasizes Zhao Duoduo's penchant for personal revenge is
an episode with a landowner who once cursed young Zhao Duoduo, who sneaked into the women's
chambers of his house at night. In revenge, Zhao Duoduo killed this landowner during the land reform
[Zhang Wei, 2016, p. 242].
After the Cultural Revolution, Zhao Duoduo became the owner of the starch noodle factory. He
deceived shareholders by embezzling their funds, as a result of which the quality of the products began
to deteriorate and the reputation of the factory suffered. Here we see a negative value guidance that
characterizes Zhao Duoduo as a selfish person, inclined to think only of himself, which is in sharp
contrast to the images of communists from the works of Chinese socialist realism, ready to share their
last piece with the peasants..
At the end of the novel, Zhao Duoduo got behind the wheel drunk and died in a car accident. In
this, as in the case of Sui Jiangsu, who fell ill with a terminal illness, a narrative value attitude can be
traced. On the one hand, Zhang Wei punishes Zhao Duoduo for all the atrocities he had committed,
and on the other hand, he tells the reader that the desire for revenge, hatred and endless violence will
not lead to anything good. In our opinion, Zhao Duoduo, who was used to achieving his goals with
violence, at some point thought that everything around him was in his power to him, for which he paid
dearly in the end.
In this section, we should also mention Zhao Bing or, as he was also called, the Fourth Master.
Zhao Bing is the gray cardinal of Walizhen, patriarch of the Zhao clan. Like Zhao Duoduo, he was one
of the first in the town to join the Communist Party.
Zhang Wei, among other things, skillfully uses his image to rethink the concept of clan struggle.
Zhao Bing had an affair with Sui Hanzhang, whom he declared to be his named daughter during the
Cultural Revolution. With this he, being the patriarch of the clan of the worst enemies of the Sui
family, traumatized her psyche a lot. At the same time, Sui Hanzhang understood that in this way Zhao
Bing protected her and the Sui brothers from attacks, since, being the descendants of the most
powerful former landlord family, they had every chance of being brought to death during the “Cultural
Revolution”.
Luo Qianglie sees this as a criticism of clan consciousness [Luo Qianle, 1988, p. 17].
Developing the thought of a Chinese literary critic, from the point of view of our concept of value
attitudes, we note that in this plot two semantic blocks intersect - violence against a defenseless girl
and rivalry of clans, which should cause rejection in the reader, that is, the work of a negative value
guidance can be traced here.
4.2.1.4. Narrative Pragmatics: Land Reform in the Novel
Land reform of the late 1940s - early 1950s is an important stage in the "revolutionary history".
She is described both in the novels of Chinese socialist realism and in the works of the contemporary

358
Chinese literature. We have previously studied Ding Ling's novel “The Sun Shines Over the Sangan
River”, which is about land reform. Now we will try, taking into account the conclusions made earlier,
to trace the rethinking of "revolutionary history" on the example of the description of land reform in
Zhang Wei's novel "The Ancient Ship".
In our opinion, the main narrative device for rethinking "revolutionary history" using the
example of land reform in Zhang Wei's novel is a change of perspective.
Unlike the novel by Ding Ling, in Zhang Wei's novel, the land reform is described not from the
position of peasants and party members as a collective "subject of history", but from the position of
landowners, namely the Sui family, and appears before the reader through the subjective memories of
the young Sui Baopu as an apolitical witness of events... This element of the narrative strategy allows
Zhang Wei to radically change their literary and pragmatic component by changing the angle of
coverage of events.
The description of the land reform begins with Sui Baopu's recollections of how his father Sui
Yingzhi, devoured by mental anguish, continually calculates how much he "owes" the oppressed strata
of society. It should be noted that the father of the Sui brothers, in contrast to the landowners in the
novels of the red classics, was attributed to the "enlightened rural intelligentsia", that is, he supported
the new order and, in general, he does not appear before the reader as a villainous landowner from the
novels of Chinese socialist realism sucking blood from peasants. After the communist Zhao Duoduo
put his fingers to Sui Yingzhi's head at one of the rallies and pretended to shoot him in the head, Sui
Yingzhi had a stroke. The doctor was able to bring him back to life, but his strength quickly left him,
and soon he began to cough up blood and died. We emphasize again that all of the above appears
before us not through the gaze of jubilant peasants, we are looking at it through the eyes of Sui Baopu.
The most vivid negative memory of Sui Baopu was the scene of the burning of the Sui family
estate, which we will characterize again here, since it is important not only as characterizing Zhao
Dodo, but also as an episode of "revolutionary history." Despite the fact that all members of the Sui
family were ordered to leave the estate and move to the extensions, Sui Baopu and Sui Jiansu's
stepmother, Huizi, remained in the estate and took poison, before which she poured oil on the wooden
parts and set it on fire. The militias arrived in time for the fire. The enraged Zhao Duoduo, who burst
into the burning mansion, found Huizi in her dying convulsions, cut off her dress with a knife, and
then urinated on her naked body. In this scene, Zhang Wei skillfully combined the use of descriptive
and narrative means in rethinking the values of social realism.
If, for example, in Ding Ling's description of the struggle against landowners we saw only the
joy of the peasants from what the landowners received what they deserved, then in Zhang Wei's novel
we see how a young child becomes an involuntary witness to the death of his own father and the
collapse of the family, the reasons for which he is not aware. That is, describing the events of
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"revolutionary history" from the position of Sui Baopu as its object, Zhang Wei undermines the
disposition of "friend" – "foe", which served as the basis for the works of the red classics.
In addition to changing the perspective of perceiving land reform as a narrative device, Zhang
Wei, through his description of land reform, also actively deconstructs the descriptive value attitudes
of Chinese socialist realism. In this context, the land reform also appears before the reader through the
prism of the childish consciousness of Sui Baopu, who not only does not understand the causes and
logic of the events of the "revolutionary history", but is also struck by the cruelty that accompanies its
course.
We see a rethinking of the value attitudes of Chinese socialist realism in the fact that Zhang
Wei, unlike his predecessors, who postulated the values of Chinese socialist realism, accompanies the
description of land reform with negative images and scenes that cause rejection from the reader. Here
are some examples.
As in the novel by Ding Ling, we see the description of the meetings of the struggle against the
landlords. At one of these meetings, the landowner was beaten to death with rods, which amazed and
frightened 6-7 year old Sui Baopu, and he no longer dared to go to the rallies [Zhang Wei, 2016, p.
221].
Sui Baopu also told his brother how, after the peasant rallies, the reactionary landlord squad
came to the city. The guards tied up the peasants and those of the militia who did not have time to
escape, tied them with a wire thread under their collarbones and buried them in the basement. This
made an indelible impression on Baopu, he does not understand why the landowners treated the
peasants so cruelly [Zhang Wei, 2016, p. 222-223].
An even more eerie scene is the daughter of a landowner, whom the peasants dug up and hung
up, shoved a radish between her legs "for fun". Thus, Zhang Wei "denigrates the peasants," that is,
puts their cruelty on par with the cruelty of the landowners. Sui Baopu's fragile psyche is again
traumatized [Zhang Wei, 2016, p. 225-227].
Additional touches to the picture of the bestial cruelty of the inhabitants of Walizhen,
regardless of class are added by the story of how a landowner once cut off a farm laborer's scrotum for
having an affair with his younger wife and a peasant woman who asked to cut off a piece of meat from
the landowner in order to make medicine for a son who was crippled while working for a landowner.
This request was granted [Zhang Wei, 2016, p. 238, 241].
Literary critic Wu Jun makes a remark, which is correct in our opinion, that Zhang Wei,
through such a descriptive deconstruction, informs the reader that as soon as the class struggle leads to
murder, everything in it, except animal hatred and aggression, disappears without a trace [Wu Jun,
1987, p. 86].
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Summing up, we can say that the rethinking of "revolutionary history" in Zhang Wei's novel
"The Ancient Ship" occurs through its identification in the eyes of the reader with violence. We also
note that Zhang Wei, as in some way a follower of the writers of Chinese socialist realism, in our
opinion, took into account the waiting horizon of the reader who is closely acquainted with the
Chinese red classics. This is what led to Zhang Wei's choice of the land reform as a stage of
"revolutionary history" as an object of rethinking.
The land reform, rethought by Zhang Wei, appears before the reader not as a glorious page of
"revolutionary history", but as a nightmarish childhood memory of Sui Baopu, who throughout his
adult life tries to understand the essence and motives of the participants in what is happening.
From a descriptive point of view, land reform as a stage in "revolutionary history" is identified
with violence. It is appropriate here to quote the famous literary critic Wang Der-wei, who
characterizes the revolution as "a certain moment at which, given ideological prerequisites, even the
most oppressed members of society can, and even should be motivated to reject social and moral
norms without a trace" [Wang, 2004, p. 64].
Zhang Wei puts criticism of the violence that accompanies "revolutionary history" into the
mouth of the party secretary who led the land reform in Walizhen. Upon learning of the atrocities
committed by the militias, he said: “We should mobilize the class consciousness of the masses, and not
the animal instincts of their individual members” [Zhang Wei, 2016, p. 236].

4.2.2.

Liu Zhenyun's novel "Yellow flowers under the sky of the Motherland" (1991)
4.2.2.1. General Information About the Novel

Liu Zhenyun's135 novel "Yellow Flowers Under the Sky of the Motherland" 故乡 天下 黄花
(1991) was first published in Zhongshan Magazine 钟山 under the heading "Prose of Neorealist
Writers"
The choice of the novel "Yellow Flowers under the Sky of the Motherland" for detailed
consideration in this study is due to several factors. Firstly, this novel falls into the "dead zone" of
perception of the writer's work outside of Asia, since, as far as we know, it has not been translated into
any European languages136. Secondly, in one of its parts the land reform is directly described, that is,
the material exactly coincides with the material of Ding Ling's novel "The Sun Shines Over the

Liu Zhenyun 刘震云 (b. 1958) is a renowned Chinese writer who began publishing works in the early 1980s. In the
late 1980s and 1990s he gained popularity as one of the founders of Chinese neorealism, in the new millennium continued
his creative path in the mainstream of satirical literature. Winner of literary prizes, including the Mao Dun Prize (2011) for
the novel “One word is worth a thousand” 一句顶一万句 (2009). His works have been translated into many foreign
languages, including Russian and used for making films.
136
We are aware of the translations of the novel into Korean and Vietnamese.
135
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Sanggan River", considered earlier, which will allow the most vividly demonstrate the rethinking of
the values of socialist realism. Third, the novel touches on the war involving the Chinese Communist
Eighth Field Army, which makes it possible to compare it with Du Pengcheng's novel “Defense of
Yan'an”, discussed above.
If we talk about Liu Zhenyun's prose in general, then a lot has been done to popularize it in
Russia: many of his novels have been translated into Russian. In addition, in the fall of 2017, the Liu
Zhenyun Film and Literary Festival took place in St. Petersburg, which, as an event dedicated to one
Chinese writer, is unprecedented for Russian-Chinese literary ties.
Russian literary scholars have also paid attention to the works of Liu Zhenyun. O. P.
Rodionova, a translator of the writer's novels into Russian, considers the problem of loneliness in the
novel “One word is worth a thousand” [Rodionova, 2018]. E. A. Zavidovskaya in her dissertation
research focuses on the novel "Homeland and Traditions" 故乡相处流传 (1993) [Zavidovskaya, 2005,
p. 121-129].
The novel "Yellow flowers under the sky of the Motherland" in the context of understanding
the land reform was considered by the English researcher A. Morrison [Morrison, 2012], comparing it
with Zhou Libo's novel "Hurricane". Chinese researcher Lin Qingxin analyzes the novel in his
dissertation on "new historical fiction" [Lin, 2001].
The novel "Yellow flowers under the sky of the Motherland" consists of four parts, arranged in
chronological order, the action of which takes place in different periods of the 20th century. The main
driving force behind the development of the action in the novel is the struggle between the two clans
Sun and Li for power and dominance in the village. Chinese researchers place Liu Zhenyun's novel on
par with the novels "The Ancient Ship" by Zhang Wei and "White Deer Plain" by Chen Zhongshi.
With these works, Liu Zhenyun's novel unites a kind of "rebellion" against the traditional approach to
history in literature [Wang Xiaoming, 1994, p. 18]. Liu Zhenyun takes “revolutionary history” from
the plane of ideology and passes it through the filter of realism, using his own writing style
[Zavidovskaya, 2005, p. 122].
The first part describes the beginning of the 20th century, and the story focuses on the struggle
for the village headman's place, during which the village headman from the Sun clan is killed, and the
previous head from the Li clan returns to his previously occupied position. The second part describes
the early 1940s, the period of the anti-Japanese war. The third part describes the land reform and the
coming of the communists to power in the country and in the countryside, where the novel takes place.
These two parts are of the greatest interest to us as key stages in the “revolutionary history”. The
fourth part describes the "cultural revolution" (1966-1976).
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4.2.2.2. Changing of the Nature of Author-Reader Interaction as a Basis for Rethinking Value
Guidances
The early works of Liu Zhenyun, including the novel Yellow Flowers under the Sky of the
Motherland, are referred to as “new historical fiction”, which is not far from neorealism, and is often
viewed in the context of Chinese postmodernism or neorealism [Chen Sihe, 1999, p. 309-310; Hong
Zicheng, 2015, p. 372-373; Zavidovskaya, 2005, p. 123; Fadeeva, 1996, p. 106]. Researchers
characterize neorealism as “a rejection of the principle of depicting “typical heroes in typical
circumstances”, which can be interpreted as their desire to move away from the implementation of
political slogans and directives in the literature... ...Neorealism means the "bankruptcy of idealism" in
modern Chinese literature... ...At the level of literary techniques of neorealism, the "zero degree of
emotions" is especially prominent. The author does not assess the described events, remains an
imperturbable and cold-blooded chronicler of a complicated reality, refuses emotional intensity, drama
as tools for plot-building" [Zavidovskaya, 2008, p. 394].
Literary critics agree that the "zero degree of emotions" in the novel "Yellow Flowers under the
Sky of the Motherland" is manifested to a significant extent [Dong Zhilin, 1995, p. 89-90; Wang
Xiaoming, 1994, p. 24; He Zhongming, 2004, p. 155].
The widespread implementation of the "zero degree of emotions" makes the search for value
guidances similar to those in Chinese socialist realism unproductive. Moreover, as critics point out, in
the abandonment of the value guidances of the "old model" in the 1980s, to a large extent, constitutes
the essence of their rethinking [Wang Xiaoming, 1994, p. 19; Morrison, 2012, p. 158]. The author of
the novel himself also notes that an important element of his creative approach is the rejection of
excessive glorification of the homeland, which he considers hypocritical [Liu Zhenyun, 1992, p. 75].
But this does not mean that in the novel "Yellow Flowers under the Sky of the Motherland"
there is only anti-value content, and there is no value-oriented content. For a fruitful analysis of the
semiosphere of the novel, it is necessary to take into account the specifics of the stadiality of the
literary process, which are reflected in it.
Literary critic He Zhongming makes an accurate observation that the authors of the works of
the 1980s and 90s, like the authors of the red classics, have two different approaches to evaluating
values, often diametrically opposed to each other. The approach of the former has not a political
content as a criterion, but is based on the “plane of feelings” [He Zhongming, 2004, 155].
The concept of V. Z. Paperny helps us to develop this idea. If we briefly characterize the
relationship "artist-power" from the point of view of this concept, then in "culture two" - the artist and
the power exist for each other, and in "culture one" - rather the artist and the consumer of cultural
products exist for each other [Paperny, 2006, p. 72].
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In our opinion, Liu Zhenyun's novel discussed here belongs to “culture one”, that is, it can be
called rather a response to the request of a real reader in the 1980s and 90s, rather than a monologue
that is spoken to a hypothetical ideal reader in the representation of power, as it was in the 1950s.
Accordingly, one should try to consider the processes of semiosis from the point of view of a real
reader of the 1980s and 90s. After socialist realism, literature ceased to be a “textbook of life”. That is,
the semiosis of values / anti-values does not take place in the hermetic structure of totalitarian culture,
as it was with Chinese socialist realism, but in the dialogue between the author and the reader.
It seems to us that the value and anti-value guidances of socialist realism by the 1990s became
one thing in the mind of the reader, and caused apathy rather than antipathy or empathy. The main
thing Liu Zhenyun strives for is empathy as the opposite of apathy. Despite the "zero degree of
emotions", different elements of the text cause different reactions in the reader.
Writers who grew up “cultural revolution”, and Liu Zhenyun is one of them, on the one hand,
“make fun of history to some extent because history once made fun of them” [He Zhongming, 2004,
158]. On the other hand, their humor sometimes turns into evil sarcasm, and narrative strategies and
approaches to comparing value series in all their glory demonstrate the cruel and gloomy component
of history and sometimes have nothing to do with humor.
In his article on the literature on land reform, literary critic He Zhongming talks about two
approaches to covering land reform – “heavy” 重 and “light” 轻, which can also be called “serious”
and “frivolous” [He Zhongming, 2004] ... By "serious" and "heavy", He Zhongming means the
description of land reform in Chinese socialist realism, and by "frivolous" and "light" - an ironic
attitude towards it, as, for example, in Liu Zhenyun’s works.
Developing the thought of the researcher, a similar dichotomy of "light" and "heavy" can be
built within the framework of one work. Irony, humor can be called "light", as it causes a conditionally
positive reaction, which can be called a comic experience. Here it should be said about the importance
of manifestations of the comic as an instrument of criticism of the “obsolete”, which is still trying to
pretend to be relevant [Borev, 1970, p. 25]. It is obvious that some part of the Chinese intelligentsia, to
which, as it seems to us, Liu Zhenyun belonged, “revolutionary history” was perceived in this way.
Violence, historical pessimism, the expression of insoluble conflicts - can be called "heavy",
since they cause the opposite reaction, a kind of tragic experience, which also contributes to the
criticism of "revolutionary history".
That is, the basis for the construction of the value logic of perception for the works of the 19801990s is not the content of the instruction to the reader, but his reaction. At the same time, returning to
our concept of a value guidance, we can single out one for this stage - to induce the reader to an
independent, de-ideologized perception of reality. We can say that Liu Zhenyun in the novel "Yellow
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flowers under the sky of the Motherland", combining "light" and "heavy", "serious" and "frivolous",
comic and tragic, builds his artistic world, based on the horizon of expectations of the previous stage.
4.2.2.3. Comical in the Novel
If we roughly apply the concept of "value guidance" as a research tool, then in Liu Zhenyun's
novel "Yellow flowers under the sky of the Motherland", in contrast to the previous stage, anti-values
and anti-value attitudes generally prevail. Liu Zhenyun denounces rather than praises. Nevertheless,
separate attitudes towards identification with characters are present. For example, at the very
beginning of the third part of the novel there is an episode where a landowner showed generosity to a
farm laborer (who has now come to the village to carry out land reform), whose wife stole his jacket.
The landowner does not punish the laborer, but forgives and calls on to return [Liu Zhenyun, 2016, p.
142]. Here we can see an incentive to identify the reader with the landowner, who from the point of
view of the "red classics" should act as a "stranger".
It is more appropriate to describe the above example as a demonstration of the rejection of
binary oppositions in the personosphere, to which A. Morrison draws his attention [Morrison, 2012, p.
145]. This cannot be considered a value guidance, since we have a work of a different nature before us,
this can be more likely attributed to irony over the anti-value guidances of Chinese socialist realism,
which paint landowners exclusively in black colors.
Another vivid example of comical in the novel is the description of the Eighth Army's combat
operation in the village during the anti-Japanese war. It is described not as a valiant struggle, but as an
insignificant event on a local scale that does not fit into the grand narrative of “revolutionary history”.
The essence of this military operation is that the Japanese who occupied the territory ordered the
headman to organize the requisition of food from the village population. The soldiers of the Eighth
Army find out about this and plan to attack the Japanese when they come. Ironically, the scout sent by
the Eighth Army to the village was captured by the Kuomintang and gave them the plans of his
leadership. The comic effect is further enhanced by the fact that he himself gave away all the plans out
of innocence, and not under torture [Liu Zhenyun, 2016, p. 94-95]. The fact that the Kuomintang
outwitted the Eighth Army would be nonsense by the standards of Chinese socialist realism.
The images of the communists also do not coincide with their counterparts from the "red
classics" - the detachment described in the novel is not regular troops, but vigilantes (大队), recently
recruited from nearby villages, who are not yet soldiers, but simply peasants, who dressed in military
uniforms, although they recklessly insist that they are regular troops [Liu Zhenyun, 2016, p. 83]. Such
a description sets the description of a combat operation in a light, almost playful tone.
This awkward, ironic tone is intensified by the image of Sun Shigen 孙 屎 根, the squad leader.
His very name, which includes the hieroglyph 屎 "excrement, feces", causes a slight grin. He was
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brought into the Eighth Army not by the idea of fighting for a just cause, but by hatred of the Li family,
his worst enemies. A native of the Li family, Li Xiaou, joined the Kuomintang troops. Sun Shigen also
wanted to join the government troops, as they made the best impression on him, but did not want to be
in the same team with his worst enemy and went to the Eighth Army to the communists. He was sent
to his home county to prepare for the creation of a support base there. Sun Shigen is vain, every time
he returns to his home village, he borrows a horse to look more personable in the eyes of fellow
villagers [Liu Zhenyun, 2016, p. 83]. Sun Shigen started a military operation out of personal vanity first of all, he wanted to prove himself as a detachment commander. In the future, using, as he assumed,
military merit, climb up the career ladder. In addition, having won a victory in his home village, Sun
Shigen also wanted to demonstrate his importance in front of his family and fellow villagers [Liu
Zhenyun, 2016, p. 87]. It is ironic that in the end the operation did not go according to plan, in addition
to the Kuomintang troops, the bandits learned about the operation, moreover, they learned it from the
same soldier of the Eighth Army who was sent to reconnaissance and who gave the secret to the
Kuomintang.
The operation itself is almost a complete farce. All the same intelligence officer, who had
betrayed a military secret twice, had to add sleeping medicine to the Japanese food, and forgot about it.
Moreover, he let down his comrades, saying that he told the cook to do it, although it was not true. The
sleeping pills were nevertheless put into food at the very last moment, and not all Japanese soldiers
were affected by it. Shooting began, for which the soldiers of the Eighth Army were not ready. As a
result, those Japanese who did not fall asleep were taken prisoners by the Kuomintang. A quarrel
began between the Kuomintang troops and Sun Shigen's subordinates because of the Japanese
prisoners, which eventually turned into shooting, the Japanese prisoners were killed, and Sun Shigen
and several of his subordinates were taken prisoners.
A light, ironic tone is partly retained by Liu Zhenyun in his description of the land reform.
Suffice it to recall Lao Jia, with which we began this section, whose awkward image rejects any
possibility of a solemn narrative that we encountered in Chinese socialist realism. There are more
examples.
At the first meeting, the theme of which was the struggle against the landowner Li Wenwu, the
son of a tenant peasant, activist Zhao Ciwei accused the landowner of having had a long relationship
with his mother, in which he eventually drove her to suicide, then Li's family took his mother away
from him. To this, one of the poor peasants replied that there was nothing to blame on Li Wennao,
since his mother herself was not against having fun with the landowner [Liu Zhenyun, 2016, p. 155].
This episode is described in the first chapter of the novel - Zhao Ciwei's mother had a long-term love
affair with a landowner, and when it became public, she hung herself in shame [Liu Zhenyun, 2016, p.
21].
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The counter-argument presented by one of the spectators caused a burst of laughter. The irony
here is that the peasants themselves do not really trust the tales of Zhao Ciwei, who, by the way, is
described by Liu Zhenyun as a loafer and a bum. If you remember Ding Ling's novel "The Sun Shines
Over the Sanggan River," this episode looks like a parody. The entire rally looks like an absurd
performance - the "struggle" takes place on the stage, the musicians beat drums and play musical
performances, the atmosphere is upbeat, the audience laughs every now and then, and on the whole
they are not very involved in what is happening. Such a relaxed atmosphere arouses indignation in
cadre Lao Fan, and he ultimately decides that this struggle session does not count.
Another funny episode in which Liu Zhenyun parodies the brave fighters from among the
peasants is the episode with the headman's rifle. It disgraced another activist named Lai Heshang, Zhao
Ciwei's friend, another loafer who has a tendency to eavesdrop on newlyweds, since he is unmarried
himself. Their leader Lao Fan, when he found out about this, with a smile wrote it off as landlord
exploitation [Liu Zhenyun, 2016, p. 158].
A little later, Lao Fan sent Lai Heshang with several people to confiscate the rifle from the
village headman. The headman suggested Lai Heshang to measure their strength in a one-on-one fight,
and if he overcomes him, he will give them the gun, and if not, then the activists go home. Those who
came with Lai Heshang began to incite him to accept the headman’s offer. Lai Heshang was scared
and did not fight him, threatening to report everything to his superiors. As a result, the wife of the
headman gave them the gun with persuasion, because she did not want a struggle rally against them, as
it had been the day before with the landowner Li [Liu Zhenyun, 2016, p. 158-160]. The irony here is
that the images and behavior of peasants in Liu Zhenyun's novel in the eyes of readers familiar with
Chinese socialist realism about land reform, look parodic and comical.
According to A. Morrison, through the images of Zhao Ciwei and Lai Heshang and their
coming to power, Liu Zhenyun parodies the concept of the ideological growth of positive characters
from the works of Chinese socialist realism [Morrison, 2012, p. 161].
Concluding this section, we note that the above review is not exhaustive, but only demonstrates
one of the ways of interacting with the reader, which we called "comical", "light", or value-oriented.
4.2.2.4. Tragic in the Novel
To begin with, Liu Zhenyun's narrative often shifts from “light” to “dark”. This combination of
"light" and "dark" in describing the same subjects, in our opinion, enriches the reading process.
For example, after the funny scene with the headman's rifle described above, after the activists
leave, his wife laments that fate has tied her with the landlords, and the headman beats her out of
frustration, realizing that the clouds are gathering on his horizon. At the end of the chapter, the
headman sarcastically notes - "Now the peasants have freed themselves from the oppression of the
feudal lords!" [Liu Zhenyun, 2016, p. 161].
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"Heavy", in our opinion, it is better to describe, first of all, describing it in general, as a kind of
"plot", for example, in relation to land reform.
First of all, we note that for a more logical and coherent characterization of "dark" in the novel
as an equivalent of anti-value guidances, one should first characterize the general tone of the
description of the land reform in the novel "Yellow flowers under the sky of the Motherland".
In Liu Zhenyun's novel, one worker, Lao Jia, is first sent to carry out the land reform. He
carried out the reform, in the opinion of the leadership, unsuccessfully since there were no conflicts, he
did not manage to inflame the hatred of the peasants towards the landowners. Another worker, Lao Fan,
is sent to replace him in the village.
Lao Fan is carrying out land reform, as if staging a play, and if the director of the play would
demand more convincing performance from the actors, then Lao Fan is trying to get the villagers to
hate each other. This is evident in the fact that he was dissatisfied with the fact that the peasants were
in high spirits after the first meeting of the struggle and decided to hold the meeting again. If Ding
Ling describes the work of a brigade as the movement of peasants from small victories to large
victories, then Liu Zhenyun's description of the land reform sees an escalation of violence.
It seems to us that Liu Zhenyun generally describes land reform and the change of government
in the village with an emphasis on destroying the old community, rather than creating a new one. Here
we see Liu Zhenyun's direct value-oriented polemic with the works of Chinese socialist realism, in
which the emphases were diametrically opposed.
This plot in Liu Zhenyun's novel, in our opinion, structurally corresponds to the anti-value
guidances of Chinese socialist realism, since the author in its construction relies on interaction with the
reader through a negative reaction. "Heavy" in the novel should be viewed as a group of
interconnected tragic episodes, in which, as in Chinese socialist realism, the description of violence
and other negatively perceived phenomena occupies an important place.
Here are some examples of such episodes.
A striking example is the scene of the "struggle" with the landowner Li Wenwu, which the
activists decided to carry out by visiting his house after the meeting. In this scene, Liu Zhenyun
describes in detail how the activists are driving his family, including his daughter-in-law with a
practically newborn baby, outside in the cold. Zhao Ciwei, one of the activists, took the shining
Buddha statue from the child, and the child's windings were unwound and the child began to cry from
the cold. The landowner became angry when they began to offend the child and attacked Zhao Ciwei,
but he defeated him and beat him to death in a fight. After that, they began to bury the landowner, but
since it was winter in the yard, the ground froze, they could not bury the landowner properly, and dogs
gnawed his leg [Liu Zhenyun, 2016, p. 174-177]. Here, Liu Zhenyun, juxtaposing the series of
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negatively perceived phenomena and events of the land reform, draws the reader's attention to the
tragic, "dark" side of the revolution.
Earlier, we talked about the importance of changing perspectives in rethinking value
guidances. An example of this technique is the seventh chapter of the third part of Liu Zhenyun's novel,
considered here [Liu Zhenyun, 2016, p. 183-192]. It describes how the nephews of the landowner Li
Wenwu, whom the activists had killed earlier, fled, because they thought that the activists would come
to them again and pry where they were hiding the valuables. The fugitives, having made a difficult
journey through the cold, met with the son of a landowner, who was hiding with the remnants of a
company of the Kuomintang army, which was defeated in the civil war, and told him about what was
happening in the village, including what happened to his father. Although the novel is written in a
neutral tone characteristic of neorealism, the actions of the characters and the situation in which they
find themselves speak of their hopelessness and despair.
Another vector of rethinking the value guidances of socialist realism is the emphasis on the fact
that participants in revolutionary processes often seek to satisfy their personal interests and are guided
at times by the most basic, practically animal instincts. Liu Zhenyun realizes this in the eighth chapter
of the third part of the novel, which describes the celebration of the new year in the village [Liu
Zhenyun, 2016, p. 193-196]. Lao Fan, sent from the county to carry out land reform, left to celebrate
the New Year with his wife and left activists Lai Heshang and Zhao Ciwei in charge. On New Year's
Eve, the activists decided to interrogate the women of the escaped landlords in order to allegedly find
out from them where they were hiding the remnants of valuables. The egoistic, selfish interests of
activists are emphasized by Lai Hashan's remark: "Why, did we try so hard in vain or what?" [Liu
Zhenyun, 2016, p. 195].
Lai Heshang began his interrogation by touching the wife of the landowner's son and throwing
her onto the kang with the words: "Before, you served the landowners, but now it's time to pay tribute
to the poor." When she began to resist, he threatened to knock her down just as he beat her father-inlaw to death the day before [Liu Zhenyun, 2016, p. 195]. After that, the activists committed sexual
violence against women. The next day, on the first day of the new year, they, taking advantage of the
lack of leadership, for the same purpose summoned the wife of the escaped leader of the robbers Lu
Xiaotu to the village council.
This episode is interesting in two ways. First, it rethinks the values of socialist realism by
juxtaposing sexual violence and land reform. Second, we see in Liu Zhenyun's novel a reference to
Ding Ling's “The Sun Shines Over the Sanggan River”, in which the land reform ends with a
celebration in the village. As we see it, Liu Zhenyun deliberately deconstructs Ding Ling's narrative the joyous holiday from Ding Ling's novel becomes macabre in Liu Zhenyun.
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The culmination of the deconstructed description of land reform is the events that unfold in the
ninth chapter of the third part, in which Liu Zhenyun describes the violence that has grown to the limit
on the basis of revenge [Liu Zhenyun, 2016, p. 196-203]. What is interesting here is that company
commander Li Wenwu, the son of a landowner, takes cruel revenge not so much because he is angry
by nature, but because he is forced to do so. He says: “When my father was killed, I still endured
it... …But now, when they killed my father and raped my wife, if I do nothing, then how can I be
considered a man after that?" [Liu Zhenyun, 2016, p. 196-203]. Li Wenwu sent his subordinates to the
village to take revenge on Lai Heshang and Zhao Ciwei. The activists themselves were not found, so
they let out their anger by brutally killing their relatives.
It is worth remembering here that activists also raped Lu Xiaota's wife. Upon learning of this,
the former leader of the robbers asked Li Xiaowu for a pistol and fled in an unknown direction. Soon
the former leader of the bandits returned with a sack containing the severed heads of Lao Fan and his
wife.
Here, if we compare with the previous episode, it can be seen how the violence associated with
land reform as part of the revolutionary process is growing. This episode appears to the reader as a
logical development and natural culmination of a common tragic plot related to the land reform.
A. Morrison also draws attention to Liu Zhenyun's emphasis on the destructive force of the
invasion of Marxist ideology and the class approach into village life. The researcher notes that the
redistribution of land caused embarrassment among those who organized it, not because they did not
completely free themselves from the oppression of the exploiters, but because the new system was in
conflict with the principles of organizing the community, which had regularly existed for many
generations before, and Marxist ideology did not provide comprehensive answers to the questions of
why it should be destroyed [Morrison, 2012, p. 147-148].
Examples of the tragic, "dark", can be cited from the description of the anti-Japanese war,
described in the second part of the novel. As it seemed to us, in the description of the anti-Japanese
war, the balance of “light” and “heavy” is the opposite in comparison with the land reform. In
describing the war, Liu Zhenyun, as we have shown above, is mainly ironic at the solemn narrative in
the spirit of the novel "Defense of Yan'an," discussed earlier. It seems to us that this is due to the fact
that the main thing in Liu Zhenyun's novel is the life of the village as an isolated community, to which
the Japanese, despite their cruelty, are still alien, and therefore do not threaten its essence. However,
some "dark" touches, contrasting with the ironic tone, enrich this plot.
The first moment we would like to draw attention to is the remark of the headman during the
gathering of provisions, which the Japanese were going to requisition. When soldiers from the Eighth
Army under the leadership of Sun Shigen came to the village, one of them reported to the chief that in
the west of the village some people had hung up a man and were beating him. It turned out that it was

370
the people of the village headman who knocked provisions for the Japanese out of a man. When Sun
Shigen found out that they were collecting food for the enemies, he told them to stop it, and the
headman sarcastically retorted: “When we were collecting food for the Eighth Army, we also hung up
and beat a man” [Liu Zhenyun, 2016, p. 86]. Here, caustic sarcasm directed at the violent nature of any
army, and an army enlightened by the "ideas of Mao Zedong" is no exception. This is achieved by
putting violence against the defenseless and the desperate situation of those who create it, created on
the initiative of the Eighth Army.
In the final chapters of the second part of the novel, devoted to the anti-Japanese war, Liu
Zhenyun, it seemed to us, seeks to restore the "balance of tragedy." Describing how the Japanese
surround the village, ravage it and kill dozens of civilians, the writer seems to inform the reader that
the war, despite the rather amusing perturbations described in the second part, is primarily blood, death,
devastation, fear and grief. In the final tragic episode of the anti-Japanese war, our attention was drawn
to two things that can be called the deconstruction of the socialist realist military grand narrative.
The first point is that, unlike the works of Chinese socialist realism on a military theme, not
only the Kuomintang troops retreated and hid, but also the squad of Sun Shigen, who, according to the
canons of Chinese socialist realism, was ordered to valiantly fight with enemies and either win or die
the death of the brave. It seems to us that here Liu Zhenyun undermines the military grand narrative,
informing the reader that in fact, in war, it also happens that everyone is forced to act in their own
interests, including the communists, such an association with egoism in the literature of seventeen
years was unthinkable.
The second point is how a Japanese army company commander named Wakamatsu is described.
He is not very imbued with the ideas of "joint prosperity of East Asia", and the need to travel to distant
lands to fight irritates him, which he breaks down on the Chinese on the battlefield, because he wants
them to stop resisting as soon as possible. When the fighting ends he will be able to return home as
soon as possible [Liu Zhenyun, 2016, p. 131]. Wakamatsu is withdrawn by nature and quite strict in
dealing with subordinates and colleagues, and even the Japanese do not like him for this. The image of
this Japanese man as a "foe" is deconstructed through the description of the affection with which
Wakamatsu treats children - moreover, both to his child, from whom his wife sent him an origami
figurine with a letter, and to a Chinese girl, to whom he once presented a hat [Liu Zhenyun, 2016, p.
131-132].
Wakamatsu, returning to headquarters after his troops ravaged the village in revenge for the
Japanese killed earlier, discovered that his orderly had mistakenly thrown an origami figurine made by
his child into the trash can. Tears came to the eyes of the Japanese.
With this practically anti-war scene, Liu Zhenyun concludes the neo-realist description of the
war, which in fact, as a large-scale historical event, does not exist for ordinary people. Representatives
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of each side - communists, Kuomintang, robbers, Japanese, villagers - just want to either grab a piece
fot themselves or to be left alone.
4.2.2.5. Narrative Pragmatics
In conclusion, let us pay attention to several features concerning the structure and narrative
strategy of the novel as a whole.
Many researchers who consider the novel "Yellow Flowers under the Sky of the Motherland"
draw attention to the historical pessimism realized through repeated repetition of events of the same
kind - enmity arises between people, which leads to revenge, which is realized in violence, which
generates even greater enmity, leading to even more violence. This “looped” story is repeated
throughout the entire novel [Wang Xiaoming, 1994, p. 22-23; Zavidovskaya, 2005, p. 123; Leung,
2016; Bi Xinwei, 1998, p. 68]. Some researchers, such as, for example, Dong Zhilin, see Liu
Zhenyun's concern for the ruthlessness and hopelessness of history described in the novel, behind the
detached tone [Dong Zhilin, 1995, p. 89].
In our opinion, Liu Zhenyun, introducing the category of the inevitable in place of the previous
teleologically conditioned categories of progress and reaction, which determines the narrative strategy
of the novel, seeks to reduce all vectors of interaction with the reader to the construction of the most
realistic image and encourage him to an independent comprehensive understanding of reality.
At the end of the consideration of the novel "Yellow Flowers under the Sky of the Motherland",
we consider it necessary to draw attention to its concluding part, which describes the "cultural
revolution" (1966-1976). In the fact that Liu Zhenyun introduced this not the most brilliant page of
Chinese history into a novel that largely focuses on the events of "revolutionary history", we see a
direct criticism of the teleology of the grand narrative of literature of seventeen years.
The grand narrative of the red classics informs the reader that the Chinese society under the
spiritual leadership of the Communist Party goes from victories to great victories. Liu Zhenyun in his
novel "Yellow Flowers Under the Sky of the Motherland" makes the reader understand that the
"cultural revolution" with its chaos and continuous struggle for power, when the old revolutionaries
Lai Heshang and Zhao Ciwei become bitter enemies, and then they are overthrown by their
subordinates, and so on - this is the most revolutionary time, one might say, this is exactly what the
“revolutionary history” was going towards. That is, by introducing “cultural revolution” into the
narrative of “revolutionary history,” Liu Zhenyun deconstructs it, revealing the essence of the
revolution as an aggravation of contradictions and conflicts. Liu Zhenyun makes the reader understand
that in fact the combination of the ranks "revolutionary" and "positive" that existed in socialist realism
is wrong.
In Liu Zhenyun's novel "cultural revolution" is the most "revolutionary" revolution, but it is
also the most cruel and senseless, it most clearly demonstrates that the struggle for power leads
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nowhere, but moves in a circle. If we translate this thought into the plane of the literary process, then
Liu Zhenyun, through the narrative strategy of the novel, lets the reader understand that, as R. King
wrote about Chinese socialist realism, “the golden road leads to nowhere” [King, 2013, p. 209].
4.2.3.

Chen Zhongshi's Novel " White Deer Plain" (1993)
4.2.3.1. General Information About the Novel

Chen Zhongshi's137 novel "White Deer Plain" 白鹿原 was first published in part in the magazine
Dandai (No. 6, 1992 - No. 1, 1993). The first separate edition was published in June 1993. The novel
brought Chen Zhongshi popularity, was noted with close attention and high praise from critics, and
was awarded a number of prizes, including the most prestigious literary award in China - the Mao Dun
Prize (1997). It should be noted that the organizing committee of the Mao Dun Prize gave Chen
Zhongshi a condition - to edit the text of the novel in some ideologically sensitive places. In addition
to an overly naturalistic description of sex and violence, for example, the remark of one of the
characters that the CCP and the Kuomintang are fighting for the sole power over the country was
removed [Chen Zhongshi, 2017, p. 305]. For a detailed comparison of the original (1993) and revised
(1997) versions of the novel, see the article by Che Baoren [Che Baoren, 2004]. The novel is widely
known in China, with a total of 2 million books sold in 2016 [Yuan Can, 2016]. The novel was
translated into French. Based on the novel, the film of the same name (2012) and the TV series (2017)
were filmed. In Russian literary criticism, the work of Chen Zhongshi has been studied little. It is
worth noting the monograph by A. N. Zhelokhovtsev "Literary theory and political struggle in the
PRC", where Chen Zhongshi's story "Fearlessness"无畏 (1976) is considered in the context of the
situation in the literary arena during the late "cultural revolution" [Zhelokhovtsev, 1979, p. 166-168].
Фабула романа «Равнина белого оленя» охватывает первую половину 20-го века. Основная
часть событий, описанных в романе, происходит в сельской местности на лёссовой равнине на
севере пров. Шэньси. Равнина Байлуюань 白鹿原 (дословно - равнина Белого оленя) - реально
существующее место. 138 Мистическую окраску литературной географии романа придает дух
Белого оленя, который то и дело мелькает в романе – он то является главному герою Бай
Цзясюаню в виде некоторого артефакта, приносящего удачу, то проваливается сквозь землю в
Chen Zhongshi 陈忠实 (1942-2016) - famous Chinese writer, born in Shaanxi near Xi'an. He began publishing
prose in 1965. He established himself in the Chinese literary arena since the late 1970s. His works from this period have
been awarded a number of prizes. He has been professionally engaged in literature since the 1980s. Since 1985 - deputy
Chairman of the Union of Writers of Shaanxi. After the publication of the novel White Deer Plain in 1993, he became one
of the most influential literary figures in China. In 1993-1996. - Chairman of the Union of Writers of Prov. Shaanxi. Since
2001 - Deputy Chairman of the Chinese Writers' Union. Died April 2016 in Xi'an.
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This plain is located about 10 km southeast of Xi'an, between the Bahe 灞河 and Chanhe 浐河 rivers, its length
from south to north is 10 km, from west to east it spans 25 km. Most of the plain is located in what is now Lantian County
蓝田, which is under the jurisdiction of Xi'an. Some of the county's tourist attractions are related to the White Deer Plain:
Bailuyuan Film Studio 白鹿原影视城 and Bailyuan Folk Village 白鹿原民俗文化村.
137
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сне, который одновременно снится троим членам семейства Бай в ту ночь, когда дочь Бай
Цзясюаня, Бай Лин, закапывают заживо на одной из опорных баз коммунистов.
The plot of the novel "White Deer Plain" covers the first half of the 20th century. Most of the
events described in the novel take place in the countryside on the loess plain in the north of Shaanxi.
Bailuyuan Plain139 白鹿原 (literally - White Deer Plain) is a real place. The mystical coloring of the
literary geography of the novel is given by the spirit of the White Deer, which now and then flickers in
the novel. It sometimes appears to the main character Bai Jiaxuan in the form of some artifact that
brings good luck, then falls through the crack in a dream, which is simultaneously dreamed by three
members of the Bai family the night when Bai Jiaxuan's daughter, Bai Ling, is buried alive in one of
the communist strongholds.
The novel mentions a number of events of the first half of the 20th century, which are also part of
the "revolutionary history" - the Xinhai Revolution, the cooperation and breakup of the Kuomintang
and the CCP (second half of the 1920s), the Sino-Japanese war (1937-1945), the civil war (1945-1949).
In Chen Zhongshi's novel, as in other works of "new historical fiction" discussed in this chapter, the
reader is presented not with "revolutionary history", but with its refraction in the chronotope of the
novel. Moreover, it should be said that in the novel “White Deer Plain” “revolutionary history”
occupies a peripheral, dependent position, while the traditional community inhabiting the Bailuyuan
plain with its inherent traditional consciousness plays the leading role in presenting events to the
reader.
4.2.3.2. The Main Plot, Tone of the Narrative and the Place of "Revolutionary History" in the
Ideological and Artistic Content of the Novel
The main plot of the novel is built around the tragic disintegration of traditional culture and the
tribal Confucian community under the influence of external factors and the resulting conflicts, the
intertwining fabric of which gives the reader a "tangible flow of time", demonstrates the complex and
multifaceted process of collision of a closed "old" community with the outside world [Tan Guilin,
2001, p. 59, 61; Nan Fan, 2005, p. 67]. Literary critics attribute to the novel's merits the fact that it
traces not only the disintegration of the traditional community under the influence of external cultural
and historical trends, but also the interpenetration of cultures, the introduction of Confucianism into
the socio-cultural dynamics of the 20th century [Nan Fan, 2005 p. 63, 69; Tan Guilin, 2001, p. 61].
Like other epic novels of the 20th century, The “White Deer Plain” demonstrates to the reader
the inevitability of the tragic fate of the clan as an organizational unit of the traditional community
[Nan Fan, 2005, p. 62]. At the same time, the feeling of inevitability of fate is adjacent to many
random irrational twists and turns in the fate of the heroes [Lei Da, 1993, p. 117].
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The centerline of the novel's plot is determined by the dynamics of the life of its protagonist
Bai Jiaxuan in the chronotope of the novel, which topographically represents the Bailuyuan plain,
which is a reduced snapshot of feudal China [Tan Guilin, 2001, p. 58], and chronologically it is the
first half of the 20th century, which is the most suitable time period for fulfilling the main creative task
that Chen Zhongshi set for himself.
The main plot of the novel determines its narrative tone, which we see as "mournful", partly
fatalistic. As such, “White Deer Plain” can be said to be similar to Zhang Wei's “Ancient Ship”, which
we reviewed earlier. If we talk about “light” and “heavy” as vectors of interaction between the author
and the reader, which we described using the example of Liu Zhenyun's novel “Yellow Flowers under
the Sky of the Motherland”, then Chen Zhongshi, building his dialogue with the reader, clearly prefers
the latter. If we talk about the differences in the tone of the narrative between Zhang Wei and Chen
Zhongshi, then we can agree with the literary critic Wu Peixian who emphasizes that if “the rhythm of
Zhang Wei’s novel “Ancient Ship ”is set by a mourning elegy about worldly affairs, then the leitmotif
of Chen Zhongshi’s novel “White Deer Plain" is a respectful attitude towards [traditional – A. S.]
culture" [Wu Peixian, 2002, p. 74].
Some researchers see in the neutral, detached nature of the narration the influence of neorealism,
which was widespread in the early 1990s [Lei Da, 1993, p. 117]. Others believe that Chen Zhongshi in
his realism followed the creative credo of A.P. Chekhov, who wrote that “the purpose of fiction is
unconditional and honest truth” [Zhu Zhai, 1994, p. 61]. In this regard, researchers give credit to Chen
Zhongshi for the fact that he managed to solve his own creative problems, without allowing one or
another historical concept or point of view to fully master his approach to reflecting reality. It can even
be said that Chen Zhongshi is trying with all his might to "strip" all concepts from history, and return
to the way it is, show the "inevitability" of its development [Zhu Zhai, 1994, p. 58; Lei Da, 1993, p.
105, 106]. In the words of R. Barthes, conceptually, Chen Zhongshi in some way strives for "zero
degree of writing" in the coverage of history.
Some researchers, noting the importance of the clan structure in Chinese traditional society and
the long tradition of the family theme in literature, draw parallels between the novel “White Deer Plain”
and the novel by Liang Bin “Keep the Red Flag Flying” which we considered earlier [Zhu Shuiyun,
1998, p. 23; Wu Peixian, 2002, p. 72]. Chen Zhongshi himself said that he was influenced by Mikhail
Sholokhov's novel "The Quiet Don" (1928-1940) [Chen Zhongshi, 2016].
Researchers have also compared Chen Zhongshi's novel to those of writers whose roots go directly
to the May 4th Movement. It is known that then there was a strong influence of critical realism, and if
we introduce Chen Zhongshi's novel into the broad context of the development of Chinese literature in
the 20th century, we can see that Chen Zhongshi, deliberately overcoming the framework of the
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discourse of Chinese socialist realism, in some way “falls to life-giving origins ”of “May 4th
literature ”[Zhu Shuiyun, 1998, p. 28-29; Lei Da, 1993, p. 117; Tan Guilin, 2001, p. 58].
It should also be noted that if in the "May 4th literature" the attitude to Confucian ideology and
traditional culture was very critical, then Chen Zhongshi, one might say, wise by the experience of the
20th century, makes appropriate amendments to this attitude, referring to this culture, as already
mentioned, with respect, which makes his novel an important contribution to the "literature of the new
period", allowing us to speak of it as an analogue of Ba Jin's novel "The Family" (1931), written taking
into account the intellectual baggage accumulated by the Chinese nation over the past decades.
It is known that in traditional Chinese ideas the population of the country and the state as the
territory in which they live were considered as part of an integral hierarchically organized structure,
starting with the emperor as a "son of Heaven", endowed with a corresponding mandate and living in a
forbidden city in the capital, to which the subjects are subordinate living in the rest of the territory
considered as “outskirts” [Alimov, 1998, p. 37]. Such a traditionally hierarchical organization has a
decisive influence on both the topographical component and the author's point of view in the novel.
Bai Jiaxuan, the protagonist of the novel, according to his counterpart Lu Zilin, "always sticks around
in the temple of the ancestors" [Chen Zhongshi, 2017, p. 445]. At the same time, in our opinion, Bai
Jiaxuan's position as a representative of power in the traditional community is presented in the novel
most fully; the reader looks at almost all events and new trends of the first half of the 20th century
through his eyes.
In old China, the family, tribal power was a kind of "agent" of state power at the grassroots, basic
level of society [Tan Guilin, 2001, p. 59]. We can say that what is happening on the Bailuyuan Plain is
part of the traditional grand narrative, and the tone of the novel is set by clan rather than class
dynamics.
At the same time, elements of “modernity”, considered by tradition as “foreign artefacts”, which
are treacherously introduced into the life of the Bailuyuan plain and the traditional community
inhabiting it and gradually eating up the living space of the traditional tribal structure, in our opinion,
lay the foundation for its realism. Chinese literary critic Lei Da rightly notes that although the political
and class struggle is not the main thing in the novel, nevertheless, if we completely abandon their
description, then the cultural tragedy that Chen Zhongshi tried to describe seems to "hang in the air,"
that is loses its historical concreteness [Lei Da, 1993, p. 114].
Such "foreign objects" include everything that we previously called "revolutionary history".
Revolutionary events, even such as "liberation", as it seemed to us, are presented in the novel as
echoes of "distant storms." As Nan Fan notes, the pages of the “revolutionary history” seem to be
scattered throughout the novel; they cannot be united by a causal relationship [Nan Fan, 2005, p. 64].
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Some researchers, such as Fu Di, who holds orthodox Marxist positions, attribute this "dispersal" of
the value attitudes of socialist realism to the shortcomings of the novel [Fu Di, 1993, p. 100].
We are close to the position of the literary critic Lei Da, who believes that Chen Zhongshi does
not completely abandon the description of the class and political struggle, but brings it in line with
reality [Lei Da, 1993, p. 114]. Developing the researcher's thought, let's say that by removing the class
and political struggle from the grip of Chinese socialist realism and correlating it with the traditional
society with which it really coexisted in the first half of the 20th century and still coexists, Chen
Zhongshi treats it "properly", that is, realistically, not dismissively.
Literary critics agree that Chen Zhongshi succeeded in deeply and versatile tracing the dynamics
of the renewal of the structures of social organization in China, in which the traditional cultural
baggage of the Chinese nation can be viewed as a weapon in the struggle to preserve his own face in
the raging "melting pot" of intellectual history of the 20th century, moreover, the result of this struggle
was new forms of interpenetration and mutual restriction of clan and state structures of power [Tan
Guilin, 2001, p. 61; Nan Fan, 2005, p. 63].
In other words, in the novel "The Plain of the White Deer", despite its rather tragic tone, the
inquisitive reader will be able to see that the traditional forms of social organization have not
disappeared at all, but have incorporated "new trends", including socialist class concepts.
4.2.3.3. General Characteristics of the Personosphere
The structure of the novel's personosphere plays up to the toponym "Bailuyuan Plain": the main
characters are members of two large families named Bai 白 and Lu 鹿, whose common ancestors have
long inhabited the plain. These two families have a common ancestral temple and belong to the same
Hou clan, whose patriarch once ordered his two eldest sons to change their surnames to Bai and Lu.
The personosphere of the novel can be viewed in two sections - synchronic and diachronic. If we
consider the personosphere in a diachronic way, then the focus will be the conflict of generations, as
the ideological basis for the transformation of traditional society under the onslaught of modernity. We
can say that "revolutionary history" does not play a definite role here; it, as mentioned above, only
adds specificity. An illustration of this dynamic is the relationship between Bai Jiaxuan and his son Bai
Xiaowen, Lu San and his son Heiwa. Conflicts related to arranged marriages took place in both
families.
Synchronous consideration of the personosphere seems to be more productive from the point of
view of analyzing the rethinking of the value guidances of socialist realism. The main characters of the
novel can be quite clearly grouped into two generations - the older and the younger. For the older
generation, "revolutionary history" is out of sight. If we talk about the younger generation, then their
life can be in relation to the narrative of “revolutionary history”. They are either in the Kuomintang, or
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in underground work in the CCP, or even go from the Communist Party to robbers, then join the
Kuomintang, and then again go over to the side of the Communist Party. As will be illustrated below,
two generations personify two vectors of rethinking the value guidances of socialist realism: the older
is alienation, indifference to the "revolutionary process", the younger is the destruction of syntagmas
formed in socialist realism, the withdrawal of political struggle from the plane of idyll to the plane of
realism, undermining the socialist realist grand narrative.
The fact that the joys and sorrows of the older generation do not extend to the younger generation,
both the Lu family and the Bai family, was pointed out by Nan Fan [Nan Fan, 2005, p. 64].
It should also be noted that Chen Zhongshi, like Zhang Wei, making the main characters
landowners according to the classification of literature of seventeen, puts the "meta-alien" of Chinese
socialist realism a "meta-friend".
To conclude the general characteristics of the novel's personosphere, we note that the above
classification of characters in their relation to the "revolutionary history" reduces all their images to it,
but in fact this is only a small part of the ideas and artistic content of the novel. As part of our research,
we consider in detail a separate aspect of the characters' lives, which is placed in the long, rich and
unpredictable life of each of them as a person who could really exist.
It is obvious that Chen Zhongshi, while working on the novel "White Deer Plain", put human life
with all its accidents and inevitability at the forefront, and he considered "revolutionary history" as one
of the plots. In this regard, we consider it appropriate to consider the "revolutionary history" as a kind
of integral complex of events in the context of the images and biographies of the heroes of the novel.
At the same time, we make the images of characters as the main lens of consideration, since, agreeing
with the opinion of Wu Peixian, we believe that the focus of the novel "White Deer Plain" is the
personality [Wu Peixian, 2002, p. 74].
4.2.3.4. "Revolutionary History" in the Life of the Older Generation of Characters: Alienation
We include Bai Jiaxuan, Mr. Zhu, Lu Zilin, and Lu San in the older generation.
4.2.3.4.1.

Bai Jiaxuan

Bai Jiaxuan is the main character of the novel, who inherited from his father the position of
patriarch of the clan (族长), uniting the surnames Bai and Lu. His attitude to "revolutionary history"
can be characterized by an episode when in a village in the mid-1920s a peasant union was created.
Bai Jiaxuan, intending to marry his middle son, said about Heiwa: “Let him140 make his revolution,
and we will be engaged in the wedding, the revolution does not concern us” [Chen Zhongshi, 2017, p.
203]. Perhaps there is nothing more to say about the "revolutionary history" in the life of Bai Jiaxuan,
since it simply does not exist for Bai Jiaxuan.
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From the point of view of the red classics of the wealthy landowner Bai Jiaxuan, who shuns
external events, including those related to "revolutionary history," one could call a reactionary.
However, the novel, of which he is the protagonist, is not a red classic, so the dichotomies of literature
of seventeen years are inapplicable here. If the Marxist M. N. Pokrovsky in the 1920s called history
"politics overturned into the past," then the main plot of Chen Zhongshi's novel today, it seems to us, is
appropriate to call "Confucianism overturned into the present." Let's try to give a general description
of Bai Jiaxuan.
His image is the personification of traditional culture and traditional society, in some way he
represents its ideal, as far as possible within the framework of realism [Lei Da, 1993, p. 109; Wu
Peixian, 2002, p. 75; Fu Di, 1993, p. 102; Zhu Shuiyun, 1998, p. 24].
Confucian culture, which makes Bai Jiaxuan respectful, caring for his neighbors, avoiding revenge,
sometimes also makes him frighteningly cruel and inhuman, it combines both the vitality and
resilience of culture and its ability to suppress [Zhu Shuyun, 1998, p. 27]. This is most clearly
manifested in his relationship with his eldest son Bai Xiaowen and newcomer girlfriend Tian Xiao’e.
As we have already noted, from the class point of view, he is a landowner, but at the same time he
does not shy away from physical labor. Bai Jiaxuan, in contrast to the villainous landowners from the
works of Chinese socialist realism, has a genuine spiritual authority among the peasants inhabiting the
plain, enjoys respect in his village. Bai Jiaxuan is an example of the fact that traditional morality, in
contrast to state power, requires that the perpetrator of punishment be the bearer of the values for
which he stands for [Tan Guilin, 2001, p. 60].
The enemy of the landowner Bai Jiaxuan is not any political party, much less peasants as a class,
but anyone who violates or undermines the traditional foundations [Zhu Shuiyun, 1998, p. 24]. At the
same time, Bai Jiaxuan does not fight his opponents, he punishes them. His views on confrontation
with the outside world reflect the traditional military doctrine - “the sovereign does not fight, he
punishes” [Alimov, 1998, p. 37]. That is, Bai Jiaxuan thinks his traditional worldview is a kind of
"center", and everything else love, "history" or "revolutionary history" is something that can be
neglected at best.
However, as the Chinese literary critic Nan Fan correctly noted, neglecting history does not mean
avoiding history [Nan Fan, 2005, p. 67].
This inevitability of history is the tragedy of Bai Jiaxuan, which draws the main plot of the novel
with a red line. Bai Jiaxuan, as the patriarch of the clan, the champion of traditions, is increasingly at a
loss to find a place for himself in the changing world of the 20th century. In the course of the novel, it
can be traced that the traditional society and Bai Jiaxuan as its bright representative are left with less
and less living space [Lei Da, 1993, p. 111; Zhu Zhai, 1994, p. 60; Tan Guilin, 2001, p. 60; Nan Fan,
2005, p. 64]. If until about the middle of the novel, Bai Jiaxuan appears before the readers as the

379
indisputable authority and undisputed leader of the plain, then by the end of the story, for example,
when Bai Jiaxuan goes to ask for Heiwa, who should be shot, his own eldest son Bai Xiaowen not only
does not heed him, but and does not take his arguments seriously at all.
At the same time, Nan Fan notes that Chen Zhongshi did not devote enough space to the above
tragedy and focused too much on Bai Jiaxuan and his views [Nan Fan, 2005, p. 64]. This tendency
does exist, but Chen Zhongshi had good reason to be "carried away" by Bai Jiaxuan. Earlier we talked
about the dichotomy of “friends” and “foes” and the disproportion in detailing inherent in such a
communication model. If we apply this model here, it will become obvious that it is precisely the close
attention to the behavioral impulses of Bai Jiaxuan and the comprehensive elaboration of his image
that set the tone for the main plot of the novel, making it truly tragic, since during the narration the
reader, as it seems to us, in highly identified with Bai Jiaxuan, he, as the patriarch of the clan, the head
of the cell of a traditional society, becomes "friend" for the reader. It could even be said that the term
"value guidance" is partially applicable to Bai Jiaxuan and the traditional community in Chen
Zhongshi's novel.
Chen Zhongshi was able to show that there is a lot of value (solid principles, honesty, concern for
one's neighbor, humanity, etc.) in the "feudality"141 of Bai Jiaxuan, and this value is rapidly losing its
living space, less and less it serves as the basis for the organization of society.
Chinese researcher Zhu Zhai notes that Chen Zhongshi was able to reveal the characters as the
sum of "all social relations", as K. Marx wrote in "The Theses on Feuerbach," not limiting himself
only to industrial relations, as was typical of the literature of the period of seventeen years. Chen
Zhongshi's characters are “products of man, culture, history” [Zhu Zhai, 1994, p. 60]. This applies not
only to Bai Jiaxuan, but it was through his example that Chen Zhongshi most clearly showed the
modern reader what Confucian morality is in reality, how it performs its functions as a working
philosophy of life, and not a set of classical books or an abstract canon [Nan Fan, 2005, p. 63].

4.2.3.4.2.

Mister Zhu

There is also a kind of "ideal Bai Jiaxuan" in the novel. This is Mr. Zhu, the husband of Bai
Jiaxuan's older sister. Its historical prototype is the Confucian scholar Niu Zhaolian 牛兆濂 (1867 1937), who lived in Lantian County. Unlike the rest of the characters in the novel, whose images are
realistic, Mr. Zhu appears before the reader as a perfectly wise scientist who lives and dies in strict
accordance with the image slightly "elevated" above the course of events. For example, the novel
contains an insert from the times of the "Cultural Revolution" (1966-1976), when the Red Guards dug
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up his grave in order to "carry out a cultural revolution against his remains,"142 they broke one of the
bricks, and inside they saw the inscription "How long will you create trouble?" [Chen Zhongshi, 2009,
p. 541].143
After Lu Zhaopeng escaped execution, he hid at Mr. Zhu’s for some time. Before leaving, he
asked what the outcome of the struggle between the Kuomintang and the CCP would be, to which Mr.
Zhu said that there was no big difference between the Kuomintang and the CCP. Moreover, the
original text also contained a line: “It seems to me that the “three people’s principles” 三民主义144 and
“communism” and 共产主义 are very similar and not much different. The first advocates that the
'Celestial Empire is a common property' 天下为公145, the other says 'The Heavenly Empire belongs to
everyone' 天下为共. Since both schools have the goal of saving the country, then, combining these
two slogans, will we not get “The Heavenly Empire belongs to everyone and everyone” 天下为公共?
Why they will not unite, but, on the contrary, kill both their own and others? [In my opinion, this is
due to the fact that] the struggle of two characters 公 (Kuomintang) and 共 (communists) is nothing
more than a struggle to ensure that only one of them is included into the dictionary, just as the seller of
buckwheat flour noodles 荞面 and the seller of buckwheat noodles 饸饹146 are fighting to stand alone
in the market! If this is the case, then the outcome of such a struggle does not interest me… [Chen
Zhongshi, 2009, p. 277] From the edited version, when the novel was nominated for the 1997 Mao
Dun Prize, this line of Mr. Zhu’s was removed, and Lu Zhaopeng's remark that the Kuomintang was
exercising sole authority was added [Chen Zhongshi, 2017, p. 305]. In addition, in the revised version,
Mr. Zhu responds to Lu Zhaopeng's caustic remark about the cruelty of the head of Tian County,
laughing at himself that he cannot distinguish good from evil [Chen Zhongshi, 2017, p. 305]. In
general, it seems to us that the rare statements of Mr. Zhu summarize as effectively as possible the
detachment of "revolutionary history" from the life of the older generation of characters and, in general,
indicate its peripherality in the novel.
It is appropriate to complete the characterization of Mr. Zhu with one more phrase: “-isms” in
articles are nothing more than “-isms”, but in reality there is still civil strife and confusion all around,
everyone is jumping like lice in a frying pan” [Chen Zhongshi, 2017, from. 579-580]. In general, this
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An episode with this inscription was cut out during the editing of the novel by the author in 1997. The revised
version only mentions how the hungweipings dug up Mr. Zhu's grave and read an engraving with his philosophical sayings
on one of the bricks.
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Buckwheat noodles are a famous dish in Shaanxi, where the novel is set, it is called 荞面饸饹 in Chinese. In the
text of the novel, the name of the dish, consisting of two words, is divided into two parts, each of which acts as a
synecdoche.
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phrase characterizes in general terms Chen Zhongshi's understanding of history in general and
rethinking of "revolutionary history" in particular.

4.2.3.4.3.

Lu Zilin

Lu Zilin can be called a counterpart to Bai Jiaxuan, the main negative character. He is depraved,
strives for fame, at the same time cowardly and does not shy away from vile deeds. From a class point
of view Lu Zilin is also a landowner, like Bai Jiaxuan, also a member of the traditional community. Lu
Zilin is doing everything to undermine Bai Jiaxuan's patriarchal authority. This process of struggle on
patriarchal grounds, according to Zhu Shuiyong, replaces the class and political struggle that served as
the basis of the narrative dynamics in the works of Chinese socialist realism [Zhu Shuiyun, 1998, p.
24]. Like Bai Jiaxuan's, Lu Zilin's is quite versatile. In our opinion, this versatility and depth of his
image is ensured by his hypocrisy. Lu Zilin is trying to keep up with two birds with one stone in
almost all situations. If Bai Jiaxuan is a genuine example of the bearer of humanity and duty
characteristic of traditional society, then Lu Zilin is a fake one [Lei Da, 1993, p. 111]. Lu Zilin adheres
to customs, for example, supports Lu Zhaopeng's wife, whom he refused. But he does this because she
is the daughter of a respected doctor in the village, and not because of respect for tradition. He takes
part in rituals, but behind his back, in a conversation with a colleague in the village council, he speaks
of the temple of the ancestors as a relic of the past, and later he starts skipping traditional rituals.
After the Xinhai Revolution, Lu Zilin became an official and continued to be one for almost the
entire duration of the novel. Since almost the entire course of the nove Lu Zilin is related to the current
government, then, according to the logic of socialist realism, he is in opposition to the revolution. In
the late 1920s, when a peasant union was created in the village, he even was almost executed.
However, a little later, when his son Lu Zhaopeng, an active leader of the communist underground,
was caught and was about to put to death, Lu Zilin, who was in the Kuomintang, helped him escape. In
our opinion, Lu Zilin is unprincipled, and it is this unprincipledness that makes him more flexible than
Bai Jiaxuan. All Lu Zilin cares about is personal gain, the prosperity of his own family, and how to
annoy the Bai family. Lu Zilin seeks to stay in power only out of selfish interests. He, the father of an
active communist, is not fired from the government because only he can effectively resist the patriarch
Bai Jiaxuan.
Nan Fan very accurately noted that the Lu Zilin family, unlike the Bai Jiaxuan family, maintains
close ties with modernity [Nan Fan, 2005, p. 66]. Lu Zilin sends children to the city to receive a
modern education. Bai Jiaxuan also has to send his children to the city, but he does it reluctantly, and
he refuses an official position. Lu Zilin is indifferent to the revolution as such, but he shows interest in
it, for example, asks about the communist ideas of Bai Ling when she comes to visit them [Chen
Zhongshi, 2017, p. 190].
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Summing up the characterization of Lu Zilin in the context of the main plot of the novel, we can
say that if Bai Jiaxuan is a tragic character, then Lu Zilin is schizophrenic. Bai Jiaxuan definitely
remains in the past, the younger generation generally rejects this past. Lu Zilin, in all aspects, is
somewhere in the middle, his consciousness becomes, as it were, "split". Perhaps that is why Chen
Zhongshi prepared for Lu Zilin as a finale the real schizophrenia, which struck him down after he was
used as a secondary object of struggle after the "liberation."147 If Bai Jiaxuan, who avoided history, it
was slowly grinding away at him like water, then Lu Zilin, who tried to "fish out" something for
himself in its turbid and stormy streams, was ultimately absorbed by history.
Lu Zilin's unenviable ending may tell us about Chen Zhongshi's antipathy towards this character.
At the end of the novel, when Lu Zilin went mad, Chen Zhongshi made the ending even more
unsightly by describing the feces frozen in his pants. Again, as before in the works of Chinese socialist
realism, we see a juxtaposition of the semantic series, about which Yu. M. Lotman wrote. It could even
be called an anti-value guidance, but Lu Zilin is too detailed and complex an image for a typical
political "alien".

4.2.3.4.4.

Lu San

In the life of the farm laborer Lu San, who works for Bai Jiaxuan, "revolutionary history" does
not take any place - he does not know about it. He also cannot understand what class struggle,
exploitation, etc. are. However, the very image of Lu San as a whole is extremely interesting from the
point of view of the problem we are considering.
His friendly, almost kinship-like relationship with Bai Jiaxuan is, in our opinion, a direct and
conscious rethinking of the concept of class hatred between landowners and hired workers, so familiar
to the reader who grew up reading the literature of the period of seventeen years. By the way, the
described situation of close and complementary relations between a peasant and a landowner is not at
all a baseless fiction. As O. E. Nepomnin convincingly shows in his article, the relationship between
peasant tenants and landowners until the beginning of the 20th century really varied from practically
serfs to almost equals due to different property situations [Nepomnin, 1981, p. 108]. We believe that
the working conditions of hired workers were also heterogeneous and in reality, not all landowners
squeezed all the juices out of the peasants, as the authors of the works of Chinese socialist realism
wrote.
Nan Fan also draws attention to the "above-class" nature of the relationship between Lu San
and Bai Jiaxuan. The researcher also notes that the class criterion by which characters are divided in
socialist realism is practically inapplicable to the characters of the younger generation, since almost all
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of them are children of landowners [Nan Fan, 2005, p. 65]. At the same time, "revolutionary history" is
woven into their biographies in a much more bizarre way.

4.2.3.5. "Revolutionary History" in the Life of the Younger Generation of Characters:
Breakdown of "Revolutionary Syntagmas" and the Undermining of the Grand Narrative

We include Lu Zhaopeng, Lu Zhaohai, Bai Xiaowen, Bai Ling, Heiwa, and Tian Xiao’e in the
younger generation. As will be shown below, almost every hero from the younger generation, except
for Tian Xiao’e, violates certain "syntagmas" of Chinese socialist realism, undermines its binary
oppositions and narrative logic.
4.2.3.5.1.

Lu Zhaopeng

Lu Zhaopeng is the most "revolutionary" character, if measured by the yardstick of Chinese
socialist realism. He is a committed communist, a member of the party since the 1920s. He went
through the cooperation of the CCP with the Kuomintang, and through the underground, and through
the civil war. We can say that the "revolutionary history" of the 1920-1940s practically dictates the
development of his biography. Let us omit its detailed description, since in the context of examining
the novel we are not so much interested in how Chen Zhongshi reproduces the "legends of
revolutionaries" that were already on edge by the early 1990s, but in what new he brings to them.
Researcher Lei Da, in his article on the novel "White Deer Plain" correctly noted that the closer
the character is to politics, the further away he is from the main conflicts and problems touched upon
in the novel [Lei Da, 1993, p. 115]. Developing this idea, we note that Chen Zhongshi here violates the
main syntagma of Chinese socialist realism - if he is an underground party member, then the reader
must be persuaded to self-identify with him through value guidances, he automatically from a
descriptive characterization becomes in the position of “friend”, that is, his views and motivation
should be given extreme attention. And all this is not happening, which we perceive as a rethinking of
the value guidances of socialist realism.
Another important point is that Lu Zhaopeng, like almost all the other representatives of the
younger generation, is the son of a landowner, moreover, he is the eldest son of Lu Zilin, who is not
aware of moral issues and self-esteem. Revolutionary children of landowners are also found in the
novels of Chinese socialist realism, but rather as an exception, like Zhang Jiaqing from “Keep the Red
Flag Flying”, and not as the most adamant revolutionary. But here, too, we will say that the landowner
from the novel by Liang Bin broke all ties with his unlucky son, and Lu Zilin, associated with the
Kuomintang, not only did not do this, but even once helped Lu Zhaopeng avoid the death penalty at
the hands of his comrades-in-arms in the Kuomintang. Here we see criticism of the concept of class
consciousness, which had a decisive influence on the literature of Chinese socialist realism. If, using
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the example of Bai Jiaxuan, Chen Zhongshi shows Confucianism as a real philosophy of life, then
Marxist ideas coming from the lips of Lu Zhaopeng seem to us to be "abstract canons" used for
political purposes. Another episode is when Lu Zhaopeng tells Heiwa to stop engaging in organized
crime (Heiwa was then the leader of a bandit gang), Lu Zhaopeng tells him that “surrendering to the
Kuomintang in exchange for amnesty would also work” [Chen Zhongshi, 2017, p. 367]. Such a train of
thought clearly does not fit with the image of a pure revolutionary from the red classics, but it quite fits
a real person.
In the image of Lu Zhaopeng, we see a certain similarity with Levinson from A. A. Fadeev's novel
"The Rout" (1926), especially during the period of the underground struggle with the Kuomintang in
the 1930s. For example, after their detachment was once again defeated by the Kuomintang, Lu
Zhaopeng, when asked by the bandit about what he would do next, replies “I must recruit the
detachment again” [Chen Zhongshi, 2017, p. 367].
A striking undermining of Lu Zhaopeng's "heroic revolutionary spirit" is the novel's finale. His old
friend Heiwa started having problems, he was unfairly slandered and sentenced to death. Lu Zhaopeng
could not be found, and if it were possible to find, then for Heiwa “all this scuffle would dissipate like
smoke”[Chen Zhongshi, 2017, p. 624]. But in the finale, Lu Zhaopeng simply "goes about his
business," and the "revolutionary history" with its heroism and pathos "disappears like smoke." The
denouement turns out, if you look from the standpoint of Chinese socialist realism, does not at all
match the moment - Heiwa is executed, and Lu Zilin goes crazy.
Of course, Lu Zhaopeng is a vivid character with a detailed image, but he is just "one of many",
and not just another Zhou Dayong or Yan Jiangtao from Liang Bin's novel "Keep the red Flag Flying".
Using the example of Lu Zhaopeng, Chen Zhongshi removes the plot of "revolutionary history" from
the center of all binary oppositions and weaves it into the complex fabric of real life of the traditional
community inhabiting the Bailuyuan Plain.
4.2.3.5.2.

Lu Zhaohai

Lu Zhaohai is Lu Zilin's second oldest son. Lu Zhaohai is the first from the plains to become a
soldier of the People's Revolutionary Army, he serves as a platoon commander. The return from
socialist realism to impartial realism in the image of Lu Zhaohai is shown through the honor with
which he is treated on the plain, rightly considering him a hero of the anti-Japanese war while he is
alive and sincerely regretting his death. Chen Zhongshi brings the final touch to the tragic image of Lu
Zhaohai by informing the reader that he died at the hands of the Red Army.
In our opinion, the biography of Lu Zhaohai makes two significant contributions to the plot
dynamics of the novel. The first is that he is in a love triangle with Bai Ling and his brother Lu
Zhaopeng. Through this love triangle, Chen Zhongshi plays the theme of "love and revolution" in his
own way. Bai Ling's "revolutionary character" becomes an insurmountable obstacle in relations with
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Lu Zhaohai. In addition, the arbitrariness and randomness of political processes is shown. For example,
when choosing which party to join148, Bai Ling and Lu Zhaohai threw a coin, Lu Zhaohai gets the CCP,
and Bai Ling - Kuomintang. Lu Zhaohai, as a student at a military school, was forced to give up the
idea of joining the CCP after the Kuomintang's cooperation with the communists broke off. Bai Ling
did not know about this and joined the CCP after her break with the Kuomintang. So they
inadvertently "switched" parties. When it turned out, both of them realized that they were not destined
to be together.
In the end, Bai Ling got along with his older brother Lu Zhaopeng and gave birth to his child.
An interesting episode, when the communist Lu Zhaopeng asked Lu Zhaohai to help Bai Ling get a
rest after she gave birth to a child, Lu Zhaohai complied with this request. Here we again see the
undermining of the political dichotomy of socialist realism - in reality, family ties turn out to be
stronger than political confrontation.
The second significant component of Lu Zhaohai's biography is his death in the internecine war
between the CCP and the Kuomintang. This is not far from the historical reality. Armed clashes
between the Communists and the Kuomintang did happen during the Sino-Japanese War of 1937-1945.
By describing the death of Lu Zhaohai, Chen Zhongshi actually calls the communists murderers,
decisively breaking with the glorification of violence characteristic of the military prose of Chinese
socialist realism, for example, in Du Pengcheng's novel “Defense of Yan'an”, which we reviewed
earlier. Chen Zhongshi, through the mouth of Bai Jiaxuan, undermines the fighting pathos of
seventeen-year-old literature: “The Patriarch, holding back his tears with difficulty, said: Zhaohai is
not only Lu Zilin's son, but also the offspring of our entire family, the child of our entire village. It is
necessary to properly send him off... on the last... journey... "[Chen Zhongshi, 2017, p. 512].
4.2.3.5.3.

Bai Ling

Bai Ling, daughter of Bai Jiaxuan, is the personification of the rebellious spirit of youth. Like Lu
Zhaopeng, she had a conflict with her family over the freedom of marriage. In addition, it is important
for us that her biography reflects the dark side of “revolutionary history”. She died at the hands of her
fellow party members. During the internal party struggle, she was buried alive149 at the support base.
The massacre of Bai Ling is a reference to the events of the end of 1935 at the revolutionary base in
Nanliang 150 and to the biography of the communist commander Liu Zhidan 151 , many of whose
148

The CCP or the Kuomintang, which cooperated until the spring of 1927, and people did not see much
difference between them.
149
Chen Zhongshi explains such cruelty by the fact that in the 1930s the communists were short on supplies, including
with ammunition.
150
Created in 1934, later expanded and transformed into the Shenganning border region, which became the main base
of the CCP forces until 1947.
151
In 1962, Liu Zhidan's daughter-in-law, Li Jiangtong, finished writing the novel with the help of his younger brother
Liu Jingfan. After the start of publication in periodicals, the novel was criticized by Kang Sheng and banned as "the antiparty program of the grouping of Peng Dehuai, Gao Gang and Xi Zhongxun" [Usov, 2006, vol. 1, p. 460-462].
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subordinates died, and he was saved at the last moment, when the participants of the Great March
came to the base with Mao Zedong. Liu Zhidan in the novel is personified by Commissar Liao, and the
deceased Bai Ling in the novel is his personal secretary. In the example of Bai Ling, we again see the
violation of the syntagma of socialist realism (the description of internecine clashes in the party, and
with a fatal outcome, is unthinkable in the literature of the period of seventeen years) and the return of
"revolutionary history" to the framework of realism.
Another role of Bai Ling in the plot of the novel is that it consists of a love triangle, which also
includes brothers Lu Zhaopeng and Lu Zhaohai, whose images we have discussed in detail above. In
this regard, we should recall an episode that, as it seemed to us, makes a significant contribution to the
construction of a realistic, as opposed to the idealized, image of a communist. Having met, already
being in different parties, Bai Ling and Lu Zhaohai began to talk about politics, Bai Ling began to
persuade Lu Zhaohai to leave the Kuomintang, says that this is a party of assassins, etc. In our opinion,
after joining the CCP, Bai Ling in communication with Lu Zhaohai became radicalized, began to think
on the verge of politicized hysteria; she became distrustful and circumspect [Chen Zhongshi, 2009, p.
391-393]. Through his radical emotional perception, Bai Ling Chen Zhongshi paints the image of the
Communist Party of the late 1920s and early 1930s as a party of wild foxes, which were chased
everywhere, which, as we believe, is not far from reality.
4.2.3.5.4.

Bai Xiaowen

If Lu Zhaopeng and Lu Zhaohai each stay in the same party and do not change their political
positions, then with Bai Xiaowen, the eldest son of Bai Jiaxuan, and Heiwa, the son of his farm laborer,
everything is different.
Let's give a schematic description of the biography of Bai Xiaowen. At first, as the eldest son of
the patriarch of the clan, he acted as the future heir. Then, through the efforts of Lu Zilin, who wanted
to annoy them by all means, on his advice, Tian Xiao’e seduced Bai Xiaowen. Bai Xiaowen disgraced
his father, was expelled from the clan and began to live with Tian Xiao’e in a nearby cave, which had
been recently bought by Heiwa, who was hiding in the mountains at that time. Later, Bai Xiaowen
began to use drugs, and he squandered everything he had, and hit rock bottom. That is, his second
hypostasis is a declassed element, a hermit-addict who lives with a “whore”. Later, after seeing him in
line for free food for beggars, Lu Zilin offered him a place in the county police squad. Bai Xiaowen
managed to make a career, and by the mid-1940s he rose to the rank of battalion commander. At the
very end of the novel, when it became clear that the Kuomintang was losing the civil war, Bai
Xiaowen went over to the side of the communists and became the head of his native county. We can
say that the third hypostasis of Bai Xiaowen is a county-level politician who is ready to do anything
for his own benefit. It should be emphasized that the Kuomintang and the CCP are only different roles
for Bai Xiaowen, these forces do not represent a life position for him, as, for example, for Bai Ling or
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Lu Zhaohai. That is, we can say that the "revolutionary story" for Bai Xiaowen is a kind of "wind of
times", the direction of which he successfully felt.
Literary critic Tan Guilin makes an interesting observation, noting that Bai Xiaowen, who, using
unrighteous methods (made a deal with the enemy Lu Zilin, etc.), achieved that he came to supreme
power in the county, and accordingly in the village, Bai Jiaxuan's "legal successor", but in a different
capacity, in an administrative rather than a traditional way. Accordingly, he received power in
accordance with the spirit of the modern era, through "political" channels, and not through family
channels, as Bai Jiaxuan counted [Tan Guilin, 2001, p. 61]. That is, here we see a reflection of the
main plot of the novel. Describing how Bai Xiaowen wriggles, bending under the kinks of history,
Chen Zhongshi takes the mythological component from the "revolutionary history" and puts it in the
context of "unconditional realism."
The image of Bai Xiaowen violates many of the artistic syntagmas of Chinese socialist realism.
First of all, he is the eldest son of a landowner, while he is a detailed character. The mythologized
image of joining the CCP as "ideological growth" is also debunked through his previous biography: he
smokes opium, commits adultery, deals with the enemies of the family - the Lu family, but at the same
time - he joined the Communist Party, we can say that he "got attached " to it.
The culmination of the rethinking of the value guidances of socialist realism through the image of
Bai Xiaowen is the tragic denouement of the novel. We will briefly give it here.
We noted earlier that Bai Xiaowen lived for some time with Tian Xiaoe, who was considered a
fallen woman. Tan Xiao’e had previously been brought by Heiwa. Later Heiwa became a bandit and
went to live in the mountains. Tian Xiao’e was left alone in the cave, Heiwa sent her money and food,
sometimes he visited her himself. In his absence, Tian Xiao’e was seduced by Lu Zilin first, who
persuaded her to seduce Bai Xiaowen. She succeeded in this, Bai Xiaowen lost his head and began to
live with her in a cave. In other words, as with brothers Lu and Bai Ling, a love triangle is formed
between Heiwa, Bai Xiaowen and Tian Xiao’e.
Later there was famine, Bai Xiaowen was already a degraded drug addict. He went in search of
food. In his absence, Tian Xiaoe was stabbed to death. For a long time it was unknown who the killer
was. Heiwa avenged Bai Jiaxuan and Lu Zilin for her, and he also knew about Tian Xiaoe's
relationship with Bai Xiaowen. A little later, when Bai Xiaowen became the battalion commander in
the police, his men seized Heiwa, who was then one of the bandit leaders. Under pressure from all
sides, Bai Xiaowen was forced to let Heiwa escape. After escaping, Heiwa asked to tell Bai Xiaowen
that he would not avenge Tian Xiao’e.
A little later, Bai Xiaowen persuaded Heiva with his gang of bandits to surrender in exchange for
amnesty and join the Kuomintang police. After the Liberation, Heiwa, who was the deputy head of the
county, was arrested and eventually executed, not without the knowledge of Bai Xiaowen, who could
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have saved Heiwa, since he played a significant role in his becoming the head of the county. Such
meanness of Bai Xiaowen is an important touch to rethinking the value guidances of socialist realism instead of a bright celebration after coming to power, we get a tragic denouement, in which the villain
and the sycophant wins. That is, Chen Zhongshi in this episode destroys the historical optimism with
two blows - on the one hand, Lu Zhaopeng, who, according to the logic of socialist realism, should
have saved Heiwa, disappeared somewhere, and on the other hand, a comrade for whom Heiwa risked
his life, now goes up the career ladder, trampling him into the swamp.
Bai Xiaowen and Heiwa can be viewed as "paired characters", they are a kind of Bai Jiaxuan and
Lu Zilin, or Lu Zhaohai and Lu Zhaopeng - that is, characters of the same order and similar figurative
configuration - both have a similar ability to adapt. In a similarly complex way, they are “rolled” along
the waves of “revolutionary history”. But if Bai Xiaowen is vile and pathetic, then Heiwa appears to be
unyielding, brave and in some ways even a romantic character. Let us discuss this character in more
detail.
4.2.3.5.5.

Heiwa

Heiwa is the son of a farm laborer Lu San, his real name is Lu Zhaoqian, but he practically does
not appear in the novel under this name. His image is perhaps the most striking example of the
rethinking of class concepts and value syntagmas of Chinese socialist realism in the novel. According
to the logic of Chinese socialist realism, being the son of a farm laborer, Heiwa had to take the path of
revolution like Yan Jiangtao from Liang Bin's novel "The Story of the Red Banner." Indeed, at some
point this happens, but Heiwa's path, which partially ran along the "revolutionary rails", turned out to
be winding, and in the end, as we noted earlier, led him to a tragic ending. "Revolutionary history" is
only a few episodes in Heiwa's biography. In order to understand the nature of the rethinking of the
value guidances of socialist realism through the image of Heiwa, it seems appropriate to us to give a
review of his biography.
Since childhood, Haiva was distinguished by an unbridled disposition, in his youth he dropped out
of school and went to another village to work. There he took the landlord's concubine, the
aforementioned Tian Xiao’e, away. He took her to his native village, but met with fierce condemnation
from the traditional community, and they were forced to settle in a cave nearby. Heiwa already appears
before us as a romantic hero who rejected social norms (he chose a wife for himself, and he was the
first from the plain who managed to do this) and rejected by society, opposing himself to it. A little
later, Lu Zhaopeng persuades him to participate in a sabotage against the militarist troops who
surrounded Xi'an. Some time later, Heiwa actively participates in the peasant movement. This episode
can be called a realistic realization of revolutionary romanticism in the true sense of the word, in
defiance of such examples as Hao Ran's novel "The Golden Road" (1972-1974), where "revolutionary
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romanticism" combined with "revolutionary realism" actually had little in common both with the
former and with the latter.
After the episode with the peasant movement, Heiwa's biography develops realistically, not
"romantically", and the reality of the late 1920s - early 1930s was very harsh for the communists. In
one of the battles, which was initially doomed to fail, their troops were defeated. And if Lu Zhaopeng
in the 1930s becomes almost like Levinson from A. A. Fadeev's "The Rout", then Heiwa miraculously
survived and joined the bandits.
Having become a bandit, Heiwa was forced to leave his loved one alone in a cave, and she came
to live with Bai Xiaowen, and later died at the hands of his father. Heiwa, not knowing who the
murderer was, took revenge on Bai Jiaxuan and Lu Zilin with the hands of his charges of bandits. The
transition of a peasant from communists to robbers, described realistically, seems to us to be a
violation of the narrative syntagma of Chinese socialist realism, according to which Heiwa should
have become hardened in battle and continue to grow ideologically, or, at worst, die the death of the
brave or end up in the Kuomintang dungeons. As the literary critic Lei Da correctly noted, Heiva, in
contrast to the heroes of the red classics, led by "class consciousness", fights as if blindly [Lei Da,
1993, p. 115].
The relationship between the robber Heiwa and the communist Lu Zhaopeng is interesting. When
Heiwa was a robber, they kept meeting with Lu Zhaopeng in their lair in the mountains, and a gang of
bandits provided Lu Zhaopeng and the communist troops with all possible assistance, and Lu
Zhaopeng wanted to lure the robbers over to his side. It is impossible to think of a description of this
kind of relationship in Chinese socialist realism. Rather, it is somewhat reminiscent of the classic
novel "Water Margin" by Shi Naian (14th century).
In the text of the novel, the term "communist bandit"共匪is repeatedly found, for example, at the
beginning of chapter 22, Lu Zhaopeng, in a conversation with the bandit leaders, mentions that the
same monetary reward was assigned for the capture of the main "communist bandit" in the county and
for the bandit leader [Chen Zhongshi, 2017, p. 355]. It is interesting that Lu Zhaopeng, in this
conversation, trying to attract the bandits to his side, which in itself is impossible within the framework
of Chinese socialist realism, cites the above example with the same reward as an argument in favor of
the fact that the robbers are on the same path as communists. That is, he does not "illuminate the dark
robbers with the dazzling radiance of his progressive revolutionary consciousness", but communicates
pragmatically with them as an equal, tries to win them over to his side.
In general, the content of the 22nd chapter, which describes the interaction of communists with
bandits in the 1930s plays on the derogatory name "communist bandit" 共匪, suggesting to the reader
that there was some truth in this name. Indeed, in the 1930s the communists were, if not of the same
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essence and views with the robbers, then led a lifestyle similar to them - they endured hardships, hid in
the mountains, dealt with suspicious individuals, were associated with drug trade [Vladimirov, 1974, p.
64-64, 90-95, 530].
As we noted above, Heiwa appears as a kind of “counterpart” to Bai Xiaowen, while he does not
consider Bai Xiaowen to be his enemy. Note also that there is a fair amount of parallelism in their
biographies - for example, they were in a declassified state, were pushed out of society, at
approximately the same time. Moreover, if Bai Xiaowen, after the "lumpen stage", goes up the career
ladder, then Heiwa, having ceased to be a robber, that is, also a kind of lumpen, takes the path of
"spiritual growth." This growth can be called the "return of the prodigal son" to traditional society and
traditional values.
After he joined the Kuomintang police with his gang, Heiwa repented of who he was before,
restored ties with Bai Jiaxuan, whom he had previously taken revenge on, returned to his native village
to make sacrifices to his ancestors, married a second time, began to study from Mr. Zhu. Mr. Zhu said
that Heiwa is his last student, and moreover, he is the most sincere in his pursuit of knowledge: "I
could not even imagine that among my followers the most sincere would be a bandit!" [Chen Zhongshi,
2017, p. 543]. It turns out that Heiwa's spiritual growth is ensured, on the one hand, by the fact that he
went over to the side of the Kuomintang, and on the other, he reintegrated into the "feudal society."
Here we see an obvious subversion of the narrative logic of Chinese socialist realism, since there could
be no talk of any "correction" and "taking the right path" without juxtaposing this with the CCP. From
the point of view of Chinese socialist realism, a clear "regression" has been outlined in Heiwa's mind,
he obviously succumbed to the "pernicious influence of reactionaries".
The death of Heiwa, which coincides with the ending of the novel, on the one hand, corresponds
to the general tragic tone of the novel, and on the other hand, is also a violation of the departure from
the narrative syntagmas adopted in Chinese social realism..
During the civil war, Heiwa took an active part in the coup, and the power was changed almost
without a single shot. The only victim was a former robber who, several years ago, raped a woman in a
robber camp, and, to avoid punishment, fled to a partisan detachment, then joined the Communist
Party. At the meeting, Heiwa shot him. Later, when everything calmed down and the fighting for Xi'an
was over, Heiwa became the deputy chief of the county. Haiva was about to join the Communist Party
when he was captured. He was tried for robbery and murder of a party member and sentenced to death.
Despite the admonitions of Bai Jiaxuan, the father of county governor Bai Xiaowen, the sentence was
carried out. The communist and old revolutionary comrade of Heiwa Lu Zhaopeng, who, according to
the logic of socialist realism, could have come to the forefront at the most opportune time, as we have
already said, at that moment simply disappeared.
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It is impossible to unequivocally answer the question why Chen Zhongshi prepared such an
ending for Heiwa. Perhaps to emphasize the badness of Bai Xiaowen, who went over to the side of the
communists. Perhaps to demonstrate how customary law and clan hierarchy do not regulate anything
that happens on the plain anymore. One way or another, this denouement, completely destroying the
logic of "revolutionary history", fully corresponds to the "tragic logic" of the novel.
4.2.3.5.6.

Tian Xiao’e

Another significant character from the younger generation is the alien girl Tian Xiao’e.
“Revolutionary history” does not play any role in her biography, however, without a brief description
of her image, the analysis of the structure of the novel's personosphere, we believe, will be incomplete.
Researchers consider Tian Xiao’e a symbol of unbridled sexual attraction, she is opposed to the
traditional society, which rejects her, and she, in turn, is angry with him [Nan Fan, 2005, p. 65; Lei Da,
1993, p. 112]. At the same time, naturalistic sex scenes, almost all of which involve Tian Xiao’e,
according to literary critic Zhu Zhai, give the novel relevance in the context of the 1990s, and also
deepened the image of Lu Zilin as a vile and insidious person [Zhu Zhai, 1994, p. ... 61].
Tian Xiaoe was killed by Lu San, Heiwa's father, after he met Bai Xiaowen, who hit rock bottom,
on the street. A little later, the spirit of Tian Xiao’e entered Lu San, and an epidemic began on the
plain, which this spirit caused. The epidemic ended only after Tian Xiaoe's bones were burned, the urn
was buried, and a pagoda was erected at the burial site. During the burial of Tian Xiaoe, curse words
were heard from the peasants. The unenviable fate of the newcomer Tian Xiao’e, as well as the attitude
of the inhabitants of the plain towards her, as it seems to us, serves as an explication of the antagonism
between the closed traditional community and the outside world.
Tian Xiaoe's fate as a woman is also unenviable, her happiness with Heiws was short-lived. The
rest of the time, she was the younger wife of a landowner, the object of harassment by Lu Zilin, and
then a toy in his hands, with which he ruined Bai Jiaxuan's life. Her image illustrates the subordination
of women to men within the framework of traditional society. On the other hand, many researchers,
especially Western ones, bypass the fact that the notorious "traditional foundations" apply not only to
women, but also to men, and men are also required to comply with strict regulations, including in their
personal lives [Storozhuk, 2010 , c. 115-120].
In the novel “White Deer Plain,” this situation is illustrated by an episode in which Lu Zhaopeng,
who did not live with his wife, whom his parents had married him to, even when he was the
headmaster of a school in the village. His grandfather came to his school and knelt down, which
convinced Lu Zhaopeng to return to his father's house. As soon as the disobedient offspring crossed
the threshold, the grandfather brutally beat Lu Zhaopeng with a staff, finally telling the defeated
grandson: "Who do you think you are?" [Chen Zhongshi, 2017, p. 152].
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Through Tian Xiaoe, the characters of Bai Xiaowen and Heiwa are connected, with whom she
forms a kind of "love triangle". It turns out that in the younger generation of characters, two love
triangles emerge - the first: brothers Lu and Bai Ling, and the second: Bai Xiaowen, Heiwa and Tian
Xiao’e. Moreover, if we compare the participants in these triangles, an interesting pattern can be traced.
The participants of the first love triangle are politicized, clearly distributed among political camps and
throughout the entire novel do not change their position, while in their images and biographies there
are “incompatible”, “wrong” things from the point of view of Chinese socialist realism, this tendency
we call “breakdown of value syntagma" of Chinese socialist realism. If you look at the participants in
the second triangle, it becomes obvious that all of them, due to various circumstances, including the
apolitical Tian Xiao’e, are fickle in their personal lives. Bai Xiaowen and Heiwa take an active part in
political events, but both change camp repeatedly. It seems to us that, based on their example, Chen
Zhongshi puts “revolutionary history” on a level lower than the personal level - the biographies of Bai
Xiaowen and Heiva develop for internal reasons - survival, vanity, repentance, etc. And “revolutionary
history”, a grand narrative in the past, now only coincides with certain segments of their lives. This
process can be fully called either "incorporation" or, with an emphasis on the loss of "revolutionary
history" of the status of the structural basis of the narrative - "undermining the grand narrative."
4.2.4.

Mo Yan's Novel "Big Breasts and Wide Hips" (1995)
4.2.4.1. General Information About the Novel

Mo Yan152 has made important contributions to contemporary Chinese literature, and many of
his most significant works deal directly with the events of "revolutionary history." These are the novels
"Red Sorgum Clan" 红高粱家族 (1987), "Big Breasts, Wide Hips" 丰乳肥臀 (1995), "Life and Death
are wearing me out" 生死 疲劳 (2006). For a detailed overview in the context of the problem
considered in this dissertation, we have chosen the novel "Big Breasts, Wide Hips"153 as the most
representative and containing extensive material demonstrating the rethinking of the value guidances
of Chinese socialist realism.
The novel was first published as a separate edition in 1996 154 and has attracted the attention of
a large number of readers and researchers. The novel has both connoisseurs who consider Mo Yan,
paraphrasing V. I. Lenin, "the mind, honor and conscience of modern Chinese literature," and spiteful
Mo Yan 莫言 (Real name Guan Moe 管 谟 业, born 1955) is one of the most famous contemporary Chinese
writers. Author of a large number of works on a number of relevant topics - from the Ihetuan uprising to the policy of
restricting the birth rate and corruption in the bureaucratic environment. Coming from a well-to-do peasant family, he
survived the famine of 1959 caused by the "Great Leap Forward", the "Cultural Revolution" (1966-1976). He began his
writing career in the army, where he served until 1997. Winner of a large number of awards, including the Mao Dun Prize
for 2011 and the Nobel Prize for 2012.
153
Rus. transl.: Mo Yan. Big breasts, wide hips. transl. from Chinese by I.A. Egorov. - SPb.: Amphora. - 831 p.
154
The earliest separate edition, the data on which we could find. We also know that before the release of a
separate edition, the novel was partially published in magazines, for example, in the "Dajia" 大家 magazine, No. 5, 1995.
152
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critics who considered the novel overly naturalistic and distorting Chinese history, insulting the
Chinese Communist Party155. In 1996, heeding calls for self-criticism from his army leadership, Mo
Yan asked the publisher to withdraw the book from sale [Riemenschnitter, 2012, p. 188]
In 1996, the novel received an award from the literary magazine "Dajia" [Dajia, 1996, p. 204205], and in 2012 Per Wästberg, chairman of the Nobel Committee on Literature, called the novel Mo
Yan's "most outstanding" work [Wästberg, 2012].
Today, the novel "Big Breasts, Wide Hips" not only remains relevant, but also widely known
and accessible throughout the world thanks to its translation into many languages, including a very
high-quality translation into Russian by I. A. Egorov. The importance of the novel both in the context
of “new period literature” and in the formation and development of “new historical fiction” is
evidenced by numerous studies [Zhang Qinghua, 2005; Nikitina, 2017; Choy, 2008; Chan, 2011 and
others]; the author himself notes the primary importance of the work for the perception of Mo Yan as a
writer [Mo Yan, Wang Yao 2002, p. 19].
The plot of the novel is not linear, and it mentions events, the earliest of which is the beginning
of the 20th century, the construction of a railway by the Germans in Shandong province, where the
novel’s story takes place. The main storyline of the novel begins in 1939, that is, during the antiJapanese war, when the main protagonist Shangguan Jintong is born. The novel ends at the end of the
20th century, in an era of reform and opening up politics, when Shangguan Jintong buries his mother,
who can be called the main heroine of the novel.
The novel touches upon a wide range of topics - war, change of power, the development of
Chinese culture in the 20th century, the position of women, the difficult economic situation of ordinary
people at all stages of recent Chinese history, and many others. The image of Shangguan Jintong's
mother, Shangguan Lu represents a kind of "structure-forming knot" in which the novel's cultural,
historical and family themes are intertwined. Such a close interconnection of thematic blocks of
ideological and artistic content will allow us to analyze the rethinking of the value guidances of
socialist realism in the novel "Big Breasts, Wide Hips" not hermetic, but also affecting these blocks.
4.2.4.2. Breakdown of "Revolutionary Syntagmas"
Continuing the previous section, we begin by describing the structure of the novel's
personosphere. As we noted above, Shangguan Lu is the foundation of the Shangguan family, and
therefore the cornerstone in the coverage of the family theme. Her image was compared with both the
Virgin Mary [Nikitina, 2017, p. 175], and with Nilovna from M. Gorky's novel “Mother” [Yang Na,
2015, p. 87], and in general with the Chinese people, who experienced all the kinks in Chinese history
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A selection of statements by famous cultural figures both in support and in condemnation of the novel with
indication of sources can be founs on the novel;s page in the Baidu Internet encyclopedia
(https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%B0%E4%B9% B3% E8% 82% A5% E8% 87% 80/9635317)
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on their own experience [Wang Xiqiang, Zhang Disheng, 2011, p. 54; Zhang Qinghua, 2005, p. 38].
For us, Shangguan Lu is interesting primarily for her role in the structure of the novel's personosphere.
As we noted earlier, the image of a mother is a kind of "connecting link" in the fate of her daughters,
who in one way or another tie their fate with representatives of the opposing political forces. It turns
out that in Mo Yan's novel, the main "reactionary" Sima Ku and the leader of the communists, Lu
Liren, turn out to be not only irreconcilable political opponents, but also not the most distant relatives.
To enhance this effect, Mo Yan makes Sha Yueliang, the leader of a guerrilla unit who later defected
to the Japanese, the husband of another of Shangguan Lu's daughters. We see in this disposition a
deliberate complication and confusion of the politically determined dichotomy of "friend" - "foe",
which is the basis of the grand narrative of Chinese socialist realism, where family relations between
political opponents were practically excluded.
Professor of Beijing Normal University Zhang Qinghua accurately noted that almost all
Shangguan Lu daughters fell victim to the fractures of Chinese political history [Zhang Qinghua, 2005,
p. 38]. Developing this idea, we note that by uniting enemies into one family, Mo Yan transforms
"revolutionary history" from a chronicle of the glorious military path of the Communist Party into a
chronicle of a fratricidal war.
It seemed to us that Mo Yan encourages the reader to wonder - is the winner really more
virtuous than the loser? We believe that images that personify the main political forces of the late
1930-1940s resonate with this vector of rethinking value guidances: Sima Ku, Lu Liren and Sha
Yueliang.
The landowner Sima Ku, an officer of the Kuomintang army, and later the leader of the
huanxiangtuan156 detachment, despite his reactionary class status and political affiliation, is described
in a heroic and tragic vein; not only as a "powerful person" in the village, but also as its true patriot.
Mo Yan noted in one of his interviews that Sima Ku is his favorite character in the novel [Mo Yan,
Wang Yao 2002, p. 22]. Sima Ku resembles not the "parasite landlord" from the novels of the
seventeen years, but rather an endemic that organically fits into the social ecosystem of Gaomi County.
His image and fate are somewhat reminiscent of Grigory Melekhov from the novel "The Quiet Don"
by M. A. Sholokhov. Sima Ku, like Grigory Melekhov, at the end of his path is left alone, becomes a
"hunted beast", and there is a woman with him, ready to go to the end, and at the same time, both
heroes, realizing the hopelessness of their situation, eventually return home [Mo Yan, 2017, p. 359363; Sholokhov, 2018, p. 767-778]
The communist Lu Liren, a counterpart to Sima Ku, is portrayed, if not by a cunning character,
then by not heroic enough in comparison with the communists from the red classics. Mo Yan in the
156
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novel seeks to equalize their status in every possible way, leveling the superiority of the communists
over political opponents, traditional for the literature of the period of seventeen years. Before the
prisoners crossed the river, Shangguan Lu asked Lu Liren to release Sima Ku, appealing to the fact
that they are relatives [Mo Yan, 2017, p. 244-245]. A little later, at one of the rallies convened by the
communists, a blind old man, who was asked to speak out to denounce the atrocities of Sima Ku, said
that Lu Liren and Sima Ku are brothers-in-law [Mo Yan, 2017, p. 262]. By equating Lu Liren in status
with Sima Ku, Mo Yan refers us not only to the family theme, but also to classical Chinese novels, in
which there are numerous scenes of fighting of equivalent heroes. 157 Describing how they once faced
glances, Mo Yan uses the expression “they collided several times in battle [glances], but it was
impossible to determine the winner” [Mo Yan, 2017, p. 236]. If the first part in the texts of classical
novels varies, then the second, namely the last four characters 不分胜负, is a stable expression.
Another striking character actively involved in the "revolutionary history" in the novel is Sha
Yueliang. He is also the husband of one of Shangguan Lu's daughters, that is, he is also a relative of Lu
Liren and Sima Ku. During the anti-Japanese war, he lead a partisan detachment, and later went over
to the side of the Japanese. After his army was defeated by the communist forces, Sha Yueliang
hanged himself in captivity. The image of Sha Yueliang, continuing a series of "revolutionary heroes"
in Mo Yan's treatment, like the previous two heroes, also violates a number of revolutionary
syntagmas. First of all, his image is ironic. His guerrilla unit is called the Black Donkey. He is
ambitious, in which he can be compared with Sun Shigen from the novel "Yellow flowers under the
sky of the Motherland" by Liu Zhenyun who flaunts his "special powers" and thereby tries to raise his
authority among fellow villagers [Mo Yan, 2017, p. 70-71]. In addition, Sha Yueliang's image is not
devoid of negative characteristics, moreover, if you compare him with the Kuomintang member Sima
Ku, the latter will look more positive. Sha Yueliang's wards are selling opium, his fighters raped his
mother-in-law Shangguan Lu and desecrated the church, etc. If you look at this more broadly, it
becomes clear that through the description of the presence of Sha Yueliang's detachment, and later the
communist troops in the village traditional for the red classics description of "a sense of unity between
the people and the army, as between fish and water." It should be noted that the Kuomintang unit
headed by Sima Ku did not bring such inconveniences to the peasants as the communists and partisans
[Yan Haogang, Li Qiuxiang, 2012, p. 42-43]. And finally, the most egregious violation of
“revolutionary logic” is that Sha Yuelyang goes over to the side of the Japanese, saying “whoever has
milk is the mother” [Mo Yan, 2017, p. 136], which at first glance characterizes him as an unprincipled
person. However, later in the plot, Mo Yan skillfully deepens and complicates the image of Sha
Yueliang, simultaneously throwing another stone into the garden of the red classics. After being
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defeated by the communists, Sha Yueliang commits suicide. At the same time, Mo Yan writes that the
communists would like to lure him over to their side, even offering the post of deputy head of the
detachment. It turns out that Sha Yueliang is not as unprincipled and corrupt as it seems at first glance,
because having refused to cooperate with the communists at the cost of his own life, he not only went
against the "revolutionary logic", according to which he had to "take the righteous path" as Commissar
Jiang hoped [Mo Yan, 2017, p. 167], but also abandoned his own unprincipled views, which he had
previously demonstrated.
Researcher Zhao Yong, in an article on this novel, notes that Sima Ku, Lu Liren and Sha
Yuelyang are heroic characters of the same order, generated by the war era, and as a result, absorbed
by it. According to the researcher, these “heroes” from the past seem to look down on subsequent
generations, and the closer to the present, the more “shallow” people become ”[Zhao Yong, 2013, p.
80-82]. Developing Zhao Yong's thought, we note that from the point of view of the pragmatics of the
narrative, the "revolutionary history" in Mo Yan's novel "Big Breasts, Wide Hips" appears before us
not as a difficult, but progressive birth of a "new society", but as violent, like the appearance of
Shangguan Jintong, taken out of the ancestral canal by hands, the degeneration of the heroic tribe that
inhabited the Gaomi county.
The end of the life path of Sima Ku, which marks the complete victory of the revolution, and
therefore constitutes the last page of the “revolutionary history” in the novel, is described in a tragic
way. It should be noted that the communists did not catch Sima Ku, but he came to them himself,
having learned that they had taken the Shangguan family hostage and were torturing them. That is, on
the one hand, the communists used a "forbidden trick", and on the other, Sima Ku himself eventually
surrendered to them. The grand narrative of the class struggle against the difficult but inevitable
victory of the progressive class dissipates here. The people in Mo Yan's novel do not trample
underfoot the defeated "bloodsucker", as was the case with Qian Wengui from Ding Ling's novel "The
Sun Shines Over the Sangan River", but rather say goodbye to the era that he personifies. Shangguan
Lu tells the children: “Previously, there were only one such [like Sima Ku] in eight to ten years, and
later, I’m afraid, there will be no more” [Mo Yan, 2017, p. 366].
If the departure of Sima Ku personifies the departure of the old society, then the new society in
which the Chinese had to live after the victory of the communists is personified by the mute disabled
Sun Buyan, whose legs were torn off during the war. Clearly an uninvited guest in the Shangguan
home, he only holds on there due to his physical strength, which makes his family feared, and his
status as a war veteran.
On the one hand, it turns out that history does not change in its onerous essence, in other words,
we do not observe any "historical development" in Mo Yan's novel, and on the other hand, we do not
see a politically determined dichotomy as its driving force, as we could observe with examples from
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the red classics. Of course, there is a dichotomy in the novel, but it is more likely between generations
of heroes. Mo Yan shows "the decay of history," a line he started back in the novel “Red Sorgum
Clan”, that is, he has dynamics when viewed from the third person, not the first, but this is not progress,
but rather a regression. To the extent that “jesters” appear on the stage instead of “real heroes” after the
formation of the PRC, the true historical tragedy is harmoniously replaced by comedy and farce [Zhao
Yong, 2013, p. 79-80].
4.2.4.3. Post-Socialist Naturalism as a Tool for Rethinking the Value Guidances of Socialist
Realism
If Chen Zhongshi places "revolutionary history" in the context of a traditional community, and
Liu Zhenyun, in describing it, deliberately mixes tragedy and irony, then Mo Yan's "revolutionary
history" is drowning in the abyss of manifestations of corporeality, poverty, animal instincts and
violence. In our opinion, Mo Yan in the novel "Big Breasts, Wide Hips" considers man and society to
a large extent from a biologized point of view. We can say that in terms of stylistics, Mo Yan's novel
corresponds to the concepts of naturalism proposed by leading Russian literary scholars for Western
literature [Tolmachev, 2017; Milovidov, 2008]. Of course, we consider it unproductive to consider the
Chinese novel in the mainstream of one of the directions of European literature. We will try to
characterize the essence of Mo Yan's naturalism using the example of his specific identifiers, having
previously explained why the novel "Big Breasts, Wide Hips" can rightfully be called Chinese
naturalism.
Naturalism is a fairly broad concept that includes both a general characteristic of a stylistic
trend, and a specific literary movement, which first declared itself in the middle of the 19th century. In
the context of considering the rethinking of the value guidances of socialist realism, in our opinion, it
would be appropriate, as an introductory remark, to briefly characterize the historical and cultural
premises on the basis of which it was formed in European literature.
Researchers note that naturalism became a direct response of literary circles to the acceleration
of scientific and technological progress and rapid changes in the cultural paradigm that took place in
the 19th century [Tolmachev, 2017, p. 94]. From the point of view of the development of the European
literary process, elements of the poetics of naturalism have become a tool for “realizing a conflict with
the “dominant” artistic systems, forcing the destruction of “literary quality” [Milovidov, 2008, p. 136].
Naturalism expressed the intention “to free creativity from what it considered Christian moralizing,
mysticism, writing, sentimentality, descriptiveness, and romantic cliches” [Tolmachev, 2017, p. 93].
V. M. Tolmachev very accurately characterizes naturalism as “the most important historical
and cultural manifestation of the non-classical nature of writing” [Tolmachev, 2017, p. 98]. It turns out
that naturalism for the history of Western literature in the 19th century was not only biological, but
also subversive.
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In Marxist literary criticism, naturalism was perceived negatively, was opposed to realism, its
desire to unconditionally reflect the essence of things ran counter to the didactic essence of literature
dictated to it by the utilitarian literary policy [Tolmachev, 2017, p. 103]. This took place in the USSR,
and, accordingly, was perceived in the first decades of the PRC.
Taking into account the above, it can be argued that in Mo Yan's novel "Big Breasts, Wide
Hips" naturalism manifests itself in both its hypostases - both in terms of style, which we have already
mentioned, and has a similar historical and literary role in the Chinese literary process the last decades
of the 20th century. Mo Yan, just as naturalists once fought against romanticism, fights against the
clichés of red classics.
Mo Yan, like his 19th century European counterparts, does not tolerate hypocrisy. If the
founder of naturalism E. Zola and his associates strove to overcome the hypocritical social conventions
of bourgeois society, imposing quasi-religion on a person [Tolmachev, 2017, p. 105], then Mo Yan, as
we see it, through the biologization of man and society, emphasizes the limitations and hypocrisy of
the value concepts of the literature of seventeen years. We would venture to suggest that if naturalism
in Europe was a response to accelerating scientific and technological progress, then in the Chinese
literature of the 1990s, naturalism was not only a response to accelerating commercialization, but also
to the hypocrisy and absurdity of the concept of class struggle, especially in the form in which it was
implied during the "cultural revolution", of which Mo Yan is a living witness.
Already from the first pages of the novel, describing in anatomical detail the birth of the
protagonist Shangguan Jintong, which takes place in parallel with the difficult birth of the donkey
Shangguan, Mo Yan sets the tone for the story in which people are likened to animals. The important
place of corporeality in the novel is pointed out by Shelley Chan in her research [Chan, 2011].
In the battle scenes Mo Yan, in contrast, for example, with Du Pengcheng's novel “Defense of
Yan'an”, reviewed earlier, the reader does not observe from a bird's eye view of the heroism and
courage of the Red Army soldiers fighting for a just cause, but rather with the horror inherent in an
outside observer, hides in a trench, surrounded by indiscriminate explosions, gunfire, disfigured bodies
and the groans of the wounded.
In our opinion, Mo Yan's naturalism is a deliberate, often even exaggerated return of
"revolutionary history" from the framework of ideology to the mainstream of non-Marxist realism.
That is, Mo Yan replaces the ideology of socialist realism with the biology of post-socialist naturalism,
which, by the way, in the non-Marxist tradition is synonymous with realism.
Shangguan Jintong's addiction, first to the mother's, and then to the female breast in general, is
not just his characterization as a weak and flawed character, but also an important stylistic device.
Women's breasts are a naturalistic symbol of corporeality, personifying the starting point of basic
biological needs of a person, on the other hand, Shangguan Lu's breasts, and then women's breasts as a
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whole, are the object of Shangguan Jintong's fetishist worship [Choy, 2008, p. 190-191]. Developing
the researcher's thought, we note that the image of Shangguan Jintong is responsible not only for
fetishism and corporeality, but also for subjective perception, it is from his point that the story is told
in the first person. It turns out that the image of Shangguan Jintong combines two vectors of rethinking
- worship of breasts instead of peasant class consciousness (naturalism) and a subjective view of what
is happening around him instead of understanding the "essence of historical development"
(subjectivism). Subjectivism will be discussed below.
4.2.4.4. Subjective Perception
The role of subjective perception in the novel “Big Breasts, Wide Hips” is very important: a
significant part of the novel is written on behalf of Shangguan Jintong, who can be called the bearer of
subjectivity. A. A. Nikitina gives a general description of Jintong as a weak and unadapted person in
his work [Nikitina, 2017, p. 176-177]. Chinese researchers Wang Xiqiang and Zhang Disheng speak
about the complex nature of the narrator's point of view [Wang Xiqiang, Zhang Disheng, 2011, p. 53].
E. A. Zavidovskaya wrote on the important role of subjectivity in the literature of the 1990s
[Zavidovskaya, 2005, p. 187-190]. In the novel “Big Breasts, Wide Hips” Mo Yan abandoned the
search for the ultimate truth and finally took the position of writing history from a subjective
standpoint [Zhang Qinghua, 2005, p. 37].
Mo Yan characterizes Jintong as a "big child", "a spiritual dwarf, unable to grow up" [Mo Yan,
Wang Yao, 2002, p. 19]. In the context of this study, in such a "spiritually backward" image of Jintong,
we see primarily irony over such works as, for example, Liang Bin's novel "The History of the Red
Banner" and other works of the red classics, where showing the ideological growth of the hero was one
of the most important requirements. It should be noted that the delay in the development of Shangguan
Jintong manifests itself more likely during the PRC period. We are more interested in the events of
"revolutionary history" when Shangguan Jintong was a child, since he was born in 1939. His
subjective perception here organically fits into the naturalism of violence, which we talked about
above. For example, during the land reform, or during the civil war, when his mother brings him back
to the house, approaching the front line. The reader observes the war through the eyes of a child, and
therefore the entire ideological shell accompanying descriptions of this kind in the red classics, for
example, the novel "Defense of Yan'an", is organically discarded. We can say that using the subjective
perception of Jintong, Mo Yan exposes the "revolutionary history" as an example of the civil war. A
striking example of such a stylistic device is the twenty-seventh chapter of the novel, which describes
the return of a mother and son home [Mo Yan, 2017, p. 287-297].
At the same time, speaking of Shangguan Jintong, one cannot but mention his mother,
Shangguan Lu, to whom he was literally attached in childhood, physically, because Jintong literally
could not live without mother's milk, and the first years of his life practically did not part with her.
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Jintong retained his spiritual attachment to his mother throughout his later life [Nikitina, 2017, p. 176].
Thus, in Jintong's childhood and, accordingly, in the context of rethinking "revolutionary history",
Jintong and Shangguan Lu can be viewed as a single whole. If we consider the "revolutionary history"
from this perspective, we will see that it becomes subjectively perceived not only by a child, but also
by an adult.
According to literary critic Li Maomin, Jintong's mother, with whom he shares almost all the
hardships that history bears them, is not the mistress of his own fate, but just a toy in the hands of an
inevitable and unavoidable history, and through her image, suffering is drawn as an integral part of
history. Suffering often does not have a specific source, that is, it appears before the reader in the form
of a kind of "element" [Li Maomin, 2015, p. 95, 98]. If Shangguan Jintong is the bearer of naturalistic
subjectivity, then the mother is the personification of the people for whom war and political upheavals
are a source of troubles, and by whom they are rejected [Zhang Qinghua, 2005, p. 38]. Developing the
thought of Professor Zhang Qinghua, we note that if thanks to Jintong the story in the novel "Big
Breasts, Wide Hips" is subjective, then thanks to the image of Shangguan Lu this subjective "small
narrative" gets a tragic counterpoint.
Through the image of Shangguan Lu, Mo Yan prioritizes existence (preservation of life) and
reproduction as a value concept instead of the old concept of class struggle [Yan Haogang, Li
Qiuxiang, 2012, p. 44]. The image of the mother resembles a kind of progenitor goddess, because she
supposedly gives birth from just anyone. Through this, it is placed, as it were, above public morality; it
is pointless to blame it [Zhang Qinghua, 2005, p. 38].
Creating a complex, marginalized subject of history from the images of Shangguan Lu and
Shangguan Jintong, Mo Yan, in his own words, writes not “for the common people”, but “from the
standpoint of the common people” [cit. from: Li Maomin, 2015, p. 99]. The fact that Mo Yan describes
hardships as the people perceive them, replacing the objectivist solemnity of the red classics with
subjectivist humor and naturalism, according to Li Maomin, makes it different from the works written
in the mainstream of the “new historicism” 158 [Li Maomin, 2015, p. 99]. In our opinion, the fact that
Mo Yan combines his perspective with the lower level of the social hierarchy, and his worldview with
the common people, constitutes the essence of Mo Yan's new historicism, or not that Mo Yan differs
from the "new historical prose", but that what makes him in common with her
To conclude the consideration of the role of subjectivity in the context of the novel "Big
Breasts, Wide Hips", in our opinion, it is appropriate to look at his other "modern epic", the novel
"Life and Death are Wearing Me Out" 生死疲劳 (2006). In this novel, the story is told from the
perspective of a landowner who was unjustly shot during the land reform, and he is forced to go
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through several circles of rebirth, returning to the world of the living in the guise of a donkey, bull, pig,
dog, monkey, and, finally, the novel ends with the fact that he is reborn as a man. At the same time,
almost the entire novel is written in the first person, that is, from the perspective of an animal that
remembers its previous lives. It turns out that the novel"Life and Death are Wearing Me Out" is not
only even more subjective than the novel “Big Breasts, Wide Hips”, but the point of view is even more
marginalized. This consistent subjectivization and marginalization of the point of view speaks of the
importance of these techniques in the evolution of Mo Yan's creative style.
4.2.4.5. On the Hallucinatory Elements
Another prominent element of the ideological and artistic content of the novel “Big Breasts,
Wide Hips” is “hallucinatory episodes,” or “magical (fantastic) elements,” if we compare Mo Yan with
magical realism, as many researchers do. When viewed in the context of this study, they seem to be an
effective means of conveying the absurdity of what is happening. In our opinion, Mo Yan resorts to
hallucinatory insertions when he wants to convey those moments when the history is so
incomprehensibly meaningless in its cruelty that it is not possible to rationally understand and
comprehend it.
The first example that attracted our attention was an episode in which a member of the
demolition squad Sun Buyan was going to be shot for rape Lindy, she suddenly appeared in the guise
of a bird spirit, went up to Sun Buyan and smiled mysteriously, clearly not giving account of her
actions, and grabbed his penis. As a result, Commissioner Jiang interpreted this as the fact that Lindy
was not a victim of rape and canceled the order to shoot Sun Buyan [Mo Yan, 2017, p. 152-153]. That
is, for the first time absurdity supplanted senseless cruelty.
More tragic is the surreal and at the same time eerie is the scene of the rally during the land
reform, during which the children of Sima Ku were shot. Instead of a scene of the shooting of children,
it is described how suddenly out of nowhere two horsemen appeared, who pranced past and, having
made several shots into the air, disappeared from sight. When the riders galloped away, Sima Ku's
daughters were already killed [Mo Yan, 2017, p. 268]. It turns out that here Mo Yan, with the help of
fantastic elements, no longer mocks the story, does not accentuate its absurdity and irrationality, but
uses them as a kind of psychological defense mechanism, denying what happened due to its excessive
cruelty.
Another example - after the Japanese brutally ravaged the village and cruelly dealt with the
family of Sima Ku in revenge for destroying the bridge, and exposed their severed heads on public
display, newcomers appear in the village, including the Han Birdhouse, who understands the language
of birds and fantastically accurately shoots from a slingshot, knows how to shoot down birds flying in
the air without looking [Mo Yan, 2017, p. 116-118].

402
The "snow fair" also looks surreal, a cross between a market day and an eroticized Taoist ritual,
which was staged after the volleys of the Civil War battles ended in Gaomi. The contrast is interesting
here, for example, with the novels of the red classics, in which solemn meetings take place after
victory, as, for example, in Du Pengcheng's novel “Defense of Yan'an”, or a noisy New Year's
celebration, as in Ding Ling's novel “The Sun Shines Over the Sanggan River”. In Mo Yan's novel,
everything happens in an atmosphere of silence and mystery. Here, it seems to us, it is not so much
psychological protection, as in the case of the shooting of children, as a magical defamiliarisation, that
is, through this mysterious and incomprehensible ritual, Mo Yan creates in the reader a feeling of
silence that is first constructed in the mind, which came after sweeping everything on its way, the
"revolutionary history" swept through Gaomi. The feeling of calm after the storm, and at the same time
the uncertainty of what will happen next, is multiplied by a mysterious phantasmagoria.
4.2.4.6. Historical-Revolutionary Metafiction
In the context of the author's interpretation of "revolutionary history" in Mo Yan's novel, the
elements of historiographic meta-prose should be mentioned as an effective means of its
deconstruction.
The first example is related to the birth of Shangguan Jintong. The Japanese came to the village
and gave a life-saving injection to Jintong, his sister Yunyu and their mother, and they killed the rest of
those who did the delivery, while the Japanese doctor saved lives, Japanese reporters photographed
and published in Japanese newspapers to demonstrate their help to the Chinese [Mo Yan, 2017, p. 50].
Mo Yan is here making an explication of how history can be fabricated. In addition, the main character,
who owes his life to the Japanese, is an unthinkable thing by the standards of the red classics.
The most striking example of historiographic metafiction associated with "revolutionary
history" in the novel is an exhibition of class education organized by communists. The novel describes
in detail how frightening images Sima Ku were drawn, where he is depicted as completely devoid of
human feelings, it also shows how the "peasant masses" begin to hypocritically demonstrate hatred of
the landowners with whom they lived in peace a few years ago and consent. Mo Yan effectively
undermines the "revolutionary logic" by describing how one of the peasant women who the fighters of
a detachment organized by the landowners were going to bury, told how Sima Ku, the main villain
according to the communists, saved her life [Mo Yan, 2017, p. 344-353]. That is, Mo Yan here
demonstrates, using the example of the behavior of villagers, "who sensed where the wind is blowing,"
not only the violent nature of power, including the power of the communists, but also the synthetic
nature of political ideology. And it turns out that Mo Yan's metafiction is not a postmodern doubt
about the existence of ultimate truth, but rather an assertion that the right to "truth" is the right of a
strong man who constructs it for himself. It turns out that the essentially postmodern technique of
metafiction is another facet of Mo Yan's realism.
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4.3. Findings
Having examined a number of important works dealing with historical and revolutionary
themes, we have come to the conclusion that rethinking the value guidances of socialist realism is a
significant element in the structure of their ideas and artistic content. Using the example of the most
representative novels by the masters of Chinese literature of the late 20th century, we made a direct
possible comparison of the coverage of "revolutionary history" in the literature of the period of
seventeen years (1949-1966) and the 1980-1990s. The results obtained after the detailed examination
of the works allow us to assert that the rethinking of value guidances can be characterized as the
following complex of interdependent narrative and descriptive techniques:
a) Breakdown of "revolutionary syntagmas". In all the works reviewed by us in this section,
the authors deliberately violate the so-called "revolutionary syntagmas". This occurs primarily through
the juxtaposition of anti-values of various levels with the bearers of communist ideology - selfishness,
violence, cruelty, opportunism, etc. In turn, bearers of “counter-revolutionary” ideology and
“reactionary” elements from the point of view of Chinese socialist realism appear before the reader in
a more favorable perspective. For example, Sima Ku is more honest than his fellow communist Lu
Liren. Sui Baopu is more righteous and meek than the communist Zhao Duoduo. Heiwa is more firm
in his thoughts and honest than Bai Xiaowen. This series of examples can be continued.
b) Undermining of the friend-foe dichotomy. The reader's attention is pointed "in the wrong
direction" in almost all the works reviewed. If in the literature of seventeen years the reader was
identified with the subject of "revolutionary history", then in the literature of the 1980s-90s
"revolutionary history" is described from the perspective of either its object, or even from the
perspective of an outside observer, like Bai Jiaxuan from Chen Zhongshi's novel "White Deer Plain".
c) Dismantling a progressively oriented structure. In all the works considered by us in this
section, history as a progressive development of society is deconstructed in one way or another. The
story either moves in circles, as in the novels "The Ancient Ship" by Zhang Wei and "Yellow Flowers
under the Sky of the Motherland" by Liu Zhenyun, or it goes "in the opposite direction", from
prosperity to decline, as in the novel “White Deer Plain” by Chen Zhongshi, or from epic to caricature,
as in the novel "Big Breasts, Wide Hips" by Mo Yan.
d) Peripherization of "revolutionary history". "Revolutionary history" from a leading,
structure-forming position is relegated to a secondary role. At the same time, it continues to be present
in the narrative of the 1980-1990s novels like a foreign body. The “revolutionary history” can be
called in a way not a decoration, but a setting. The decoration can be changed without affecting the
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essence, but the setting cannot. For some, the setting can be beneficial. The "revolutionary history"
from a grand narrative changes into being one of the plots in which potential beneficiaries are involved,
such as Zhao Duoduo, Bai Xiaowen or Lai Heshang. Literature of 1980-1990s convincingly shows that
the number of "fellow travelers" in "revolutionary history" exceeded the number of passionaries.
e) Dispelling of revolutionary pathos. The result of the rethinking of value guidances is that
the solemnly upbeat, serious, didactic tone in the presentation of events, which does not tolerate irony,
dissipates. The general tone of the narrative is penetrated with irony, a carnival, like Liu Zhenyun's, in
some places Mo Yan’s works, or a tragedy, and not a class tragedy, but a personal, family tragedy, like
in Chen Zhongshi's and Zhang Wei's works. Turning the reader's gaze from the triumph of the victors
to the grief of the vanquished, from the pathos of building a new society to the agony of tradition, the
authors of the 1980-1990s are moving from "socialist classicism" to "post-socialist realism."
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5. Conclusion

In this paper, the theoretical foundations were given and the method and the main tools for
analyzing the stadial movement of the axiosphere of Chinese literature in the second half of the 20th
century were proposed. We have actualized the concept of "value guidance" as a guide to value
perception, which makes it productive to analyze the literature of the period of seventeen years as a
single macrotext, the structure of which is substantiated by political ideology and implies the presence
of a didactic component. Using these findings, an analysis of the value guidances of socialist realism
and their rethinking in the latest Chinese literature has been carried out.
The events of "revolutionary history" are of exceptional importance for the literature of Chinese
socialist realism, since it is these events that make it possible to effectively legitimize the coming of
the Communist Party to power in China. The artistic interpretation of "revolutionary history" in
Chinese socialist realism was strictly regulated, which means that the system of its value guidances can
be represented as a group of "revolutionary syntagmas" with a limited number of options for
combining images of heroes, narrative and descriptive means. In the period of seventeen years, the
structure of the axiosphere of Chinese literature was simplified; accordingly, the range of problems
and information that could be creatively comprehended and conveyed was also narrowed down. In the
section devoted to the analysis of the works of Chinese socialist realism, we wrote about the
problematization of the axiosphere, a kind of "breaks" in the above-named structure of the axiosphere.
It seems to us that we were able to demonstrate what information did not fit into this structure.
Speaking about the stages of the literary process, one should remember the concept of V. Z.
Paperny, according to which culture alternately stays in the state of "culture one", then in the state of
"culture two". At the same time, real culture (and real literature as a part of it) never fully dwells in a
state that has only the characteristics of “culture two” or “culture one”. The binary opposition “culture
one” - “culture two” is only a concept that, like any other concept, cannot include and describe
absolutely everything that happened during the period under consideration [Paperny, 2006, p. 18-19].
That is, the stages of literary development do not just follow one another, but, as it were, "overlap"
each other.
We can say that for Chinese literature, the “break” in the structure of the axiosphere of social
realism, the “flaws” of the authors, examples of which we cited in the sections devoted to the
problematization of the axiosphere and the limitations of politicization, are the remnants of “culture
one”, which “culture two” sought to completely eradicate. In other words, the realistic content, with all
its inherent contradictions, was squeezed between good and bad, like a "foreign body" in a harmonious
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model of progressive development generated by the struggle of the progressive strata of society with
reactionary ones.
The main tectonic shift, which serves as a platform for the stadial development of the literary
process in China in the second half of the 20th century, took place as realistic content, which was
placed in Chinese socialist realism in a small gap between "bad" and "good", in the 1980s and 1990s
expanded the scope of its living space, and now "good" and "bad" have already become its periphery,
rather than narrow frames.
It should be emphasized that the results of rethinking the value guidances of socialist realism
were not only a rejection of the old strategy of creative comprehension, but also the approval of a new
one, which can be briefly described as a return to an orientation towards reality. Authors such as Chen
Zhongshi, Liu Zhenyun, Zhang Wei, Mo Yan, having made what was a break, or "seam" in the
structure of the Chinese red classics the basis of their works on historical and revolutionary themes,
thus demonstrated the process of "bankruptcy of socialist realism".
Deideologized interpretation of reality, the starting point of which is the rethinking of the value
guidances of Chinese socialist realism, formed the basis of countless works, the subject of which goes
far beyond the framework of "revolutionary history." These are the novels "To Live" (1992) and
"Brothers" (2005-2006) by Yu Hua, "Song of Eternal Sorrow" (1996) by Wang Anyi, "Life and death
are Wearing Me Out" (2006) by Mo Yan, "One Word Worth Thousand”(2009) by Liu Zhenyun,
novellas “Family from Poppy Fields” (1988) and “Wives and Concubines ”(1989) by Su Tong, prose
by Yan Lianke 阎连科 (b. 1958), You Fengwei (b. 1943), Li Rui (b. 1950), Ge Fei (b. 1964) and many
other writers.
In other words, the consistent rethinking of the value guidances of socialist realism forms the
basis for the development of the literary process in the PRC after the end of the "cultural revolution"
either as their explicit destruction, or as a result of their replacement by the post-socialist value
structure.
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