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1. Введение 

1.1 Актуальность темы исследования 

В развитии китайской прозы второй половины ХХ века прослеживаются 

разнонаправленные тенденции идейно-художественных изменений, тесно связанные с 

историческими обстоятельствами и социально-политической обстановкой в Китае. Одним из 

значимых измерений прозаических произведений является мир литературных героев, 

который мы в развитие идей Д.С. Лихачева и вслед за Г.Г. Хазагеровым и Е.А.Серебряковым 

определяем как персоносферу, то есть «сферу персоналий, образов, сферу литературных, 

исторических, фольклорных, религиозных персонажей» [83, c. 134].  

Использование концепта персоносферы дает возможность комплексно показать 

процесс эволюции художественного сознания и приемов изображения персонажей, вскрыть 

взаимосвязи между литературным творчеством и официальными установками в области 

литературы и искусства в контексте конкретных исторических условий.  

В отечественном и зарубежном китаеведении такие исследователи как Б.Л. Рифтин, 

Е.А.Серебряков, С.А. Торопцев, Р.Е. Хегель, Д. Хуан, Ван Жуцин, Ли Юаньчан и другие 

неоднократно обращали внимание на своеобразие мира литературных героев классической и 

современной китайской литературы, однако персоносфера современной китайской 

литературы как эволюционирующая система идей, символов и художественных средств, 

никогда не становилась предметом отдельного развернутого исследования. Как показали 

отечественные и зарубежные китаеведы, персоносфера традиционной китайской литературы 

характеризовалась высоким уровнем статичности. В ХХ веке значительные исторические и 

общественные изменения в Китае не замедлили сказаться на сфере литературы и искусства. 

Реакция литературы выражалась, в том числе, в переформатировании системы 

изображаемых персонажей, в смещении фокуса с одних типов героев на другие, в изменении 

художественных приемов изображения. Таким образом, персоносфера китайской литературы 

ХХ века, и в особенности его второй половины, стала намного более динамичной. Важность 

персоносферы литературы для китайского общества подтверждалась тем, что с момента 

учреждения Китайской Народной Республики эта проблема не сходила с повестки 

обсуждений на совещаниях по вопросам культуры на протяжении многих десятилетий.  

Очевидно, что персоносфера литературы вбирает в себя различные образы, с 

которыми люди идентифицируют себя. На уровне национальной литературы персоносфера, 

таким образом, отражает чаянья социума, формирует идеалы и эталоны или, наоборот, 

демонстрирует анти-образцы, отражает картину мира нации на определенном этапе ее 
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развития. Следовательно, изучив персоносферу литературы, можно приблизиться к 

пониманию культурного кода нации. Тем не менее, складывание персоносферы не всегда 

происходит естественным путем: если культура находится под контролем власти, то 

писатели, создавая героев, могут быть вынуждены претворять ожидания вышестоящих 

инстанций, которые заинтересованы в отражении в литературе определенного идеала.  

Актуальность настоящего исследования состоит в том, что оно дает новые сведения о 

персоносфере китайской литературы второй половины ХХ века за счет привлечения ранее не 

исследовавшихся в отечественном китаеведении литературных произведений, восполняя тем 

самым объективно существующие лакуны. Что касается тех из них, которые изучались ранее 

или были переведены на русский язык, то данная диссертация предлагает подробный анализ 

изображения персонажей, тесно опираясь на текст источника и полемизируя с 

исследователями этой проблематики. В работе впервые в отечественной науке использовано 

большое количество нормативных материалов, регулировавших сферу литературы и 

искусства Китая в 1949-1999 гг., поскольку представляется продуктивным оценить тот 

баланс, который существовал между официальными установками и их реальным 

применением на практике – в изображении литературных персонажей. 

1.2 Объект и предмет исследования 

Объектом исследования в настоящей работе является персоносфера китайской прозы 

(рассказов, повестей, романов) второй половины ХХ века. Предметом исследования 

выступает эволюция системы литературных персонажей с учетом исторического и 

литературного контекста. Пятьдесят лет с 1949 по 1999 гг. разделены на три анализируемых 

периода: 1) 1949-1976 – от основания КНР до окончания «культурной революции»; 2) 1977-

1989 – первый период развития новейшей литературы после провозглашения политики 

реформ и открытости; 3) 1990-е гг. – второй период развития новейшей литературы. 

Разделение периода 1977-1999 гг. на две более мелкие временные части связано, в том числе, 

с тем, что доминирование политических установок в регулировании сферы культуры в 1977-

1989 гг. сменяется определяющей ролью рынка в 1990-х гг.  

Для исследования были отобраны 33 репрезентативных произведения 

художественной прозы разных жанров. Рассказы и повести 1949-1976 гг. отобраны из числа 

вошедших в серию «Библиотека лучших произведений литературы за 50 лет КНР (1949-1999 

гг.)», выпущенную в Пекине издательством «Цзоцзя» в 1999 году. Романы 1949-1976 гг. 

отобраны из числа наиболее резонансных, получивших большую популярность у читателей, 

заслуживших внимание литературной критики и получивших в 1979 году высокую оценку 
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Всекитайской ассоциации работников литературы и искусства (ВАРЛИ). Рассказы и повести 

1977-1989 и 1990-х гг. отобраны по 2 критериям репрезентативности: 1) включение в серию 

«Библиотека лучших произведений литературы за 50 лет КНР (1949-1999 гг.)»; 2) получение 

всекитайской премии Союза китайских писателей (СКП) за лучший рассказ или повесть в 

1978-1989 гг. (中国作家协会全国优秀短篇小说奖、中国作家协会全国优秀中篇小说奖), с 

1995 г. – премии имени Лу Синя за лучший рассказ или повесть (鲁迅文学奖), присуждаемой 

СКП. Романы 1977-1989 гг. отобраны из числа получивших премию имени Мао Дуня, 

присуждаемую с 1977 года (矛盾文学奖 ). Романы 1990-х гг. отобраны на основании 

нескольких критериев: присуждения премии имени Мао Дуня в сочетании с включением в 

список «десяти величайших произведений 90-х годов», отобранных сотней литературных 

критиков и редакторов (中国百位批评家和文学编辑评选的“九十年代最有影响的10部作品”) 

[249] и получением международных литературных премий. На основании применения 

вышеуказанных критериев для анализа были выбраны следующие произведения:  

1-й период (1949-1976) – 12 произведений 

5 рассказов: 

Ли Чжунь «Не по тому пути» (李凖《不能走那条路》), 1953 г., впервые опубликован 

в журнале «Чанцзян вэньи» (《长江文艺》), № 1, 1954 г.     

Ван Мэн «Новичок в орготделе» (王蒙《组织部来了个年轻人》1), 1956 г., впервые 

опубликован в журнале «Жэньминь вэньсюэ» (《人民文学》), № 9, 1956 г.     

Чжао Шули «Закаляйся, закаляйся» (赵树理《锻炼锻炼》 ), 1958 г., впервые 

опубликован в журнале «Хохуа» (《火花》), № 8, 1958 г.        

Чжоу Либо «Те люди в горах» (周立波《山那面人家》), впервые опубликован в 

журнале «Жэньминь вэньсюэ», №11, 1958 г.  

Оуян Шань «В мягком вагоне поезда» (欧阳山《在软席卧车里》), 1961 г., впервые 

опубликован в журнале «Жэньминь вэньсюэ», № 10, 1961 г. 

2 повести: 

Лу Лин «“Битва” в низине» ( 路翎《洼地上的 “ 战役 ” 》 ), 1953 г., впервые 

опубликована в журнале «Жэньминь вэньсюэ», № 3, 1954 г.  

Ба Цзинь «Воссоединение» (巴金《团圆》), 1961 г., впервые опубликована в журнале 

«Шанхай вэньсюэ» (《上海文学》), № 8, 1961 г.  

                                                      
1 Таков оригинальный авторский вариант названия. Он был изменен редакцией «Жэньминь вэньсюэ» на 《组织

部新来的青年人》и в таком виде публиковался в 1956-57 гг. В 1980 г. произведению было возвращено 

изначальное название. 
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5 романов:  

Юань Цзин, Кун Цзюэ «Повесть о новых героях» (袁静、孔厥《新儿女英雄传》), 

1949 г.  

Фэн Дэин «Цветы осота» (冯德英《苦菜花》), 1958 г. 

Чжоу Эрфу «Утро Шанхая» (周而复《上海的早晨》), 1958 г. 

Ян Мо «Песнь молодости» (杨沫《青春之歌》), 1958 г. 

Цзинь Цзинмай «Песня об Оуян Хае» (金敬迈《欧阳海之歌》), 1965 г. 

2-й период (1977-1989) – 13 произведений 

5 рассказов: 

Лу Синьхуа «Шрамы» (卢新华《伤痕》 ), 1978 г., впервые опубликован в газете 

«Вэньхуэй бао»  (《文汇报》), 11.08.1978 г.; премия за лучший рассказ 1978 г. (1978 全国优

秀短篇小说获奖作品). 

Чжан Сяньлян «Душа и тело» (张贤亮《灵与肉》), 1980 г., впервые опубликован в 

журнале «Шофан» (《朔方》), № 9, 1980 г., премия за лучший рассказ 1980 г. (1980 年全国

优秀短篇小说获奖作品). 

Гао Сяошэн «Чэнь Хуаньшэн идет в город» (高晓声《陈奂生上城》), 1980 г., впервые 

опубликован в журнале «Жэньминь вэньсюэ», № 2, 1980 г.; премия за лучший рассказ 1980 г.  

Те Нин «Эй, Сянсюэ» (铁凝《哦，香雪》), 1982 г., впервые опубликован в журнале 

«Циннянь вэньсюэ» (《青年文学》), № 5, 1982 г.; премия за лучший рассказ 1982 г. (1982 年

全国优秀短篇小说获奖作品). 

Лу Вэньфу «Ограда» (陆文夫《围墙》), 1983 г., впервые опубликован в журнале 

«Жэньминь вэньсюэ», № 2, 1983 г.; премия за лучший рассказ 1983 г. (1983 年全国优秀短篇

小说获奖作品). 

5 повестей: 

Шэнь Жун «Средний возраст» (谌容《人到中年》), 1980 г., впервые опубликована в 

журнале «Шоухо» (《收获》), № 4, 1980 г.; первая премия за лучшую повесть 1977-1980 гг. 

(1977-1980 年全国优秀中篇小说获奖作品；一等奖). 

Цзян Цзылун «Все цвета радуги» (蒋子龙《赤橙黄绿青蓝紫》), 1981 г., впервые 

опубликована в журнале «Дандай» (《当代》), № 4, 1981 г.; премия за лучшую повесть 1981-

1982 гг. (1981-1982 年全国优秀中篇小说获奖作品). 
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Дэн Юмэй «Нау» (邓友梅《那五》 ), 1982 г., впервые опубликована в журнале 

«Бэйцзин вэньсюэ» (《北京文学》), № 4, 1982 г.; премия за лучшую повесть 1981-1982 гг., 

премия города Пекина за лучшее литературное произведение 1984 г. (1984 年获北京市优秀

文学作品奖); вошла в 80-томную «Библиотеку писателей КНР» издательства «Цзоцзя» (《共

和国作家文库》). 

А Чэн «Король шахмат» (阿城《棋王》), 1984 г., впервые опубликована в журнале 

«Шанхай вэньсюэ», № 7, 1984 г.; премия за лучшую повесть 1983-1984 гг. (1983-1984 年全国

优秀中篇小说获奖作品). 

Лю Сола «У тебя нет выбора» ( 刘索拉《你别无选择》 ), 1984 г., впервые 

опубликована в журнале «Жэньминь вэньсюэ», № 3, 1985 г., премия за лучшую повесть 

1985-1986 гг. (1985-1986 年全国优秀中篇小说获奖作品), вошла в 80-томную «Библиотеку 

писателей КНР». 

3 романа: 

Чжоу Кэцинь «Сюй Мао и его дочери» (周克芹 《许茂和他的女儿们》), 1978-1979 гг.;  

премия имени Мао Дуня за лучший роман 1977-1981 гг., вручена в 1982 г. (第一届茅盾文学

奖 (1977-1981)), издан в 2004 г. в 45-томной серии «Лучшие романы современных китайских 

писателей», публикуемой издательством «Жэньминь вэньсюэ» (中国当代名家长篇小说代表

作). 

Гу Хуа «В долине лотосов» (古华《芙蓉镇》), 1981 г.; премия имени Мао Дуня за 

лучший роман 1977-1981 гг., издан в 2004 г. в 45-томной серии «Лучшие романы 

современных китайских писателей», публикуемой издательством «Жэньминь вэньсюэ». 

Лю Синьу «Башня колокола и барабана» (刘心武《钟鼓楼》), 1984 г.; премия имени 

Мао Дуня за лучший роман 1982-1984 гг., вручена в 1985 г. (第二届茅盾文学奖 (1982-1984)), 

вошел в 80-томную «Библиотеку писателей КНР».  

3-й период (1990-е гг.) – 8 произведений 

3 рассказа: 

Чи Ли «Сердце стареет раньше тела» (池莉《心比身先老》), 1994 г., впервые 

опубликован в журнале «Байхуачжоу» (《百花洲》), № 1, 1995 г.; премия имени Лу Синя за 

лучший рассказ 1995-1996 гг. (第一届鲁迅文学奖 (1995-1996)，全国优秀短篇小说奖). 

http://baike.baidu.com/view/99693.htm
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Би Фэйюй «Кормящая грудью женщина» (毕飞宇《哺乳期的女人》 ), впервые 

опубликован в журнале «Цзоцзя» (《作家》), № 8, 1996 г.; премия имени Лу Синя за лучший 

рассказ 1995-1996 гг. 

Сюй Кунь «Кухня» (徐坤《厨房》), впервые опубликован в журнале «Цзоцзя», № 9, 

1997 г.; премия имени Лу Синя за лучший рассказ 1997-2000 гг. (第二届鲁迅文学奖（1997-

2000），全国优秀短篇小说奖). 

2 повести: 

Хэ Шэнь «До и после нового года» (何申《年前年后》), впервые опубликована в 

журнале «Жэньминь вэньсюэ», № 6, 1995 г.; премия имени Лу Синя за лучшую повесть 1995-

1996 гг. (第一届鲁迅文学奖 (1995-1996)，全国优秀中篇小说奖). 

Ли Говэнь «Нирвана» ( 李 国 文 《 涅 槃 》 ), впервые опубликована в журнале 

«Чжуншань» (《钟山》), № 2, 1996 г.; премия имени Лу Синя за лучшую повесть 1995-1996 

гг. 

3 романа: 

Юй Хуа «Жить» (余华《活着》), 1992 г., вошел в 80-томную «Библиотеку писателей 

КНР» (《共和国作家文库》), выпущенную издательством «Цзоцзя», вошел в список «десяти 

величайших произведений 90-х годов», отобранных сотней литературных критиков и 

редакторов. 

Мо Янь «Большая грудь, широкий зад» (莫言《丰乳肥臀》), 1995 г.; роман лауреата 

Нобелевской премии по литературе 2012 года.  

Ван Аньи «Песня о вечной печали» (王安忆《长恨歌》), 1995 г.; премия имени Мао 

Дуня за лучший роман 1995-1998 гг., вручена в 2000 г. (第五届茅盾文学奖 (1995-1998)), 

вошел в список «десяти величайших произведений 90-х годов», отобранных сотней 

литературных критиков и редакторов, вошел в 45-томную серию «Лучшие романы 

современных китайских писателей» (2004 г.) ( 《中国当代名家长篇小说代表作》 ), 

выпущенную издательством «Жэньминь вэньсюэ». 

1.3 Степень разработанности темы 

1.3.1 Понятие «персоносфера» 

Термин «персоносфера» был выведен из научных трудов академика Д.С. Лихачева, 

который использовал в своих гуманитарных исследованиях такие понятия, как 

«концептосфера», «идеосфера», «культуросфера», «гомосфера». В работе «Концептосфера 
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русского языка» [52] академик развивает идею С.А. Аскольдова-Алексеева («Концепт и 

слово», 1928 г.) о существовании концептов как неких заместителей слов и их значений, в 

том числе потенциальных значений. Слово, его значения и концепты значений существуют 

не сами по себе, а в сознании отдельного человека – в определенной человеческой 

«идеосфере», по Д.С. Лихачеву, – как некие целостности в сознании и культурном опыте 

человека, в языке и культуре. Потенции концепта прямо пропорциональны культурному 

опыту «концептоносителя». По аналогии с «ноосферой» и «биосферой» В.И. Вернадского 

Д.С. Лихачев вводит понятие «концептосферы» национального языка и культуры. 

Концептосфера национального языка тем богаче, чем богаче культура нации, в которую 

академик включает литературу, фольклор, науку, изобразительное искусство, религию и 

исторический опыт. Идея концепта была развита в дальнейшем академиком Ю.С. 

Степановым [76], а в трудах Ю.М. Лотмана было обосновано понятие «семиосферы» как 

семиотического пространства языка [55; 56]. В статье «Культура как целостная среда» Д.С. 

Лихачев развивает понятие «культуросферы»: «культура представляет собой единство, 

целостность, в которой развитие одной стороны, одной сферы ее теснейшим образом связано 

с развитием другой. Поэтому “среда культуры”, или “пространство культуры”, представляет 

собой нерасторжимое целое и отставание одной стороны неизбежно должно привести к 

отставанию культуры в целом» [53, c. 18]. Культурная среда или «культуросфера» содержит 

в себе не только национальные культурные ценности, но и ценности, принадлежащие всему 

человечеству. Для характеристики сферы человеческой жизни Д.С. Лихачев использовал 

понятие «гомосферы», охватывающей гуманистическую сущность общества, 

рассматривающей человека в совокупности со всеми его нуждами, стремлениями, чаяниями, 

творчеством, духовными ценностями, во всей его многосложности, неоднозначности 

личности и взаимоотношений с людьми [14].  

На основании работ Д.С. Лихачева специалистом по русской филологии Г. Г. 

Хазагеровым был предложен термин «персоносфера». Персоносфера существует на разных 

уровнях: персоносфера индивида, персоносфера социальной группы, национальная 

персоносфера, транснациональная персоносфера, свойственная тому или иному культурному 

ареалу, и даже персоносфера всего человечества. Персоносферу от концептосферы отличает 

свойственная первой метафоричность и так называемая «диалогизация». Объекты 

персоносферы одноприродны с людьми, что дает возможность вступать с ними в 

своеобразный диалог – сопоставлять себя с ними, сопереживать, подражать, а также 

помещать себя в мир персоносферы, моделировать свое поведение и речевые манеры в этом 

мире [83, c. 135]. Персоносфера человека или целого народа, культуры может меняться с 
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течением времени, в зависимости от жизненных и исторических обстоятельств. В 

отечественной гуманитарной науке термин «персоносфера» прижился и используется для 

исследований в области теории и истории культуры, лингвистики и литературы. 

Персоносфера конкретного художественного произведения, персоносфера литературы 

определенного периода или направления, персоносфера определенного жанра прозы или 

даже персоносфера писателя, т.е. совокупность персонажей, характерных для его творчества, 

– все эти понятия удобно и продуктивно использовать в литературоведческих изысканиях. 

При этом в понятии «персоносфера» подчеркивается системность этой структуры, 

взаимосвязь между различными элементами сферы. По Г.Г. Хазагерову, национальная 

персоносфера имеет центрально-периферийную структуру, в которой элементы 

расположены по степени значимости для определенной национальной культуры. Аналогично, 

в персоносфере литературы некий персонаж или тип персонажа может находиться в центре 

системы или на ее периферии, в зависимости от периода развития литературы, от 

литературного течения, от творческого кредо писателя.    

В отечественном китаеведении впервые ввел термин «персоносфера» в научный 

оборот профессор Е.А. Серебряков. В частности, в двух докладах, опубликованных в 

сборнике востоковедческой конференции «Кюнеровские чтения» 2002 г., он описал 

персоносферу образованного человека в традиционном китайском обществе, а также 

структуру персоносферы поэта Мэн Хаожаня [69, 70]. По мнению исследователя, 

персоносфера образованного китайца включает в себя современные ему персоналии, с 

которыми он выстраивал индивидуальные связи, а также широкий круг исторических, 

религиозных, литературных и фольклорных персонажей, оказавших влияние на его 

мировоззрение [70, с. 135-136]. В персоносфере поэзии Мэн Хаожаня VII-VIII вв. 

исследователь обозначил конфуцианских, даосских и буддийских философов, друзей-

единомышленников, поэтов и государственных деятелей, ставших героями лирики Мэн 

Хаожаня и сформировавших его творческое кредо. Е. А. Серебряков утверждал, что 

проблема персоносферы творчества китайских литераторов и общества в целом чрезвычайно 

важна при изучении культуры и истории Китая [70, с. 135].   
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1.3.2 Отечественные исследования персоносферы китайской литературы 

1.3.2.1 Отечественные исследования персоносферы китайской классической 

литературы 

Изображение героя в китайской классической литературе достаточно подробно 

исследовано в советском и российском китаеведении. Приемы портретного изображения 

персонажей в древнем фольклоре и средневековом романе (вплоть до начала ХХ века) 

рассматриваются в двух монографиях академика Б. Л. Рифтина «Историческая эпопея и 

фольклорная традиция в Китае (Устные и книжные версии «Троецарствия») (1970 г.) [63] и 

«От мифа к роману (Эволюция изображения персонажа в китайской литературе)» (1979 г.) 

[64].  

Монография «Историческая эпопея и фольклорная традиция в Китае» посвящена 

изучению взаимосвязей фольклора и средневековой литературы Китая. В ней анализируются 

народные книги «пинхуа» (评话 или 平话), их роль в становлении исторической эпопеи – 

«Троецарствия» Ло Гуаньчжуна (罗关中《三国演义》, XVI в.), а также влияние книжной 

эпопеи на поздний устный сказ. Вторая монография Б.Л. Рифтина «От мифа к роману» 

является продолжением первой книги, но в данном исследовании автор сосредотачивается на 

изображении персонажей, прослеживая его эволюцию от образов мифических первопредков 

в древнейших философских и ритуальных текстах до образов героев средневековых 

исторических и псевдоисторических романов XIV-XVI вв. (на примере «Троецарствия» Ло 

Гуаньчжуна и «Сказания о начале мира» Чжоу Ю), т.е. за период около двух тысяч лет.   

В первой монографии исследователь прослеживает эволюцию народных сказаний на 

примере сюжета «Троецарствия» (противостояние между тремя различными государствами 

Китая — Вэй, У и Шу – с 220 по 280 гг. до н.э.). Подробно анализируя текст «Пинхуа по 

“Истории Трех царств”» (《三国志平话》 ), автор выделяет следующие категории для 

характеристики персонажей этого произведения: внешний облик персонажа, изображение 

эмоций, действий, мыслей персонажей и передача прямой речи. Выделим основные моменты 

из исследования Б.Л. Рифтина: 

- внешний облик персонажа  

* Основной принцип - статический портрет героя. Описание первостепенных героев 

строится по единой модели: «облик героя описывается постепенно, через изображение 

отдельных черт лица и частей тела, к каждой из которых дается определение (в основе 

которого большей частью лежит сравнение с каким-нибудь животным)» [63, c. 104].  
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* Типичной для эпоса является гиперболизация роста и толщины туловища героев. 

Чем менее значительным для повествования является тот или иной герой, тем меньше 

внимания уделяется его описанию. Для первостепенных положительных героев было важно 

подчеркнуть их исключительность и чудесное происхождение. Менее важные герои 

зачастую не имеют никакой портретной характеристики и довольствуются описанием 

одеяния и вооружения.  

* В народной книге почти нет женских образов. Женские образы очень обобщенные: 

две-три детали и общий вывод о красоте или безобразности героини. Например, красивая 

женщина описывалась как способная «повергать царства и опрокидывать крепостные стены» 

[Цит. по: 63, c. 114]. 

* В народной книге появляются зачатки «ситуативного портрета», который в отличие 

от статического характеризует внешность и состояние героя в определенный момент 

времени, а не в общем, например, во время битвы «у Цао Цао шлем съехал набок» [Цит. по: 

63, c. 115]. 

- изображение эмоций героев 

* Используются эпитеты 大 (да – «большой», «сильно»), 甚 (шэнь – «очень») и 深 

(шэнь – «глубокий») в целях усиления эмоции. 

* Преобладают всего три эмоции: радость (喜 си – «радоваться, веселиться»), гнев (怒

ну – «сердиться, гневаться») и изумление (惊 цзин – «изумляться, поражаться, удивляться»), 

что, по мнению Б. Л. Рифтина, «свидетельствует о чрезвычайной неустойчивости 

психологических состояний персонажей: они мгновенно приходят либо в дикую ярость, 

либо, наоборот, – в состояние безудержного веселья, или без конца изумляются тому, что 

видят или слышат» [63, c. 118]. Здесь отражается характерная для средневековой литературы 

трафаретность изображения и свойственное средневековому мышлению абстрагирование, 

которое выражено в выборе наиболее нейтрального определения без нюансов состояния или 

эмоции. 

- изображение действий персонажей. 

Количество и типология действий весьма ограниченны. Действия связаны с 

передвижением в пространстве («прибыл», «вышел»), с этикетом и почтительным 

поведением («совершил поклон», «слез с коня»), с речью («сказал», «спросил», «закричал»), 

с ведением войны («повел войско», «рубились», «захватил крепость»), с бытом («собрались 

есть», «растереть тушь»), причем упоминание бытовых подробностей встречается редко.  
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- изображение мыслей персонажей и передача прямой речи 

* Для китайской исторической прозы характерно использование диалога, нежели 

передача мыслей персонажей, ведь именно в форме беседы, состоящей из вопросов и 

ответов, строились древние философские трактаты. 

* В исторической прозе герои говорят на вэньяне – литературном языке, основанном 

на грамматических нормах древнекитайского языка, который неадекватен живой речи, 

современной авторам этой прозы. Вследствие этого речь персонажей не обладает 

индивидуальностью. 

* В народной книге пинхуа, которая занимает промежуточное положение между 

письменными и устными формами словесного искусства, речь героев может быть построена 

по нормам вэньяня или может имитировать живую речь.  

Вторая монография Б.Л. Рифтина «От мифа к роману» состоит из двух основных 

разделов: «Изображение персонажей в древнекитайской литературе» и «Портрет персонажа 

в средневековой повествовательной прозе». В первом разделе анализируется внешний облик 

мифических первопредков, таких, как родоначальники человечества Фуси (伏羲) и Нюйва (

女娲 ), божественный земледелец Шэньнун (神农 ), верховный правитель Хуанди (黄帝 , 

Желтый император) и его потомки, усмирители потопа Гунь (鲧) и Юй (禹, основатель 

династии Ся, 夏). Для них характерен расчлененный зооморфный портрет. Постепенно набор 

зооморфных признаков героев-первопредков стандартизируется, далее зооморфный портрет 

приобретает черты антропоморфности. На основе наблюдений исследователь заключает: «на 

протяжении многих веков в Китае складывается определенный трафарет изображения 

персонажей, отдельные детали которого сохраняются и тогда, когда к исконно китайской 

изобразительной системе, сформировавшейся в период мифологического творчества, 

прибавляются элементы, заимствованные вместе с буддизмом из Индии» [64, c. 213]. На этой 

основе формируется система персонажей исторической прозы Китая.  

Второй раздел монографии Б.Л. Рифтина посвящен портрету персонажа в 

средневековой повествовательной прозе. Кроме «Пинхуа по “Истории Трех царств”», автор 

также исследует портретные характеристики персонажей в других народных книгах.  По 

сравнению с мифами в пинхуа наблюдается тенденция к уменьшению черт необычной 

внешности и к замене описания внешнего облика изображением одеяния, оружия и коня 

героя. В книжной эпопее и романе изображение героев по-прежнему строится на основе 

определенного набора клише, однако разнообразие характеристик разных персонажей 
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достигается за счет варьирования одних и тех же элементов, вплоть до перестановки их 

местами, за счет синонимии и расширения метафоричности или путем создания новых 

сочетаний из тех же готовых элементов. Монография  В.И. Семанова «Эволюция китайского 

романа (конец ХVIII-начало ХХ в.)» (1970 г.) [68] продолжает исследование изображения 

персонажей, начатое Б.Л.Рифтиным, и охватывает следующий период времени. В.И. 

Семанов рассматривает жанры «ученого романа» и сатирико-фантастического романа 

рубежа XVIII-XIX вв., авантюрного, любовного и романа о современных политических 

событиях XIX в., «обличительного романа», исторического романа, прозы о чувствах и 

приключенческой прозы начала XX в. Исследователь предлагает достаточно подробный 

анализ романов, в том числе и мира литературных героев, в заключении рассматривает 

развитие жанра романа на широком фоне, сравнивая со схожими процессами в других 

азиатских литературах. В.И. Семанов высоко оценивает индивидуализм героев в романах 

«Цзинь, Пин, Мэй» Ланьлинского насмешника (или «Цветы сливы в золотой вазе», XVI в.; 

兰陵笑笑生《金瓶梅》) и «Сон в красном тереме» Цао Сюэциня (曹雪芹《红楼梦》, XVIII 

в.), сравнивая Цзя Баоюя (贾宝玉 ), главного героя последнего, с «героями европейских 

сентименталистов (Вертер, Сен-Прэ, отчасти Том Джонс2)» [68, c. 14]. Также В.И. Семанов 

отмечает яркую индивидуальность центрального героя любовного романа «Девятихвостые 

черепахи» Чжан Чуньфаня (张春帆《九尾龟》, 1906-1910 гг.) – молодого ученого, своим 

любвеобилием превосходящего не только Цзя Баоюя, но и Симэнь Цина (西门庆) из романа 

«Цзинь, Пин, Мэй», но в отличие от Симэнь Цина, это положительный герой, как и Баоюй. 

Исследователь называет этот роман «мостиком от XVI-XIX вв. к 900-м годам и даже к более 

позднему времени» [68, c. 30]. 

Тем не менее, индивидуализация героев была скорее исключением, и шаблонность в 

китайской литературе преобладала вплоть до XX века. С.А. Торопцев в двух статьях «От 

схемы к характеру (Изображение человека в литературе и искусстве Китая)» (1983) [80] и 

«Открытие личности. Заметки о китайской психологической прозе» (1984) [79] кратко 

прослеживает особенности изображения героев в китайской традиционной литературе и 

литературе XX века. Исследователь обращает внимание на то, что официальная литература, 

создателями которой были образованные чиновники-конфуцианцы, игнорировала 

внутренний мир человека. Для нее человек был, прежде всего, встроен в систему общества, 

его социальных связей и моральных ценностей, являлся социальной единицей и выражал 

                                                      
2 Вертер – герой романа немецкого писателя И.В. Гете «Страдания юного Вертера» (1774); Сен-Прэ – герой 

эпистолярного романа французского писателя Ж.Ж.Руссо «Новая Элоиза» (1761); Том Джонс – герой романа 

английского писателя Г. Филдинга «История Тома Джонса, найдёныша» (1749). 
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настроения, присущие его статусу. Следовательно, в изображении персонажа на первое 

место выходили его нормативные свойства, а не индивидуальные особенности внешности и 

характера. Несмотря на то, что авторами Юаньской драмы были «литераторы, 

демонстративно отошедшие от государственной службы», человек и здесь выступал как 

«социальный тип» – отмечает С.И. Торопцев [80, c. 87]. По мнению ученого, даже в романе 

«Сон в красном тереме» «индивидуальные черты внутреннего мира персонажей почти не 

просвечивают сквозь типовые блоки социально обусловленного поведения» [80, c. 88]. 

Роман «Цзинь, Пин, Мэй», персонажи которого противостоят норме и стремятся реализовать 

собственные желания, был запрещен как несоответствующий официальной литературе с ее 

четкими регламентациями.    

Вклад в исследование системы персонажей традиционной китайской литературы 

также внесли такие востоковеды, как И.А Алимов [1; 2; 3], А.Д. Воскресенский [7], Д.Н. 

Воскресенский [8; 10; 11], Е.А. Серебряков [3]. В частности, Д.Н. Воскресенский обращал 

особое внимание на отображение индивидуальности, личности, человека в классической 

литературе – направление исследования, популярное среди китаеведов в Европе и США. 

1.3.2.2 Отечественные исследования персоносферы китайской литературы XX века 

Присущая европейской литературе особенность, заключающаяся в том, что каждый 

индивид должен обладать собственными чертами характера, была привнесена в Китай 

только в XX веке и развита в литературе «движения 4 мая», в произведениях 

основоположников новой китайской литературы Лу Синя, Ба Цзиня, Мао Дуня. В 

монографии В.И. Семанова «Лу Синь и его предшественники» (1967) [66] два раздела в главе 

3 посвящены героям произведений Лу Синя и принципам создания характеров. Автор 

сравнивает обличительный роман конца династии Цин – «Убийство девяти» и «За двадцать 

лет»3 У Вояо (吴沃尧《九命奇冤》, 《二十年目睹之怪现状》), «Цветы в море зла» Цзэн Пу 

(曾朴《孽海花》), «Путешествие Лао Цаня» Лю Э (刘鹗《老残游记》), «Современное 

состояние чиновничества» и «Краткая история цивилизации» Ли Баоцзя (李宝嘉《官场现形

记》, 《文明小史》) – и произведения Лу Синя, вошедшие в сборник «Клич» (鲁迅《呐喊》, 

1923 г.): рассказы «Дневник сумасшедшего» (《狂人日记》, 1918 г.), «Кун Ицзи» (《孔乙己

》, 1919 г.), «Снадобье» (《药》, 1919 г.), «Маленькое происшествие» (《一件小事》, 1919 

г.), «Завтра» (《明天》, 1920 г.), «Блеск» (《白光》, 1922 г.), повесть «Подлинная история А-

                                                      
3 Полный перевод названия: «Странные события, [которые герой] видел [собственными] глазами за двадцать 

лет». 
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кью» (《阿 Q 正传》 , 1921-1922 гг.). Произведения Лу Синя – это не захватывающая 

интрига, как в обличительных романах, в первую очередь это «типичность избранных 

эпизодов, глубокий психологизм» [66, c. 97]. Писатель стремился найти своих героев в 

жизни, показать трагичные судьбы конкретных людей, воссоздать правдивые жизненные 

обстоятельства и, по словам Л.Д. Позднеевой, «ввел в литературу простого человека» [61, c. 

243]. Сравнивая героев обличительного романа и произведений Лу Синя, В.И. Семанов 

убедительно демонстрирует радикальные новшества в изображении писателем литературных 

персонажей, в первую очередь, обращение к их психологическому состоянию. 

В монографии А.А. Родионова «Лао Шэ и проблема национального характера в 

китайской литературе XX века» (2006), посвященной творчеству одного из крупнейших 

китайских писателей XX века, убедительно показано, что «Лао Шэ позволяет читателям 

проникнуть в механизм принятия персонажем того или иного решения, увидеть 

внутриличностную борьбу антагонистических мотивов, что, впрочем, не исключает 

шаблонности поведения его героев» [65, c. 26]. Эта шаблонность «связана не с 

ограниченностью творческой фантазии писателя, а скорее с тем, что, стремясь создать 

реалистичные образы, он не мог вывести своих героев за рамки моделей и стереотипов 

поведения, существовавших в то время в Китае» [Там же]. Тем не менее, «обращение к 

внутреннему миру героев – крупное достижение современной китайской прозы, связанное не 

только с влиянием западной литературы, но и с крушением традиционной системы 

межличностных отношений в первой четверти XX века» [Там же].  

С.А. Торопцев в статье «От схемы к характеру» отмечает, что лусиневские типы не 

смогли развиться и закрепиться в масштабах китайской литературы, а произведения 

писателей 1920-30-х годов (даже Мао Дуня) по-прежнему отмечены «чертами 

нормативности, поверхностности, неумения приблизиться к личным свойствам героя, 

заглянуть в его внутренний мир, отличный от миров других персонажей» [80, c. 88-89]. 

Модернистские эксперименты Ши Чжэцуня (施蛰存) (душевное благородство и трагическая 

бесприютность страдающей души) [см. подробнее: 79, c. 28-29] и психологический анализ 

Юй Дафу (郁达夫) (беспощадная откровенность, пристрастие к изображению болезненных 

состояний духа, возможно, под влиянием западноевропейского декаданса) не стали основой 

главного течения современной китайской литературы, в которой субъективный, объемный 

герой не получил дальнейшего развития вплоть до эпохи «реформ и открытости».  

Новая литература Китая (1917-1949 гг.) изучена в советском и российском 

китаеведении достаточно подробно, но специальные работы, отслеживающие сферу 
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персонажей в произведениях, отсутствуют. Что касается литературы КНР 1950-1980-х годов, 

то в СССР были выпущены две авторитетные работы «Судьбы культуры КНР (1949-1974)» 

(1978 г.) [77] и «Литература и искусство КНР 1976-1985» (1989 г.) [50], предложившие обзор 

политики КНР в сфере культуры и основных литературных произведений периодов 1949-

1974 и 1976-1985 гг. соответственно. Кроме того, в 1970-х гг. выходили статьи А. Н. 

Желоховцева по китайской литературе накануне, в период и после «культурной революции» 

[17; 18; 19; 21; 22]. Также в книге А. Н. Желоховцева «Литературная теория и политическая 

борьба в КНР» (1979 г.) [20] представлен детальный анализ политических установок в сфере 

литературы с момента образования КНР. Общие сведения о состоянии литературы и 

государственного регулирования в сфере культуры КНР можно почерпнуть из ежегодных 

сборников «Китайская Народная Республика в … году», подготовленных Институтом 

Дальнего Востока АН СССР (ИДВ РАН) и выпускаемых Главной редакцией восточной 

литературы издательства «Наука» с 1974 года, а также из информационных бюллетеней ИДВ 

АН СССР 1990 г. и ИДВ РАН 1995 г. – «Социальная действительность КНР в отображении 

литературы и искусства 1980-х гг.» [74] и «Литература и искусство КНР начала 90-х гг» [51]. 

В частности, в первом сборнике три статьи были посвящены именно персонажам литературы 

– образам рабочих, интеллигенции и молодежи, хотя из них лишь одна написана советским 

ученым (Н.Е. Боревская «Молодые о молодых» [5]), остальные две – китаеведами из других 

социалистических стран (Мюллер Э. «Промышленная тема и образы рабочих в прозе малых 

форм», ГДР; Долежалова А. «Образ интеллигенции в современной китайской прозе», ЧССР). 

Статьи второго бюллетеня посвящены проблемам литературного рынка, новым тенденциям, 

литературоведению в Китае и др., изображение персонажей, однако, не стало предметом 

специального рассмотрения.  

Высоко оценивая результаты исследований предшественников, отметим, что общий 

недостаток работ, выполненных в советское время, состоит в разной степени политической 

ангажированности некоторых суждений при анализе китайской литературы после 1949 г. 

Кроме того, упоминаемые в исследованиях литературные произведения проанализированы 

очень кратко, что дает лишь общее представление об особенностях персоносферы того или 

иного периода. В 1990-е и 2000-е гг. продолжали выходить сборники ИДВ РАН «Китайская 

Народная Республика в … году», однако прочих серьезных научных работ, последовательно 

освещающих литературный процесс в КНР в целом и посвященных персоносфере 

литературы в частности, в отечественном китаеведении нам не удалось отследить (сведения 

содержатся разрозненно в диссертационных исследованиях об определенных писателях или 

литературных течениях). В 2008 г. вышел том энциклопедии «Духовная культура Китая» 
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«Литература. Язык и письменность» [15], в котором впервые после образования Российской 

Федерации усилиями многочисленных китаеведов объединена информация о литературе 

Китая с древнейших времен до наших дней, хотя и в сжатой справочной форме.  

1.3.3 Зарубежные исследования персоносферы китайской литературы 

В западном китаеведении имеются монографии, статьи в сборниках и научных 

журналах, посвященные особенностям персонажей китайской прозы, поэзии и драмы, как 

традиционных, так и современных. В частности, изображение героев традиционной 

китайской литературы рассматривается в сборниках «The Confucian Persuasion (ed. Arthur F. 

Wright)» (Stanford: Stanford University Press, 1960), «Chinese Narrative: Critical and Theoretical 

Essays (ed. Andrew H. Plaks)» (Princeton: Princeton University Press, 1977), «Studies in Chinese 

Literature (Ed. By John L. Bishop)» (Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1965). Во 

втором из упомянутых сборников интересен очерк Э. Плакса «Литературоведческая теория 

китайского повествования», часть которого «посвящена специфике изображения разных 

типов героев и тому, как в отдельных образах реализуются философские и этические 

концепции китайцев» [Цит. по: 9, c. 57]. В третьем сборнике Д.Л. Бишоп, профессор 

Гарвардского университета, в статье «Some Limitations of Chinese Fiction» [207] использует 

метод сравнительного литературоведения для поиска сходств и различий между западной и 

китайской прозой одного периода времени. По мнению ученого, китайская литература 

характеризуется несколькими существенными недостатками (это постулировано в самом 

названии статьи). В отношении изображения персонажей недостаток состоит в том, что ему 

не хватает «психологического анализа» [207, c. 246]: китайские авторы не пускаются в 

подробные описания внутренних переживаний героев. В качестве примера Д. Л. Бишоп 

приводит выражение прямой речи персонажей, в которой используются преимущественно 

слова «дао» (道) и «юэ» (曰), констатирующие факт высказывания, но не выражающие 

никакой эмоции. Таким образом, исследователь подмечает те же особенности, что и Б.Л. 

Рифтин, но трактует их под другим углом зрения – с точки зрения восприятия западного 

читателя, воспитанного в европейской литературной традиции. Именно поэтому чтение 

классической китайской литературы приводит такого читателя к «разочарованию» – 

констатирует Д.Л. Бишоп [207, c. 239]. На недостаток подобного «западного подхода» к 

анализу классической китайской литературы обращали внимание другие исследователи [214, 

c. 432]. Джозеф С.М. Лау отмечает, что все ученые, избравшие «западный подход» (Western 

perspective) к трактовке традиционной китайской литературы, констатируют, что восприятие 

личности в китайской культуре, выражаемое в искусстве, «ограниченно и предсказуемо» 



21 

 

[227, c. 381]. Исключение составляет исследование Уилта Идема (W.L. Idema) «Chinese 

Vernacular Fiction: the Formative Period» (1974), который пишет: «Герои китайской 

литературы, как принято считать, намного менее индивидуальны, и в большей степени 

представляют собой «типы»; автор стремится охарактеризовать их с помощью одной-двух 

существенных черт, уделяя мало внимания индивидуальной психологии и показывая их 

натуру через действия и речь… Но как западная литература породила множество 

совершенно неинтересных индивидуальных характеров, так и китайская литература сумела 

создать много убедительных типов» [Цит. по: 214, c. 432] 

При рассмотрении персонажей в китайской литературе для западной науки вообще 

характерно внимание к отражению в произведениях личности и индивидуальности, к 

фиксации уровня субъективности и психологизма. В 1985 году был выпущен сборник 

«Expressions of Self in Chinese Literature (Ed. By R.E. Hegel and R.C Hessney)» (N.Y.: Columbia 

University Press) [214], в котором были объединены статьи американских ученых о проблеме 

индивидуальности в китайской литературе разных эпох и жанров – в прозе, поэзии и драме 

от древности до современности. Во многих статьях проводится мысль о преемственности 

между классической традицией и тенденциями XX века: самоотрицание персонажем 

литературы XX века собственной индивидуальности, воплощение себя через окружающий 

мир и социум является наследием древности и средневековья. Как пишет Р.Е. Хегель, 

лирический герой поэзии Ван Вэя (王维) 8 века отрицает самого себя, сливается воедино с 

природой, словно растворяясь в вечности. Подобное самоотрицание, слияние с окружающим 

миром, восприятие себя через природу или через общество сохраняется: в XX веке герой 

отрицает себя, но не ради бессмертия и вечности, а в угоду массам [см. подробнее: 219, c. 

12]. Р.Е. Хегель ссылается на американского исследователя Ся Чжицина (C.T. Hsia), который 

отмечал наличие в китайских классических романах так называемых «полугероев»: один 

герой в паре обладает чертой характера или внешности, которая отсутствует у второго героя, 

и наоборот, т.е. традиционный герой не предстает цельной личностью, герои дополняют и 

взаимообуславливают друг друга (например, Ли Куй (李逵) и Сун Цзян (宋江) в романе Ши 

Найаня «Речные заводи» (施耐庵《水浒传》) XIV века) [219, c. 28-29]. Герои становятся 

цельными не только посредством друг друга, но и через социальные роли, которые они 

играют – положение, который было выработано и в отечественной науке, как мы увидели 

ранее. Авторы сборника приходят к выводу, что «самоопределение через социальную 

функцию – ключевой момент китайского повествования» [219, c. 20].  
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Тем не менее, ученые фиксируют постепенное развитие интереса к выражению 

собственной индивидуальности – в жанре эссе, в цинских романах «Сон в красном тереме» и 

«Неофициальная история конфуцианцев». Такая тенденция была названа «субъективизмом и 

индивидуализмом» в трудах выдающегося чешского синолога Ярослава Прушека [232]. Л.О. 

Ли рассматривает отражение индивидуального мира героев через жанр путевых заметок XX 

века – от «Путешествия Лао Цаня» Лю Э через рассказы о путешествиях Юй Дафу и других 

писателей «движения 4 мая», сборник Шэнь Цунвэня «Заметки о поездке по Хунани» (沈从

文《湘行散记》 1936 г.), сборник Ай У «Записки о поездках по Югу» (艾芜《南行记》, 1935 

г.), и его продолжение 1964 года («Продолжение записок о поездках по Югу» 《南行记续篇

》), роман Хао Жаня «Сверкающий путь» (浩然《金光大道》, 1972-74 г.) к рассказам Ван 

Мэна конца 1970-х – первой половины 1980-х гг. [229]. Как и В.И. Семанов, зарубежный 

исследователь отмечает определенный уровень психологизма в жанре путешествия, 

нехарактерный для более ранней литературы или литературы других жанров. Любопытный 

путешественник начала XX века сменяется одиноким скитальцем, порвавшим связи с 

привычным для него обществом, в литературе 1920-40-х годов. После 1949 года 

субъективизм исчезает из описаний путешествий, вместо одинокого путника появляется 

кадровый работник или крестьянский предводитель, идущий по правильному 

социалистическому пути. Произведения Ван Мэна возвращают психологизм образам героев, 

однако, по мнению Л.О. Ли, «гуманизм и патриотизм в его прозе затмили индивидуальные 

характеры героев» [229, c. 306]. Вспомним, что С.А. Торопцев, напротив, считает 

психологизм произведений Ван Мэна этого периода великим достижением этого писателя 

(см. подробнее об этом в главе 2 настоящей работы). 

Изображение персонажей литературы 2-й половины XX века рассматривается в 

следующих монографиях: Joe C. Huang «Heroes and Villains in Communist China» (Pica Press, 

1973) [224], Yi-tsi Mei Feuerwerker «Ideology, Power, Text: Self-representation and the Peasant 

“Other” in Modern Chinese Literature» (1998) [215], Zhong Xueping «Masculinity Besieged? 

Issues of Modernity and Male Subjectivity in Chinese Literature of the Late Twentieth Century» 

(2000) [240], Wendy Larson «From Ah Q to Lei Feng: Freud and Revolutionary Spirit in 20th 

Century China» (Stanford University Press, 2009) [226]. Американский исследователь Д. Хуан 

анализирует противостояние двух типов персонажей – героев и злодеев – в 

коммунистических романах 1949-1966 годов. Американские китаеведы И.М. Фейерверкер и 

Чжун Сюэпин рассматривают изменения в изображении героя-крестьянина в прозе XX века 

(Лу Синь, Чжао Шули, Гао Сяошэн, Мо Янь, Хань Шаогун, Ван Аньи) и мужского героя в 
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китайской литературе 1980-х годов соответственно. Значительное количество статей, 

посвященных разным типам героев в коммунистической литературе, выходило в 1960-80-х 

годах в журнале «The China Quarterly», например: T. A. Hsia «Heroes and Hero-Worship in 

Chinese Communist Fiction» (No. 13, 1963) [223], C. T. Hsia «Residual Femininity: Women in 

Chinese Communist Fiction» (№ 13, 1963) [222], Richard F. S. Yang «Industrial Workers in 

Chinese Communist Fiction» (№ 13, 1963) [239], Hellmut Wilhelm «The Image of Youth and Age 

in Chinese Communist Literature» (№ 13, 1963) [238], Cyril Birch «Chinese Communist 

Literature: The Persistence of Traditional Forms» (№ 13, 1963) [206], Chen A.S. «The Ideal Local 

Party Secretary and the “Model” Man» (№ 17, 1964) [208], Mary Sheridan «The Emulation of 

Heroes» (№ 33, 1968) [234],  Joe C. Huang «Villains, Victims and Morals in Contemporary 

Chinese Literature» (№ 46, 1971) [225], Irene Eber «Social Harmony, Family and Women in 

Chinese Novels, 1948-58» (№ 117, 1989) [212], Rosemary A. Roberts «Images of Women in the 

Fiction of Zhang Jie and Zhang Xinxin» (№ 120, 1989) [233].  

Проблема изображения персонажа в художественном произведении оставалась одной 

из основных в китайском литературоведении второй половины XX века. В академических 

кругах было принято выделять определенные категории персонажей новейшей литературы: 

«типичный герой» (典型人物), «идеальный герой»4 (英雄人物), «средний герой» (中间人物). 

В период с 1949 года и до периода «реформ и открытости» литературоведение было 

теснейшим образом связано с официальной пропагандой (как мы покажем в основной части 

работы). В дальнейшем, до начала 1990-х годов влияние власти на литературу несколько 

ослабло, но, тем не менее, литературоведческие статьи в большинстве своем выражали 

партийную точку зрения на литературу и искусство. В связи с этим научные статьи с 1949 по 

1976 годы активно призывают к отображению в литературе «типичного героя» нового 

общества – рабочего, крестьянина и солдата – и фиксируют и анализируют эти образы в 

опубликованных художественных произведениях. «Типичный герой» – мерило качества 

изображения литературного персонажа, особенно в 1950-60-е годы [см. подробнее: 162]. В 

это же время так называемый «средний герой» ожесточенно критикуется в печати. В период 

«культурной революции» китайское литературоведение может предложить лишь статьи, 

восхваляющие «идеального героя» и «теорию трех выдвижений» (三突出 ). С началом 

политики «реформ и открытости» фокус начинает постепенно смещаться, хотя 

литературоведы продолжают оперировать теми же категориями персонажей. Для нашего 

исследования особенный интерес представляет статья тяньцзиньского литературоведа Ван 

                                                      
4 Примем для удобства именно такой вариант перевода китайского термина. 
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Жуцин ( 王如青 ) 2000 года [92], где автор прослеживает изменения в изображении 

литературного персонажа в литературе нового периода, опираясь на выводы других 

китайских литературоведов. Она выделяет три категории героев в качестве основных: 

«идеальный герой», «средний герой» и «новый герой» ( 新人 ). Кратко сформулируем 

существенные моменты этой статьи:  

1. «Идеальный герой» с конца 1970-х годов предстает в литературе не «божеством» (

神) [92, c. 44], а прежде всего человеком. В литературоведении активно идут дискуссии о 

необходимости «идеального героя» и о дегероизации ( 非英雄化 ) литературы. Многие 

критики призывают к опрощению персонажа, другие выступают против этого процесса и за 

актуальность отображения «идеального» персонажа в искусстве [Цит. по: 92, c. 44-48], 

третьи называют обе крайние тенденции – героизацию и дегероизацию – ошибочными [118]. 

Профессор Фуданьского университета Ван Чжэньфу (王振复) в статье «Дегероизация, новый 

кумир и “Человек” с большой буквы» (1989) [98] называет тенденцию изображения 

обыкновенного человека в ущерб возвышенному герою заимствованной с запада и чуждой 

китайской почве, которая столетиями взращивала идеального персонажа в классической 

литературе, и призывает вернуться к народной традиции. В XXI веке споры об этом 

несколько утихают, и критики отдают этот вопрос на усмотрение самим писателям, лишь 

фиксируя и анализируя их выбор. В печати встречаются статьи, рассматривающие прием 

дегероизации на примере одного жанра (исторический роман) [158] или в рамках творчества 

одного автора или серии произведений одного автора [186] .  

2. С конца 1970-х годов литературоведы фиксируют появление «нового героя» в 

прозе, начиная с серии произведений Цзян Цзылуна [Цит. по: 92, c. 45], и в других жанрах, 

например, в драме [116]. Образ нового человека привлекает внимание общественности, 

занятой воплощением в жизнь политики «реформ и открытости» и «четырех модернизаций». 

Сравнивая «идеального» и «нового» героев, Ван Жуцин отмечает, что первый «вносит свой 

вклад или приносит себя в жертву в системе достаточно устойчивых ценностей», а второй 

сам «создает новую систему ценностей» [92, c. 46]. «Новому» герою «сложно утвердиться в 

устойчивом обществе» и появляется он только в период «культурной трансформации» [Там 

же].  

3.  «Средний герой», получивший теоретическое обоснование в начале 1960-х годов и 

подвергнутый ярой критике в последующие десятилетия, обретает новую жизнь в конце 

1970-х годов. Ди Сяшуй (狄遐水) в статье в журнале «Литературное обозрение» (1979, № 1) 
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возвращает доброе имя этой концепции. Литературоведы вновь возвращаются к изучению 

этой категории и продолжают писать о ней вплоть до сегодняшнего дня [122; 203; 127; 114; 

167]. Ученые признают, что «“средний герой” наиболее правдиво отражает жизнь и, в 

некотором смысле, в состоянии ограничить “идеального героя”» [92, c. 46]. Чжан Ай (张瑷) в 

статье «Литература 17 лет и “средний герой”» (1992) года пишет, что, возможно, «споры 

1960-х о «среднем герое» выглядят абсурдными с высоты сегодняшнего дня», но вопрос 

продолжает оставаться актуальным и сейчас, когда идут дискуссии о многообразии и 

сложности художественных образов [169, c. 33].  

4. До середины 1980-х годов «идеальный», «средний» и «новый» герои, по 

утверждению Ван Жуцин, продолжают главенствовать в литературе, однако в дальнейшем 

типы и характеры литературных персонажей становятся все более сложными, особенно с 

развитием модернистских приемов в литературе и поэзии (так называемая «туманная 

поэзия», “ 朦 胧 诗 ”). «Многообразие жизни обусловливает многообразие создаваемых 

характеров» [92, c. 47]. Эта тема хорошо исследована в работах литературоведов Линь 

Синчжая (林兴宅) и Лю Цзайфу (刘再复). Ученые констатируют преобладание в литературе 

«выпуклого героя» (“凸圆形人物”) вместо «плоского героя» (“扁平人物”) предыдущей эпохи 

[см. подробнее: 97]  

5. Форсированное развитие рыночной экономики в 1990-е годы приносит новый виток 

изменений в сферу китайской литературы. Исследователи пишут о возвращении «идеального 

героя», но в перевоплощенном виде – либо в образе легендарного исторического деятеля в 

жанре исторического романа, переживающего новый подъем, либо в образе удивительного 

персонажа (“神奇人物”) в жанре нового рыцарского романа «уся» (新武侠). «Маленькие 

люди» (“小人物”) в прозе неореализма (“新写实小说”), яркие индивидуальности в женской 

прозе (“私人化写作 ”), пройдохи (“顽主 ”) и хулиганы (“痞子 ”) в авангардной прозе 

становятся персонажами «новой волны» (“新潮人物”). 

Так называемый «выпуклый герой», обозначаемый также как «круглый герой» (“圆整

人物” [92, c. 47] или “圆形人物” [119, c. 10]) – это концепт, заимствованный китайским 

литературоведением из научных работ английского писателя Эдварда М. Форстера. В своих 

лекциях 1927 года, опубликованных позднее в книге «Аспекты романа» [216], он предлагал 

деление персонажей на два типа: «плоский герой» (flat character) и «круглый герой» (round 

character). Ли Юаньчан ( 李远常 ) в статье «Поверхностность и глубина – трактовка 

изображения персонажей в современной китайской литературе» (2000) [119], ссылаясь на 
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слова Форстера, характеризует «плоского героя» как «типичного или карикатурного, 

которого можно описать одним предложением», «круглого героя» как «комплексного и 

многообразного» [119, c. 10] и подчеркивает, что эта концепция была воспринята и 

доработана китайскими литературоведами. Ма Чжэньфан 马振方 в книге《小说艺术论》

(1999) развил идею Форстера и дополнительно ввел понятие «заостренного героя» (“尖形人

物”), в котором автором умышленно гиперболизируется определенная характеристика. В 

дальнейшем китайские ученые продолжали углублять теоретические положения о 

литературном персонаже, стали изучать его как отражение непосредственно человека, 

личности в литературе [119, c. 11].  

Как мы увидели, китайская наука вообще склонна к классификации и систематизации, 

выделению и описанию категорий персонажей. Аналогично, в своей статье Ли Юаньчан 

предлагает деление персонажей новейшей китайской литературы (с 1949 г.) на две группы: 

«поверхностные герои» (“浅层性的人物形象”) и «глубокие герои» (“深层性的人物形象”). 

Внутри первой группы исследователь выделяет «политизированных героев» (“政治化状态的

人”), «героев-инструментариев» (“工具化状态的人”) и «героев-носителей новых идеалов» (“

新理想状态的人“) [Там же]. С 1949 по 1966 годы человек понимался, прежде всего, как 

«тип» (“类”), индивид (“小我”) был ценен только как часть коллектива (“大我”) [Там же], 

литература была заполнена революционными и военными героическими персонажами. Во 

время «культурной революции» литературное произведение превратилось в политический 

инструмент, так же как и герои, которые «пели либо в красной, либо в белой маске» (一个唱

红脸，一个唱白脸 ), т.е. играли положительную или отрицательную роли [Там же]. С 

началом эпохи реформ и постановкой новых целей перед китайским обществом 

литературный герой стал выражать новые идеалы социалистической модернизации. 

Соответственно, во второй группе «глубоких героев» Ли Юаньчан также выделяет несколько 

категорий. Герои, которых писатели описывали как приверженцев традиционной морали и 

традиционной культуры (“传统道德、传统文化状态的人 ”), появились в 1956 году и 

просуществовали в литературе чуть более года, пока длилась кампания «пусть расцветают 

все цветы, пусть соперничают все ученые» (“双百方针”), затем они вернулись в новейшую 

литературу в рамках течения «литературы поиска корней» (“寻根文学”). После «культурной 

революции» и до 1985 года на первый план, по мнению исследователя, вышел герой-

фаталист (“命定状态的人 ”) – простой, незначительный человек, который по велению 

исторических обстоятельств XX века был вынужден согнуться под ударами судьбы, 
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повиноваться политическим кампаниям и плыть по течению (например, главные герои 

романа «В долине лотосов»). После 1985 года под влиянием западной философии, культуры, 

литературных направлений появился абсурдный герой с невнятным характером, слабый, 

растерянный, беспомощный (“混沌迷茫状态的人 ”). В литературе этих лет человек предстал 

«крутящимся механизмом, задавленным жизнью» [119, c. 12]. Преодолев растерянность 

второй половины 1980-х годов, писатели вновь возвращаются к изображению 

самодостаточной личности (“初步回归“人”本身的人”), в первую очередь в женской прозе (“

女性文学”) [Там же].  

Таким образом, китайские литературоведы предлагают разные классификации 

персонажей литературы Китая 2-й половины XX века, однако общая канва эволюции 

персонажа предстает относительно единой, основные вехи совпадают – с точки зрения 

деления персонажей по периодам в зависимости от исторических обстоятельств, уровня их 

художественной глубины. Кратко перечислим также некоторые другие тенденции в 

изучении изображения персонажей в Китае, которые мы заметили при анализе нескольких 

десятков научных статей по литературоведению: 

1.  Герои анализируются по социальному происхождению: образы крестьян, рабочих, 

горожан, интеллигенции [189].  

2. Герой рассматривается как личность, индивидуальность – так же, как и в западном 

китаеведении. Однако встречается и критика гипертрофированной индивидуализации, 

например, в женской прозе, где индивидуальность постепенно становится 

стандартизованной, способ повествования упрощается [100]  

3. Много статей посвящено образу маленького человека (小人) – от прозы Лу Синя до 

прозы неореализма. Этот образ часто рассматривается в связке со «средним героем» и 

крестьянином [112; 197] .  

4. Герой рассматривается с точки зрения отражения национального характера. 

Литературоведы пишут о проблеме глобализации и чрезмерном заимствовании западных 

ценностей, которые привели к потере героем своей национальной идентичности, нехватке в 

литературе героев-носителей истинно китайских традиций, отражению в литературе 

процесса «периферизации» (“边缘化“) [173].  

Таким образом, мы можем констатировать, что ученые используют разные подходы к 

анализу персонажей – с точки зрения жанра, периода, темы, широко используют 

философские подходы и классификацию. Из недостатков отметим, что так называемый 
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«западный подход» и политическая ангажированность некоторых исследований не 

позволяют воспринимать китайскую литературу беспристрастно, как некоторую 

самостоятельную целостность, развивающуюся по своим законам. Подводя итог имеющимся 

работам, можно сделать вывод, что персоносфера традиционной китайской литературы 

изучена достаточно подробно, персоносфера литературы ХХ века более фрагментарно. 

Очевидна необходимость рассмотреть изменения, происходившие в литературе после 

образования КНР с точки зрения отражения в ней характерного героя той эпохи. Понятие 

«персоносферы» позволит нам проанализировать персонажей как некоторую совокупность в 

рамках нескольких периодов, тем, творчества разных писателей второй половины ХХ века. 

1.4 Цели и задачи исследования 

Данное исследование ставит своей целью изучить развитие системы персонажей 

китайской прозы с 1949 по 1999 гг., проследив процесс и причины постепенного 

качественного изменения художественного изображения персонажей в избранных рассказах, 

повестях и романах. Для реализации цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Концептуализировать характеристики персоносферы китайской литературы до 

1949 г., выявленные мировой наукой; 

2. Охарактеризовать политические установки КНР, оказывавшие влияние на 

персоносферу литературных произведений, отследить изменения в этой сфере, связанные с 

усилением внеполитических факторов после 1989 г.; 

3. Дать динамическую классификацию героев литературных произведений 

второй половины ХХ века с учетом их социальных характеристик и исторического фактора; 

4. Выявить и описать художественные средства изображения персонажей в 

китайской литературе второй половины XX века. 

1.5 Научная новизна диссертации  

Научная новизна предлагаемой диссертации заключается, прежде всего, в самой 

постановке проблемы, в стремлении на примере достаточно большого количества  

произведений художественной прозы системно описать изменения в персоносфере  

литературы КНР второй половины XX века, в последовательном выявлении особенностей и 

закономерностей изображения персонажей, согласующихся с политикой руководства страны 

в сфере культуры.  
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1.6 Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость диссертации определяется тем, что полученные результаты 

утверждают системный и динамический подход к изучению мира персонажей 

художественных произведений и восполняют лакуну в изучении персоносферы современной 

китайской литературы. Выявленные закономерности могут быть использованы в дальнейших 

исследованиях литературы указанного периода на примере других литературных 

произведений, а также служить базой для продолжения исследования литературы XXI века. 

С практической точки зрения материалы диссертации могут быть использованы для 

проведения лекционных и семинарских занятий, подготовки учебных курсов и пособий по 

современной китайской литературе.  

1.7 Методы исследования 

В основу методологии исследования положены историко-литературный, 

типологический, системно-структурный, культурологический, сравнительно-

сопоставительный, описательный методы, применявшиеся в литературоведческих работах 

отечественных востоковедов Б.Л. Рифтина, В.И. Семанова, Е. А. Серебрякова, С.А. 

Торопцева, А.Н. Желоховцева и др. Кроме того, специфика комплексного изучения 

литературно-художественных образов предопределила обращение к трудам академиков Д.С. 

Лихачева, Ю.М. Лотмана, Ю.С. Степанова. Центральное место в настоящем исследовании 

имеет понятие «персоносферы», предложенное Г.Г. Хазагеровым, которое позволяет 

осуществить системный анализ совокупности персонажей во взаимосвязи с культурным, 

историческим, политическим и социальным контекстами.   

1.8 Материалы исследования 

Основные материалы, использованные в настоящей работе можно подразделить на 

три группы – теоретические, литературные и нормативные. К теоретическим относятся 

следующие материалы: монографии и научные статьи отечественных и западных китаеведов, 

а также китайских литературоведов и литературных критиков, основные из которых были 

рассмотрены в разделе «Степень разработанности темы»; монографии по истории китайской 

литературы авторитетных китайских литературоведов Хун Цзычэна (洪子诚) [159], Чэнь 

Сыхэ (陈思和 ) [193], Дин Фаня (丁帆 ) [184; 185]; монографии по истории китайской 

литературы, составленные западными исследователями, например, Hsia C.T. «A History of 

Modern Chinese Fiction, 1917-1957» (Yale University Press, 1961) [221], «The Columbia History 

of Chinese Literature» (Columbia University Press, 2001) [235].  
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К литературным источникам относятся собственно тексты рассказов, повестей и 

романов, отобранных для анализа в настоящей диссертации.  

К нормативным источникам относятся нормативно-правовые акты, регулировавшие 

сферу литературы и искусства указанного периода (в большей степени это применимо к 

1949-1989 гг.) – постановления ЦК КПК, опубликованные доклады политических деятелей и 

деятелей культуры (Мао Цзэдуна, Чжоу Яна, Мао Дуня и др.), Конституции КНР, уставы 

СКП и ВАРЛИ и другие материалы.   

Все цитаты из оригинальных текстов на китайском и английском языках приводятся в 

собственном переводе. 

1.9. Основные положения, выносимые на защиту 

1. В период 1949-1976 годов партийное руководство КНР обладало 

исключительным правом на принятие всех решений в области литературы, уделяя 

повышенное внимание к персоносфере художественной литературы и предъявляя к ней 

особые требования. Таким образом, герой литературы должен был отражать идеалы, которые 

руководство Китая стремилось воплотить в китайском обществе. Содержательно эта 

политика была построена вокруг принципов, сформулированных Мао Цзэдуном в 

«Яньаньских выступлениях» 1942 г. Идеологическая нацеленность литературных героев 

имела гораздо большее значение, чем их художественная убедительность и многообразие.  

2. С 1977 г. в партийном руководстве литературой наблюдается постепенное 

ослабление идеологического контроля, несмотря на декларирование приверженности 

«яньаньским тезисам» Мао Цзэдуна и призывы к изображению передовиков 

социалистической модернизации. Были разрешены свобода выбора творческого метода и 

изображение «среднего героя».  

3. С начала 1990-х гг. требования рынка стали преобладать над государственным 

регулированием, что обусловило появление различных типов персонажей и разнообразие 

приемов художественного изображения. 

4. Древняя и средневековая литература Китая характеризуется высокой степенью 

формализации: вплоть до начала XX в. в изображении персонажа на первое место выходили 

его нормативные свойства, обусловленные социальным статусом, а не индивидуальные 

особенности внешности и характера. Успехи в изображении героев, достигнутые 

«литературой 4 мая», прежде всего Лу Синем и Лао Шэ (изображение индивидуальных 

характеров, выявление национальных черт, эволюция характера в пределах даже короткого 

жанра), не были закреплены в последующий период. С 1949 г. произошел возврат к 
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формализации литературы: воспеваются положительные герои (в основном, крестьяне, 

военные, рабочие, партийные работники, вышедшие из этих категорий, революционное 

студенчество). На контрасте с ними созданы отрицательные герои – либо это отсталые в 

идейном отношении люди, нуждающиеся в «перевоспитании», объекты критики и сатиры, 

либо откровенные злодеи (помещики-феодалы, японские захватчики, члены партии 

Гоминьдан и сочувствующие ей). Внешний портрет положительных героев подчеркивает их 

физическую силу, отрицательных героев – злодейскую сущность, речь предельно насыщена 

политическими лозунгами и терминами, естественные человеческие инстинкты и чувства 

нивелированы, товарищество на основе общей идеологической позиции – основная форма 

отношений. Попытки писателей придать бόльшую психологичность персонажам 

воплощаются в изображении второстепенного «среднего героя», колеблющегося в своей 

идейной позиции. 

5. Дихотомия «идеальный герой – злодей» в литературе 1949-1976 гг. 

основывается на традиционном для древней и средневековой литературы Китая изображении 

легендарных героев, изображение идеального героя сходно с описанием легендарных героев 

древности (исключительность личности, гиперболизация черт внешности, ограниченное 

число эмоций). Сущность идеального героя меняется: от героя-пассионария 1950-х гг. к 

более пассивному «маленькому винтику» системы эпохи «культурной революции», для 

литературы которой также характерен окончательный отказ от «среднего» и отрицательного 

героев. 

6. С 1977 г. начинается постепенная деформализация и деоидеологизация 

литературы. Для персоносферы литературы 1977-1989 гг. характерен отказ от 

противопоставления положительных и отрицательных героев, разнообразие типов 

персонажей, акцент на индивидуальности личности и уникальных свойствах характера, 

внутренних духовных исканиях, изображение недостатков, слабостей, «странностей» людей, 

возвращение темы национального характера, возрастание психологизма. Тем не менее, 

сохраняются схематизм, шаблонность, идеализация в конструировании характеров, а также 

идеологическая составляющая в изображении некоторых типов персонажей. 

7. Для персоносферы литературы 1990-х гг. характерен решительный отход от 

политики, отказ от подхода «великая эпоха – маленький герой», описание самобытности 

существования человека в череде мелочей жизни, глубокая индивидуализация характеров, 

вплоть до утрирования, акцент на изображении межчеловеческих отношений, 

внутриличностных поисков. 
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1.10 Апробация результатов исследования 

Основные положения диссертации и результаты исследования представлялись на суд 

научного сообщества в форме публикаций статей в рецензируемых научных изданиях, 

включенных в реестр Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации, а также статей и тезисов в сборниках 

международных научных конференций. 

Публикации в журналах из списка ВАК РФ: 

1. Никитина А.А. О влиянии политики Коммунистической партии Китая (КПК) 

на изображение персонажей в китайской литературе 1949 — начала 1960-х годов. // Вестник 

Санкт-Петербургского Университета. Серия 13: Востоковедение. Африканистика, 2013. — № 

2. — С. 73–81. 

2. Никитина А.А. «Средний герой» или «идеальная личность»? Литературная 

политика в КНР в 1961–1976 годах. // Вестник Санкт-Петербургского Университета. Серия 

13: Востоковедение. Африканистика, 2013. — № 3. — С. 73–80. 

3. Никитина А.А. Особенности изображения героев в китайской романистике 50-

х годов XX века. // Вестник Санкт-Петербургского Университета. Серия 13: Востоковедение. 

Африканистика, 2013. — № 4. — С. 61–67. 

4. Nikitina A. The Song of Ouyang Hai: The Destruction of an Ideal Hero. // Archiv 

Orientalni, 2015. — № 83. — С. 117–136. 

 

Тезисы в сборниках: 

1. Никитина А.А. «Песня об Оуян Хае»: деконструкция «идеального героя» // 

Проблемы литератур Дальнего Востока. Материалы V научной конференции. 27 июня-1 

июля 2012 г. — г. Санкт-Петербург, — 2012. — T. 1. — С. 432–444. 

2. Никитина А.А. Особенности изображения персонажей в китайских романах 50-

х гг. XX в. // Локальное наследие и глобальная перспектива. «Традиционализм» и 

«революционализм» на Востоке. XXVII Международная научная конференция по 

источниковедению и историографии стран Азии и Африки. 24-26 апреля 2013 г.: Тезисы 

докладов. — г. Санкт-Петербург, — 2012. — С. 323–324. 

3. Никитина А.А. Образ дороги и тема путешествия в китайских рассказах начала 

1980-х гг. // Проблемы литератур Дальнего Востока. Материалы VI научной конференции. 

25-29 июня 2014 г. — г. Санкт-Петербург, — 2014. — T. 1. — С. 427–437. 

Доклады на зарубежных конференциях: 
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1. “Song of Ouyang Hai”: Deconstruction of an ‘Ideal Hero’ // 19-я международная 

научная конференция Европейской Ассоциации Китаеведения (EACS), 5-8 сентября 2012 г. – 

г. Париж, Франция. 

2. The Face of Emotion in Early Communist China: The Loyalist vs. the Bourgeois 

Anti-Hero // 55-я международная научная конференция Американской Ассоциации 

Китаеведения (AACS), 11-13 октября 2013 г. – г. Нью-Брансуик, штат Нью-Джерси, США. 

3. The Discourse of Road and Relocation in Chinese Short Stories of Early 1980s // 20-

я международная научная конференция Европейской Ассоциации Китаеведения (EACS), 21-

27 июля 2014 г. – г. Брага, г. Коимбра, Португалия.  

4. Madonna and Child: // 21-я международная научная конференция Европейской 

Ассоциации Китаеведения (EACS), 23-28 августа 2014 г. – г. Санкт-Петербург. 

 

1.11 Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной 

литературы, насчитывающего 257 позиций. 
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2. Герой в литературе 1949-1976 гг. 

2.1 Литературная политика в КНР в 1949-1976 гг. 

2.1.1 Яньаньские «тезисы» Мао Цзэдуна (1942 г.) 

Основным документом, определявшим сферу литературы и искусства после 

образования КНР в 1949 г., стали выступления Мао Цзэдуна (毛泽东) на совещании по 

вопросам литературы и искусства в Яньани (май 1942 г.). Во вступительном слове Мао 

Цзэдун постулирует основные проблемы, которые необходимо было решить участникам 

совещания, среди которых вопрос о позиции работников литературы и искусства, об их 

отношении к явлениям жизни, вопрос об объекте работы и о необходимости изучения 

марксизма-ленинизма, изучения общества. Мао Цзэдун подчеркивает, что работники 

литературы и искусства должны стоять на позициях пролетариата и широких народных масс 

и должны воспевать и обличать в зависимости от той категории людей, которая находится в 

фокусе изображения писателя. Мао Цзэдун определяет всего три категории людей: «наши 

враги, наши друзья, а также мы сами, т.е. пролетариат и авангард» [137, c. 971]. По мысли 

Мао Цзэдуна, писатель обязан исходить из должного отношения к таким людям и созданным 

на их основе художественным образам: «В отношении наших врагов – японских фашистов и 

всех врагов народа <…> – задача деятелей революционной литературы и искусства 

заключается в том, чтобы обличать их зверства и ложь, показывать неизбежность их 

поражения, вдохновлять армию и народ на единодушную борьбу против японских 

захватчиков, на решительный их разгром. Что касается наших друзей и различных наших 

союзников по единому фронту, то мы должны и объединяться с ними, и критиковать; 

объединение и критика должны быть разными. Мы одобряем их усилия в войне против 

японских захватчиков, если есть достижения – мы их хвалим, но если они не проявляют 

активности в войне, мы должны критиковать их; если кто-либо выступает против 

коммунистической партии и против народа и с каждым днем все больше скатывается на путь 

реакции, тогда мы должны критиковать и противостоять им. Что же касается народных масс, 

то мы, конечно, должны славить их труд и борьбу, славить армию народа, партию народа» 

[Там же]. В отношении народных масс, еще не преодолевших отсталые взгляды, 

сохранивших мелкобуржуазную идеологию, литература и искусство должны отображать 

процесс их борьбы со своими недостатками и ошибками, процесс перестройки, терпеливо 

воспитывая их и вдохновляя своими произведениями на то, чтобы быстро идти вперед. 
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Во вступлении Мао Цзэдун сетует на то, что «работники литературы и искусства не 

знакомы с теми, кого они изображают и для кого». Писатели «иной раз очень далеки» от 

своих персонажей – рабочих, крестьян, солдат, кадровых работников [137, c. 972]. 

Следовательно, писатели должны четко понимать, кого именно они рисуют в своих 

произведениях, и для этого их мысли и чувства «должны слиться воедино с мыслями и 

чувствами широких масс рабочих, крестьян, солдат» [Там же], а язык персонажей должен 

соответствовать языку народных масс. Известно, что на Яньаньском совещании Мао Цзэдун 

провозгласил новым творческим методом китайской революционной литературы и искусства 

пролетарский реализм (无产阶级现实主义) – термин, позаимствованный им у Лиги левых 

писателей Китая [137, c. 986]. В 50-е годы этот термин в тексте «Выступлений» был заменен 

социалистическим реализмом (社会主义现实主义) [138, c. 71].  

В заключительном слове Мао Цзэдун поднимает вопросы о необходимости и 

должном способе служения народным массам. Подчеркивая, что литература и искусство 

должны служить рабочим, крестьянам и солдатам, Мао Цзэдун замечает, что многие 

писатели слишком внимательно изучают и анализируют психологию мелкобуржуазной 

интеллигенции в своих произведениях. Эти писатели «уделяют особое внимание их 

изображению, извиняют и оправдывают их недостатки вместо того, чтобы вести их за собой 

по пути сближения с массами рабочих, крестьян и солдат, участвовать в практической 

борьбе рабочих, крестьянских и солдатских масс, изображать и воспитывать их» [137, c. 

977]. Не называя конкретных имен, Мао Цзэдун обвиняет этих писателей в том, что «им не 

нравятся чувства рабочих, крестьян и солдат, их манеры, не нравится их примитивное 

творчество (стенгазеты, плакаты, народные песни, народные сказы и т.д.)» [Там же]. Даже 

если они обращаются к нему, то «лишь в погоне за экзотикой, для украшения своего 

произведения, даже для того, чтобы обнаружить что-нибудь отсталое» [Там же]. Ставя 

писателей в узкие рамки очерченного им круга возможных персонажей, Мао Цзэдун тем не 

менее призывает «создавать самые различные образы», почерпнутые из действительной 

жизни, под которыми, очевидно, понимаются только те, которые «терпят голод и 

подвергаются гнету» и те, которые «эксплуатируют и угнетают». Задача деятелей 

литературы и искусства в изображении этих двух противоположных типов персонажей – 

суммировать эти явления, типизировать противоречия, чтобы воодушевлять народные массы 

на борьбу за изменения условий, в которых они живут. Кроме того, литература и искусство 

должны быть доступны рабочим, крестьянам и солдатам – основным объектам работы 

деятелей литературы и искусства, по мысли Мао Цзэдуна. Они «неграмотные, 
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невежественные, некультурные», поэтому требуют таких «знаний и произведений 

литературы и искусства, в каких они остро нуждаются и какие им легко воспринять» [137, c. 

981], следовательно, и героями произведений должны становиться те, чью жизнь и чьи 

характеры эти читатели знают и понимают. В произведениях необходимо изображать 

светлые стороны жизни народных масс, в отношении же их недостатков возможна только 

критика и просвещение, повышение их культурного уровня. Обличению могут быть 

подвергнуты лишь темные, отрицательные типы – «агрессоры, эксплуататоры, угнетатели, 

но не сами широкие народные массы» [137, c. 990]. Мао Цзэдун оценивает произведения, 

рисующие «темные стороны пролетариата», как ничтожные, а прославляющие его светлые 

стороны – как непременно удачные. 

Герои произведений обязаны работать на главную идею, постулируемую Мао 

Цзэдуном – способствовать тому, чтобы жизнь в произведениях литературы и искусства 

выглядела «возвышеннее, ярче, концентрированнее, типичнее и идеальнее, а значит, и более 

всеобъемлющей, чем обыденная действительность» [137, c. 981]. Впоследствии именно этот 

призыв стал основным критерием, по которому критики оценивали соответствие того или 

иного произведения генеральной линии партии в области литературы и соответствие его 

персонажей заданным в «Выступлениях» моделям. 

2.1.2 Первый съезд Союза китайских писателей (1949 г.) 

Тезисы «Выступлений» были положены в основу литературного процесса страны 

после победы КПК в гражданской войне и образования 1 октября 1949 г. Китайской 

Народной Республики. За несколько месяцев до этого была учреждена Всекитайская 

ассоциация работников литературы и искусств (ВАРЛИ;中国文学艺术界联合会, сокр.: 文联), 

в рамках которой создан Союз китайских писателей (СКП; 中国作家协会, сокр.: 作协). Эти 

организации стали инструментом осуществления литературной политики руководства 

страны. Го Можо (郭沫若) был избран председателем ВАРЛИ, Мао Дунь (茅盾, настоящее 

имя – Шэнь Яньбин (沈雁冰)), Лао Шэ (老舍), Чжоу Ян (周扬) и другие писатели вошли в 

число его заместителей. По мнению американского исследователя Ся Чжицина, так было 

«официально,  в государственном масштабе положено начало новой эре коммунистической 

литературы» [221, c. 324]. 

Съезд призвал писателей ориентироваться в своем творчестве на «литературу 

освобожденных районов» ( 解 放 区 文 学 ), а также продолжать традиции китайской 

революционной литературы, сложившиеся в предшествующие десятилетия. Была составлена 
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«Библиотека народной литературы», в которую вошли 177 произведений различных жанров 

«литературы освобожденных районов». В «Библиотеке» были широко представлены 

рассказы и повести Чжао Шули (赵树理) и Лю Байюя (刘白羽), романы Чжоу Либо (周立波) 

и Дин Лин (丁玲). Героями более половины произведений, вошедших в сборник, стали 

военнослужащие и партизаны. Героями еще четверти книг стали крестьяне, чуть меньше 

было отведено описанию героев-рабочих. Около 20 остальных произведений повествовали 

об истории освободительной борьбы деятельности партийных работников. Также была 

одобрена литературная деятельность писателей, находившихся во время войны в районах, 

подконтрольных Гоминьдану (国统区文学): на произведения Лао Шэ, Мао Дуня, Ба Цзиня, 

Го Можо равным образом стоило равняться при создании литературы нового Китая [см. 

подробнее: 77, c. 181-182]. 

2.1.3 Второй съезд Союза китайских писателей и Второй съезд ВАРЛИ (1953 г.) 

Устав Союза китайских писателей, принятый на втором съезде в 1953 г., подтверждал 

основные положения «Яньаньских выступлений», с той лишь разницей, что 

социалистический реализм был утвержден в качестве главного творческого метода 

литературы: «организация поддерживает осуществление курса КПК на марксизм-ленинизм в 

области литературы и искусства, полагает, что литература и искусство должны служить 

народу, писатели должны активно участвовать в революционной борьбе, держать тесную 

связь с народными массами, применять творческий и критический методы 

социалистического реализма, усердно работать над развитием литературы и искусства в 

интересах народа, с помощью учебы и самокритики постоянно повышать идейный и 

художественный уровень своих произведений» [256, c. 3]. Образцовыми произведениями в 

духе социалистического реализма были названы романы Чжоу Либо «Ураган» (《暴风骤雨

》 , 1948 г.) и Дин Лин «Солнце над рекой Сангань» (《太阳照在桑干河》 , 1948 г.) и 

музыкальная драма Дин И и Хэ Цзинчжи «Седая девушка» (丁毅、贺敬之《白毛女》, 1946 

г.). По сути, герои произведений обязаны были говорить голосом автора, воплощая его 

служение народу и участие в революционной борьбе своими высказываниями и действиями. 

Литературная критика того времени не выступала против упрощения внутреннего мира 

персонажей, а, наоборот, нередко ставила писателям в вину их попытки усилить 

психологизм. Чересчур сложные образы рабочих и крестьян могли подвергнуть писателей 

нападкам в том, что они на самом деле рисуют завуалированных мелкобуржуазных 

интеллигентов. 
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На 2-м съезде ВАРЛИ в сентябре 1953 года Мао Дунь выступил с докладом «Новая 

реальность и новые задачи» (《新的现实和新的任务》), в котором акцентировал внимание 

на уже появившиеся успехи в изображении персонажей новой формации – «военных героев 

НОАК и добровольцев, образцовых трудовиков из рабочих и крестьян, членов КПК, союза 

молодежи, женщин и детей нового типа» [246]. Это больше не «униженные и 

оскорбленные», а «полноправные хозяева жизни, созидатели нового Китая» [Там же].   

2.1.4 Реакция писателей на призывы КПК: первые противоречия / борьба с Ху 

Фэном (1954-1956 гг.) 

Молодой стране была нужна новая литература с новыми темами и героями, 

отражающими все перипетии недавнего прошлого и современной жизни народа. Писатели с 

большим энтузиазмом откликнулись на эти призывы, и совершенно естественным было их 

стремление вести дискуссии о путях развития литературы, о ее сюжетах и персонажах. 

Однако выражаемые ими взгляды должны были вписываться в рамки официальных 

установок руководства Китая в области литературы и искусства, поэтому противоречий 

между руководством и литераторами, оценивающими качество литературы по отличным от 

установленных «сверху» критериям, невозможно было избежать.  

В июле 1954 г. известный теоретик литературы и искусства Ху Фэн (胡风) подал в ЦК 

КПК «Письмо по теоретическим вопросам» (《关于几个理论性问题的说明材料》 ), в 

котором изложил свои взгляды и внес предложения по поводу литературно-художественной 

деятельности в стране. Полемизируя с тогдашними выразителями политики – Чжоу Яном, 

Линь Моханем (林默涵), Лу Динъи (陆定一), Хэ Цифаном (何其芳) и другими – Ху Фэн 

одними из серьезных препятствий на пути развития новой литературы считал «чрезмерно 

узкое», по его словам, истолкование руководством творческих организаций тезиса Мао о 

необходимости изображать рабочих, крестьян и солдат и сформулированный Хэ Цифаном 

принцип деления тем и сюжетов на «важные и второстепенные», согласно которому тема 

имеет «определенное решающее значение» для оценки произведения, а различие между 

старым (критическим) и новым (социалистическим) реализмом состоит в том, что для 

первого все сферы жизни одинаковы, а второй требует изображать жизнь рабочих, крестьян 

и солдат. Ху Фэн писал, что литературное произведение, «подобно газетной информации», 

воспитывает читателя не только своей темой, но и «формирует его чувства через судьбы 

персонажей, их историческое содержание, силу их эмоций» [156, c. 185]. Среди 

предлагаемых им положений звучали призывы изображать «самое обычное время» и самую 
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заурядную жизнь, воспринимать человека как целый мир и «смотреть на мир сквозь эту 

песчинку».  

Вокруг Ху Фэна сложилась группа, несогласная с официальным руководством 

литературным фронтом. Они говорили о догматическом осуществлении писателями 

установок яньаньских выступлений Мао Цзэдуна, поскольку открыто критиковать сами 

установки не представлялось возможным. Власти в свою очередь вряд ли могли допустить 

подобные свободные дискуссии, ведь в то время КПК укрепляла свои претензии на власть в 

стране, в том числе и путем осуществления контроля над сферой литературы и искусства – 

сферой, имеющей решающее влияние на сознание масс людей. В итоге в 1955 г. в ходе 

широкомасштабной кампании критики «ревизионистской» группы Ху Фэна ее участники 

были арестованы.  

В марте 1956 года состоялось расширенное заседание второго съезда СКП, на котором 

выступили такие литературные деятели, как Мао Дунь, Чжоу Ян, Лао Шэ, Кан Чжо, Ба 

Цзинь, Цао Юй, Ай Цин и другие. Сдвоенный номер (№ 5 и 6) литературной газеты «Вэньи 

бао» 5  приводит тексты их выступлений. В своем докладе под названием «Задача 

строительства социалистической литературы» [183] Чжоу Ян охарактеризовал настоящее 

положение на литературном фронте и раскритиковал группировку Ху Фэна. 

Руководитель литературной политики констатировал, что в жизни страны происходят 

кардинальные преобразования, среди которых самое глубокое и основное изменение – 

изменение человека: «в борьбе за перестройку общества народ одновременно перестраивает 

самого себя» [183, c. 4]. От устаревшего мышления феодала, капиталиста и мелкого 

производителя человек движется к социалистическому мышлению, сочетающему 

индивидуальную и коллективную выгоду. Чжоу Ян посетовал, что несмотря на то, что 

писатели довольно внимательно изображают характер персонажей и их внутреннюю жизнь, 

удачных образов мало. Одна из важных причин этого – в том, что писатели зачастую 

отрываются от борьбы и действия, и самостоятельно рисуют так называемый характер, или 

вместо внутренних особенностей характера рисуют внешние свойства, либо изображают 

«частную жизнь» (“私生活”), которая не важна, по мнению Чжоу Яна, для отображения 

характера. По-настоящему же характер героя проявляется только в сочетании действия, 

противоречий, борьбы, труда, общественной и личной жизни [183, c. 13]. Чжоу Ян критикует 

узость и односторонность: например, при описании творческой и изобретательской 

                                                      
5 Издание «Вэньибао» выходило с 1949 г. два раза в месяц, в 1966 г. было приостановлено, возобновлено в 1978 

г., с 1985 г. стало выходить в форме еженедельной газеты. 
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деятельности рабочего, писатель концентрирует внимание только на этом рабочем и его 

рабочей атмосфере на заводе, «будто бы остальная часть его жизни утратила всякий 

интерес». Таким образом, достоверность жизни и героя отстоят далеко друг от друга. Сюжет 

развивается по шаблону, герой являет собой либо «правильный», «прогрессивный» тип, либо 

«ошибочный», «отсталый» [Там же]. Поэтому в произведении при наличии хронотопа и 

имени героя, в этом герое нет «индивидуальности» и «оригинальности» [Там же]. 

Чжоу Ян обрушивается на группировку Ху Фэна, который считал, что «китайский 

народ “травмирован духовным рабством” (“精神奴役创伤 ”)», «народные массы – это 

«океан» «ран» (“创伤”的“海洋”) [183, c. 7]. В то время, когда партийные писатели рисуют 

величие народного труда и борьбы, Ху Фэн «стегает кнутом «раны» народа» [Там же]. В 

произведениях писателей группировки Ху Фэна, в особенности его главного представителя – 

Лу Лина (路翎 ), народ изображен обладателем «первобытных нравов» (“ 原始野性 ”), 

«чудаком, страдающим нервным безумием и корчащимся в конвульсиях», а так называемые 

«герои» (“英雄”) в его произведениях – всего лишь всякого рода крайние индивидуалисты» 

[Там же].    

Кроме борьбы с «группировкой Ху Фэна» (“ 对胡风反革命集团的斗争 ”) [см. 

подробнее: 211], в 1951-1955 годах прошла целая серия политических кампаний, напрямую 

затронувших сферу литературы и искусства: дискуссия о кинофильме «Жизнь У Сюня» (“关

于电影《武训传》的讨论”, 1951 г.), критика идеалистических взглядов Юй Пинбо (俞平伯) в 

изучении романа «Сон в красном тереме» (“关于《红楼梦》研究中唯心论的批判”, 1954 г.), 

критика взглядов Ху Ши6 (“胡适思想批判”, 1955 г.). Активная борьба КПК с инакомыслием 

на время затушила споры о путях развития китайской литературы и в частности об 

изображении персонажей. 

2.1.5 Курс «пусть расцветают все цветы» (1956-1957 гг.) 

Как отмечает исследователь Ся Чжицин, к 1956 г. писатели были полностью морально 

подавлены. Причем не только прозаики, поэты и драматурги были вынуждены творить в 

соответствии с самыми «безопасными» формулами, но даже критики, сталкиваясь с новым 

произведением, были в замешательстве: они сначала должны были получить инструкции от 

Отдела пропаганды ЦК КПК, но если в этих инструкциях не содержалось прямой похвалы 

                                                      
6 Ху Ши (1891-1962) – литературовед, философ, общественный и политический деятель. 
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или обвинения, то они ограничивались не слишком ревностным вариантом критики, 

предлагая сдержанную похвалу, а затем перечисляя авторские ошибки. [221, c. 336-337]. 

Пассивность писателей и равнодушие критиков, их механическое подчинение 

инструкциям сверху, вызванное предельной осторожностью, беспокоило партийных 

руководителей. Вскоре руководство страны решило пойти на расширение творческих 

возможностей писателей. В неопубликованном докладе Мао Цзэдуна на высшем 

правительственном совещании 2 мая 1956 г. говорилось о провозглашении курса «пусть 

расцветают все цветы, пусть соперничают все ученые»7 (сокращенно: курс «двойной сотни») 

[221, c. 337]. 26 мая 1956 г. заведующий Отделом пропаганды ЦК КПК Лу Динъи на 

совещании деятелей науки и культуры Китая обнародовал этот лозунг и официально объявил 

его политической линией КПК по отношению к литературе, искусству и науке. Речь была 

опубликована 13 июня в газете «Жэньминь жибао». Согласно речи Лу Динъи, курс 

провозглашал несколько «свобод»: «самостоятельно мыслить, дискутировать, творить и 

критиковать, выражать, отстаивать собственное мнение и придерживаться его» [124, c. 501]. 

Следовательно, писатели становились более независимыми в создании различных образов 

персонажей. Литература должна была не только воспевать успехи людей и выводить 

достойные примеры для подражания, но и вскрывать общественные конфликты. 

На третьей сессии ВСНП 1-го созыва Мао Дунь, занимавший пост министра 

культуры, выступил с речью «Ключевые вопросы работы в сфере литературы и искусства» 

[198], в которой подтвердил необходимость разнообразить творческую и критическую 

деятельность. Мао Дунь и другие деятели культуры во многом повторяют претензии Ху 

Фэна к партийным установкам в сфере литературы. Мао Дунь подчеркнул необходимость 

«развивать независимое мышление работников литературы и искусства» [198, c. 4]. 

С июня 1956 по май 1957 гг. стали видны положительные результаты курса: новая 

тематика проникла в произведения коротких жанров, писатели снова заговорили о любви, о 

человеческих взаимоотношениях – темах, практически изгнанных из литературы в 

предыдущие годы. Однако китайские критики полемизировали относительно успехов курса. 

В статье Чэнь Цитуна, Чэнь Ядина, Ма Ханьбина и Лу Лэ «Некоторые наши мнения по 

поводу работы в области литературы и искусства в настоящее время» [194] авторы сетовали 

на то, что с развертыванием курса некоторые писатели посчитали, что изображение рабочих, 

крестьян и солдат слишком ограничивает творческие возможности и рискнули расширить 

                                                      
7 Данный лозунг изначально использовался театральными деятелями, занимавшимися реформой китайского 

театра несколькими годами ранее.  
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тематику, усомниться в социалистическом реализме, вместо актуальной политической 

борьбы стали описывать бытовые проблемы, взаимоотношения мужчины и женщины. Через 

несколько месяцев «Жэньминь жибао» опубликовала противоположную оценку, 

подтверждающую положительные результаты осуществления курса «двойной сотни» – 

статью «“Мнение”  по поводу “мнений” Чэнь Цитуна и других товарищей» [190]. Автор 

статьи Чэнь Ляо обвиняет «товарищей» в поверхностности и субъективности оценок, 

излишнем пессимизме, поспешности выводов, которые, как он полагает, не соответствуют 

действительности. В ходе курса «пусть расцветают все цветы, пусть соперничают все 

ученые» многие литераторы осмелились открыто высказывать свои критические замечания и 

теоретические положения в профессиональной области. Проблемы правдивости и 

художественности литературы, изображения глубоких и многогранных образов вновь, как и 

в выступлениях Ху Фэна, выдвинулись на первый план. Среди недостатков литературы 

начала 50-х гг. отмечались шаблоны и штампы в изображении действительности и 

персонажей. Так, Лю Биньянь (刘宾雁), журналист и писатель, выступал против схематизма, 

безжизненности героев многих литературно-художественных произведений последних лет: 

«Отчего так много рассказов рисует жизнь и людей столь общо, плоско и упрощенно, как 

будто после освобождения люди утратили способность к глубоким чувствам – удовольствия 

и гнева, печали и радости, все вдруг стали внешне вежливыми и уравновешенными, все 

пунктуально являются на митинги, вовремя приходят и уходят с работы?» [Цит. по: 60, c. 

52]. Интересная и смелая статья молодого прозаика Лю Шаотана ( 刘绍棠 ) «Развитие 

реализма в эпоху социализма» вышла в журнале «Пекинская литература» весной 1957 года 

[133]. Лю Шаотан пишет, что литература «должна не только правдиво и выразительно 

отражать преимущества действительности, но и правдиво и надлежащим образом отражать 

отсталые стороны действительности» [133, c. 10]. Он размышляет об опыте советской 

литературы, анализирует главных героев романа Шолохова «Тихий Дон» и приходит к 

выводу, что их нельзя назвать ни положительными, ни отрицательными – это 

неоднозначные, сложные образы. Тем более, по мысли Лю Шаотана, невозможно найти в 

романе ни одного идеального героя. Лю Шаотан далее делает смелое высказывание о том, 

что в мире существует всего один идеальный герой – Бог, однако лишь приверженцы 

религии верят в него. Но даже они не знают, как он выглядит и какой у него характер. С 

помощью такой интересной мысли автор статьи пытается показать, что создать идеального 

героя в произведении, по сути, невозможно, ведь у него нет очевидного для всех людей 

образа. Лю Шаотан сетует лишь на то, что догматизм (教条主义), формализм (公式化) и 
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схематизм (概念化 ) мешают писателям правильно воспринимать и проводить в жизнь 

литературные концепции председателя Мао и приводят к «механистическому описанию 

положительных героев, отрицательных героев, и идеальных героев, стоящих выше 

положительных героев» [133, c. 9]. 

2.1.6 Борьба с правыми элементами (1957-1958 гг.) 

27 февраля 1957 г. на 11-м расширенном заседании Верховного Государственного 

совещания (最高国务会议第十一次（扩大）会议) КНР Мао Цзэдун выступил с речью «О 

справедливом разрешении противоречий внутри народа» (《关于正确处理人民内部矛盾的问

题》) 8, в которой обновил свое обещание придерживаться курса «двойной сотни». Тем не 

менее вскоре в рамках этого курса были озвучены критерии для «распознания благоухающих 

цветов и ядовитых трав» (“辨别香花和毒草的标准”) среди деятелей литературы и искусства 

согласно тексту выступления Мао Цзэдуна в феврале того года. Постепенно все чаще стали 

звучать обвинения в «современном ревизионизме», т.е. стремлении деятелей литературы и 

искусства к пересмотру устоявшихся теорий и доктрин. В немилость официального 

руководства впадают традиции реализма и гуманизма европейской литературной классики. 

Известных литературоведов Ли Хэлиня ( 李何林 ) и Ба Жэня ( 巴人 ) критикуют за 

проповедование «теории человеческой сущности» (“人性论 ”). Писателей, в ходе курса 

«двойной сотни» отважившихся на создание неканонических образов героев, и критиков, 

осмелившихся высказаться против шаблонности и схематизма персоносферы, причислили к 

«ядовитым травам» и «ревизионистам». В 1958 г. появился сборник статей Яо Вэньюаня9 «О 

ревизионистском течении в литературе» (姚文元  《论文学上的修正主义思潮》 ; статьи 

относятся к 1957 – первой половине 1958 гг.). По его словам, «ревизионисты» не желают 

отражать новую, прогрессивную социалистическую действительность, они требуют «писать 

правду», «разоблачать темные стороны жизни», заявляют, что «правдивость – это значит 

идейность», «проповедуют гуманизм», и необходимость отражать «человеческую сущность» 

[Цит. по: 59, c. 359]. Писатели не выражали сомнений в правильности идей Мао Цзэдуна в 

области литературы, но сетовали лишь на неверное их понимание и воплощение некоторыми 

авторами, приводившее к уплощенности создаваемых ими образов новых людей, однако 

официальная критика ставила им в вину гораздо более тяжкие «преступления». В ходе 

кампании против «правых» (反右派运动) пострадали как именитые писатели – Дин Лин, Ло 

                                                      
8 Текст речи был обнародован 19 июня 1957 г. в газете «Жэньминь жибао». 
9 В будущем один из «банды четырех». 
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Фэн (罗烽), Яо Сюэинь (姚雪垠), Цинь Чжаоян10 (秦兆阳), так и молодые – Лю Биньянь, Лю 

Шаотан, а также многие литературоведы. Им предстояло пройти духовное (精神改造) и 

трудовое перевоспитание (劳动改造).  

2.1.7 Революционный реализм и романтизм / политика урегулирования (1958-1961 

г.) 

В 1958 г. Мао Цзэдун выдвинул новый творческий метод «сочетания революционного 

реализма с революционным романтизмом» (革命现实主义和革命浪漫主义相结合的创作方法

, сокр.: 两结合). Романтические идеалы героев и реалии их жизни обязательно должны были 

быть проникнуты революционным духом, а любые взаимоотношения персонажей – отражать 

общественные противоречия и классовую борьбу. Акцент был сделан на «романтизме»: 

настоящее в произведениях должно было нести черты уже видневшегося на горизонте и 

стремительно наступающего «светлого будущего». Чжоу Ян в статье «Новые народные 

песни открыли новую дорогу для поэзии» (《新民歌开拓了诗歌的新道路》) [181] ставил в 

пример стихи Мао Цзэдуна как образцовые произведения в духе «метода сочетания». В ходе 

начавшейся в это время политики «большого скачка», осуществлявшей лозунг «больше, 

быстрее, лучше, экономнее» также в сфере культуры, писателей фактически призывали как 

можно меньше продумывать образы и сюжеты ради того, чтобы как можно 

незамедлительнее отражать все политические события в стране на страницах своих книг. В 

результате это вело к появлению низкокачественных произведений с поверхностными 

персонажами и шаблонными ситуациями. Политический критерий возобладал над 

художественным, и герои произведений постепенно превращались в рупор политических 

лозунгов и установок. Этому способствовала и возрастающая роль непрофессионалов в 

художественном и научном творчестве, приходивших на смену творческой интеллигенции, 

враждебное отношение к которой пропагандировалось в рамках начавшейся кампании по 

борьбе с «правыми».  

Неоправдавшиеся надежды на успех «большого скачка» как в сфере экономики, так и 

в сфере культуры вынудили руководство страны отменить установки курса и начать 

политику «урегулирования». В эти годы некоторые китайские идеологи попытались 

исправить ошибки «большого скачка» и кампании по борьбе с «правыми», внести 

коррективы в теоретические установки Мао и сторонников культа его личности в области 

                                                      
10 Как литературовед, работал под псевдонимом Хэ Чжи (何直). См. его статью «Реализм – широкая дорога» 

[160], в которой предлагал более широкое толкование метода «социалистического реализма» как «реализма 

социалистической эпохи». 



45 

 

литературы и искусства, в сфере взаимоотношений с интеллигенцией. Одной из таких 

попыток был документ, который стал известен значительно позже – «Мнения по ряду 

текущих вопросов работы в области литературы и искусства (проект)» (сокращенно: «Десять 

тезисов по литературе и искусству»; 《关于当前文学艺术工作的意见（草案）》или 《文艺

十条》 ). Авторы – Чжоу Ян и Линь Мохань. Документ обсуждался на Всекитайском 

совещании по работе в области литературы и искусства, созванном Отделом пропаганды и 

отделом культуры ЦК КПК с 1 по 28 июня 1961 г. в Пекине. Текст был спущен 1 августа во 

все нижестоящие инстанции для обмена мнениями. 30 апреля 1962 г. ЦК КПК дал 

официальное указание Отделу пропаганды завершить работу над текстом «Мнений», учтя 

замечания нижестоящих организаций, в результате чего были опубликованы «Восемь 

тезисов по литературе и искусству» (《文艺八条》). Содержание тезисов включило в себя 

следующие аспекты: продолжать реализацию курса «пусть расцветают все цветы, пусть 

соперничают все ученые»; стремиться к повышению качества художественного творчества; 

критически принимать национальное наследие и впитывать иностранную культуру; 

справедливо проводить литературную критику; соблюдать режим труда, совмещая работу и 

отдых; взращивать выдающиеся кадры; усиливать сплоченность и продолжать 

преобразования; совершенствовать методы и стиль руководства [243]. Осуществление этих 

задач на практике, действительно, могло бы смягчить жесткую авторитарную политику 

партийного руководства, дать писателям «воздух» для творческого «полета», обогатить 

литературу интересными сюжетами и глубокими характерами.  

В рамках осуществления политики урегулирования в 1959 г. была освобождена часть 

«правых элементов», активизировалась творческая и научная жизнь, оживились и стали 

менее формальными обсуждения. Писатели осмелились ставить и обсуждать наболевшие 

вопросы, такие как «изображение среднего героя» и «углубление реализма».  

2.1.8 Дискуссии о «среднем герое» (1961-1962 гг.) 

В 1961 г. газета «Вэньи бао» открыла новую специальную рубрику «Вопросы 

тематики» (题材问题), предоставившую платформу для обмена мнениями о многообразии 

жанров, стилей, форм в литературе. На страницах газеты были опубликованы позиции Чжоу 

Либо, Тянь Ханя, Ся Яня, Лао Шэ и других писателей. Они подчеркивали значение таланта 

писателя для творческого успеха, осуждали определяющее значение тематики, 

высказывались за ее расширение и свободу выбора темы для творчества, заговорили о 

возможности изображения обычного, «среднего» героя, о необходимости развития реализма 
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[см. подробнее: 150; 151]. Дискуссии об изображении «среднего героя» и «углублении 

реализма» начала 1960-х гг. – ключевой момент литературной критики нового Китая 

касательно сферы изображения персонажей. Сворачивание этих дискуссий 

продемонстрировало нежелание официального руководства идти навстречу деятелям 

литературы, боязнь партии упустить контроль над сферой культуры, страх потерять доверие 

художественного персонажа, способного мыслить и сомневаться, и соответственно – доверие 

читателей произведений с подобными персонажами. 

В августе 1962 г. в Даляне прошло творческое совещание СКП, посвященное 

рассказам на сельскохозяйственную тематику (“农村题材短篇小说座谈会”), в котором 

принимало участие ограниченное число писателей и критиков. На совещании звучали 

смелые высказывания о бедственном положении деревни в результате проведения политики 

«большого скачка» и призывы «создавать гневные произведения», способные «потрясти 

души» [77, c. 217]. Один из руководителей конференции, писатель и литературовед, один из 

заместителей председателя Союза китайских писателей Шао Цюаньлинь (邵荃麟), выступая 

со вступительным и заключительным словом, официально выдвинул теорию «описания 

среднего героя». Основные тезисы его выступлений были поддержаны участниками 

совещания. Ранее в марте 1961 г. в рубрике «Вопросы тематики» газеты «Вэньибао» был 

помещен цикл его статей: «Описание среднего героя» (《写中间人物》 ), «Углубление 

реализма» (《现实主义深化》), «Проблема типичного» (《典型问题》). В статьях Шао 

Цюаньлинь подчеркивал необходимость разнообразия персонажей, углубления их 

психологии, преодоления черно-белой палитры в изображении их жизненных стремлений и 

духовных переживаний. Шао Цюаньлинь открыто поставил вопрос о том, что в литературе 

преобладают бесстрашные революционные герои, непоколебимые в своей борьбе, а натуры 

сложные, колеблющиеся, сомневающиеся – т.н. «средние люди» – изображаются нечасто. В 

защиту своей позиции Шао Цюаньлинь говорил о том, что в реальной жизни среди народных 

масс положительные героические личности по количеству уступают «средним людям» и 

поскольку реальные противоречия в обществе, которые должна отражать литература, 

кроются именно в «средних людях», в их сомневающихся, порой нерешительных характерах, 

то и описывать следует «средних героев», которые могли бы служить примером для 

подобных людей в действительности [Цит. по: 102, c. 3]. Именно через призму «среднего 

героя» писатель имел бы возможность отразить всю сложность революционной борьбы и 

социальных перемен в китайском обществе. Шао Цюаньлинь призывал «писать 

обыденность» и «взирать на мир сквозь зернышко риса» [Цит. по: 101, c. 18], т.е. глазами 
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простого человека. С такой программой выступал в свое время Ху Фэн, и повторение его 

терминологии в статьях Шао Цюаньлиня не случайно. Шао Цюаньлинь признал, что в уже 

существующей литературе слишком большое внимание было уделено героическим 

персонажам и слишком малое – средним героям, и это ограничивало возможности 

литературного творчества. Для того чтобы расширить их, писатели должны изображать 

средних персонажей. Однако ни Шао Цюаньлинь, ни его сторонники не смогли дать точное 

определению понятию «средний герой». «Шао Цюаньлинь определяет средних героев как 

людей, способных к прогрессу и одновременно обладающих отсталыми чертами характера. 

Другие считают, что отсталые люди с недостатками, встречающиеся среди трудовых масс, 

являются средним типом. Есть также те, кто видят в средних героях «ни хороших, ни плохих, 

как хороших, так и плохих, заурядных, обычных людей» или просто бестолковых 

незначительных людей. Включение таких персонажей между двумя крайностями – героями и 

злодеями – в категорию средних отрицает любую попытку точного их определения», – 

пишет американский исследователь Д. Хуан [224, c. 271]. 

Д. Хуан считает, что теория «среднего героя» не имела ни единого шанса быть 

признанной официальным руководством: «Если литературные произведения обращают 

особое внимание на «не хороший и не плохой» средний тип личности и одновременно 

нивелируют тип героической личности, то последствия этого могли бы нанести ущерб 

революционным целям партии. Героические персонажи – апостолы революции. 

Изображение нерешительной позиции средних героев только усилит колебания, сомнения и 

даже недовольство политикой партии» [224, c. 272]. Исследователь цитирует основное 

изложение передовицы «Вэньи бао», указывающее на контрреволюционную природу теории 

Шао Цюаньлиня: «Должны ли наши литература и искусство ориентироваться на 

изображение прогрессивных персонажей среди рабочих, крестьян и солдат или так 

называемых «не хороших и не плохих» средних героев? Должны ли восхваляться великие 

достижения и достойные восхищения поступки рабочих, крестьян и солдат или должны 

выставляться или разоблачаться так называемые «устаревшие веяния» в них? Это 

основополагающая проблема позиции писателей и деятелей искусства, а также 

фундаментальная проблема разделения между линией социалистической литературы и 

линией антисоциалистической литературы. Пропаганда «изображения среднего героя» и 

«углубления реализма» в действительности поощряет писателей не описывать 

прогрессивных персонажей, не восхвалять революционный дух народа и не вдохновлять 

людей на прогресс, а подчеркивать их отсталость и нерешительность, выставлять или 

обличать их недостатки и вынуждать людей отступать назад» [Цит. по: 224, c. 272]. 
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2.1.9 Критика теории «среднего героя» – пролог к «культурной революции» (1962-

1965 гг.) 

Осенью 1962 года началось постепенное «закручивание гаек»: официальные идеологи 

предотвратили дальнейшие рассуждения о путях развития китайской литературы, вернув ее в 

русло идеализации действительности, поощрения намеренного ухода художников от 

реальных противоречий и сложностей жизни и человеческих характеров. На пленуме ЦК 

КПК в сентябре 1962 года звучали призывы «никогда не забывать о классовой борьбе», 

создавать произведения на заданные политическим руководством темы и дорабатывать их с 

учетом критики масс [71, c. 217]. Так было положено начало очередной проработочной 

кампании по «социалистическому воспитанию», объектом которой в первую очередь стала 

интеллигенция. Во второй половине 1964 г. «Вэньи бао» опубликовала две редакционные 

статьи: «“Изображение среднего героя” – буржуазный взгляд на литературу» и «О 

материалах, касающихся “описания среднего героя”» [101; 102], критикующие взгляды Шао 

Цюаньлиня и его единомышленников. Им были предъявлены обвинения в том, что они не 

смогли дать четкого определения «средним героям». По мысли официальных критиков, 

«колеблющееся состояние» некоторых представителей народных масс – это явление 

временное, которое вскоре исчезнет по мере развития революционного движения. Приводя 

слова Мао Цзэдуна в доказательство, они пишут, что большинство представителей 

китайского общества уже встали на путь революции и не сомневаются в социалистических 

преобразованиях, поэтому именно на них следует делать акцент в произведениях, а не на 

«средних героях».  

Упреки в утрате «революционных идеалов» обрушились и на бывшего заместителя 

председателя Ассоциации работников литературы и искусства провинции Хэбэй Кан Чжо. В 

1962 г., после совещания в Даляне, Кан Чжо опубликовал статью «О рассказе за последние 

несколько лет», в которой заявил, что в «методе сочетания революционного реализма с 

революционным романтизмом», именно «реализм необходимо поставить на главное место» 

[107, c. 27]. Официальная критика не обошла вниманием и теоретика литературы Цзинь 

Вэйминя, который, рассматривая проблему создания литературно-художественных образов в 

статье «Некоторые сомнения по поводу духа эпохи» (金为民《关于时代精神的几点疑问》), 

рассуждал так: «Для создания героических образов, способных полностью отражать дух 

данной эпохи, следует ли сосредоточить все внимание на изображении «последовательно 

революционного духа пролетариата», отражать только самый прогрессивный, наиболее 

революционный дух данной эпохи?..» [Цит. по: 195, c. 56] В форме риторических вопросов, 
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Цзинь Вэйминь призывает отражать эмоциональное состояние не только героев-

современников, но и «повсеместно распространенные чувства миллионов людей», хотя и не 

революционные и не передовые, но и «ни в коем случае не нереволюционные и не 

контрреволюционные духовные факторы» [Там же]. Такие заявления не могли не вызвать 

резкого осуждения официального руководства, ведь они открыто противоречили активно 

развернувшейся с 1963 г. пропаганде изображения «идеальных героев» в художественной и 

публицистической литературе. «Идеальные личности», усердно изучающие указания Мао 

Цзэдуна и его «три популярные статьи» (“老三篇”) – «Служить народу» (《为人民服务》), 

«Памяти Бетьюна» (《纪念白求恩》), «Юй Гун передвигает горы» (《愚公移山》) – из 

публицистики проникали в художественную литературу, становились ее единственно 

возможными персонажами (на контрасте с отрицательными героями, являвшимися 

выразителями оппозиционных идей), формировали модель нового человека, полноправного 

и всемогущего героя новой эпохи – приближающейся «культурной революции». Критик Шао 

Сун в статье «Дискуссии по поводу вопросов литературно-художественного творчества» 

обвинял проповедников теорий «среднего героя» и «углубления реализма», в частности 

вышеупомянутого Цзинь Вэйминя, в том, что они проповедуют «дегероизацию» в 

противовес созданию образов новых героев и желают сделать хозяином новой эпохи не 

прогрессивного пролетария, а эгоистичного обывателя [195, c. 57]. На Всекитайской 

конференции молодых творческих работников-непрофессионалов в Пекине 29 ноября 1965 г. 

Чжоу Ян, зампредседателя Союза китайских писателей, выступил с обвинением поборников 

теории «среднего героя» в том, что они «рассматривали подавляющее большинство наших 

крестьян как «средних героев», колеблющихся между социализмом и капитализмом», в том, 

что они «не могли поверить, что среди масс есть героические личности и поэтому считали, 

что писать преимущественно о «средних людях» более соответствует реалистическому 

методу, <...> а изображение в первую очередь героических людей противоречит реализму» 

[210, c. 114]. Обращаясь к аудитории – молодым писателям-непрофессионалам, 

восприимчивым к увещеваниям и рекомендациям в большей степени, чем профессиональные 

литераторы и писатели старшего возраста, Чжоу Ян убеждал их в том, что показывать 

следует не только положительных героев, но и «средних», и «реакционных», поскольку 

«положительные характеры существуют только на контрасте с отрицательными и закаляются 

в борьбе с ними» [210, c. 117], однако в первую очередь авторов должны интересовать 

прогрессивные героические характеры из народа – из рабочих, крестьян и солдат. Молодые 

писатели должны делать упор на изображение отправляющихся в горы и в деревню молодых 

ученых, специалистов, студентов, воодушевленных духом «Юйгуна, передвинувшего горы», 



50 

 

а также на изображение солдат, воплощающих собой «новых людей коммунизма», новый 

тип революционного товарищества – «самый бескорыстный, благородный и чистый» тип 

отношений [Там же]. По мысли Чжоу Яна, на смену героям демократической революции из 

романов «История красного знамени» (梁斌《红旗谱》), «Красный утес» (罗广斌、杨益言《

红岩》),11 «Песнь молодости» должны прийти новые герои – созидатели социалистической 

революции. Классовая борьба, противоречия между людьми, конфликты между народом, 

выбравшим социалистический путь развития, и врагом, идущим по капиталистическому 

пути, должны быть в центре внимания произведений литературы.  

2.1.10 Формирование «идеального героя» «культурной революции» (1966-1976 гг.) 

Однако даже таким безукоризненным партийным установкам Чжоу Яна не суждено 

было осуществиться, поскольку уже через год руководство КПК официально объявило о 

смене политического курса в сфере литературы и искусства. Согласно «Протоколу 

совещания по вопросам работы в области литературы и искусства в армии, созванного 

товарищем Цзян Цин по поручению товарища Линь Бяо» (林彪同志委托江青同志召开的部队

文艺工作座谈会纪要) 1966 года утверждалось существование в Китае на протяжении 17 лет, 

прошедших после освобождения, «черной линии, противостоящей идеям Мао Цзэдуна», для 

которой были характерны установки «писать правду», «открыть широкую дорогу реализму», 

теории «углубления реализма» и «изображения среднего героя» [121]. Этим фактически 

перечеркивалось все литературное наследие нового Китая, появившееся после 1949 г. и 

сводились на нет даже те творческие достижения писателей, которые еще недавно 

признавались удачными и отвечающими задачам литературы нового времени. Через 

некоторое время были обнародованы критерии литературно-художественного творчества 

эпохи «великой пролетарской культурной революции». 

23 мая 1968 г. в газете «Вэньхуэй бао» была опубликована статья Юй Хуэйюна (于会

泳 ), занимавшего в тот период пост министра культуры, под названием «Пусть мир 

литературы и искусства навечно станет фронтом пропаганды идей Мао Цзэдуна» (《让文艺

界永远成为宣传毛泽东思想的阵地》). Статья была одобрена Цзян Цин (江青) и другими 

деятелями «культурной революции» и идеи автора стали широко пропагандироваться. 

Художественное творчество должно было строиться по технологии «трех сочетаний» – 

тесного сотрудничества между партией, писателем и массами ( 三 结 合 ). Партийное 

                                                      
11 Роман 1961 г. о подпольной борьбе коммунистов против Гоминьдана в ходе Гражданской войны. 
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руководство обязывалось снабжать литературу темами и сюжетами, автор должен был на 

своем примере прочувствовать тему, проникнуться жизнью народных масс и изобразить эту 

жизнь. Массы в свою очередь предоставляли жизненный материал автору, затем 

критиковали его работу и выдвигали «ценные замечания». Так осуществлялся 

многоступенчатый контроль над художественным творчеством. Основной задачей 

социалистической литературы и искусства оставалось создание героических образов 

рабочих, крестьян и солдат. Принцип «тройного выдвижения» (三突出原则), изложенный в 

статье, стал главным принципом, которому надлежало следовать в создании литературных 

образов. Из числа героев следовало выдвинуть положительных, из числа положительных – 

героических личностей, из числа последних – главную героическую личность. Кроме того, 

для раскрытия художественных образов применялось «тройное оттенение» ( 三陪衬 ): 

оттенять положительного героя с помощью отрицательного; оттенять героическую личность 

с помощью положительного героя; оттенять главную героическую личность с помощью 

остальных героических личностей. Таким нехитрым образом формировалась персоносфера 

произведений. В ней не оставалось места для «средних героев». Кроме того, эти принципы 

делали невозможным существование сатиры в произведениях, которая вынудила бы автора 

поставить героев-врагов в центр повествования, пусть и в карикатурном виде.  

В качестве принципов литературно-художественного творчества также 

устанавливались следующие «трио»: «тройное противостояние» (三对头): эмоциональное 

противостояние, противостояние характеров, противостояние эпох; «тройное разрушение» (

三 打 破 ): разрушить старые профессии, старые течения, старые образцы; «тройное 

новшество» (三出新 ): отражать новую эпоху, новую жизнь, новых героев; и некоторые 

другие. В процессе создания сюжета и героев, как положительных, так и отрицательных, 

следовало исходить из той предпосылки, что все это должно работать на продвижение 

единственного главного героя. Таким образом, все персонажи априори делились на две 

группы: первую составлял лишь один первостепенный герой (или главная героическая 

личность), во втором находились все остальные положительные и отрицательные герои, 

оттеняющие главного [86, c. 22]. Во время «культурной революции» литературная жизнь 

Китая была сведена к постановкам десяти «образцовых революционных спектаклей» (革命样

板 戏 ). Индивидуальное литературное творчество уступило место коллективному: 

произведения создавались анонимными творческими бригадами из рабочих, крестьян и 

солдат (写作组 ). Такие произведения являли собой «суррогат литературы» [77, c. 220]. 

Профессиональные литераторы были почти полностью отстранены от литературной жизни. 
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В 1967-1969 годах в Китае не было издано ни одного художественного произведения 

профессионального автора, не выходил ни один крупный литературный журнал. В 1971 г. 

КПК выступила с новыми указаниями, напечатанными в статье «Развивать социалистическое 

литературно-художественное творчество» 1971 г. [153]. Писателей вновь побуждали лепить 

персонажей из установок и лозунгов официальной пропаганды. Изображение «реальных 

людей и событий» (真人真事) считалось нарушением по-прежнему актуального принципа 

«сочетания революционного реализма с революционным романтизмом». Фактически 

авторам жестко предписывалось неуклонно следовать идейно-художественным канонам, 

выработанным в «образцовых спектаклях», воспевать положительных персонажей – «героев 

эпохи Мао Цзэдуна», идеализировать современную китайскую действительность, и в 

особенности результаты «культурной революции», решительно порвать с отечественным и 

мировым искусством, объявленным буржуазным или ревизионистским. Абсурдный, по 

мнению китайского литературоведа Ли Цзефэя, принцип «тройного выдвижения» обусловил 

собой «лицемерие, фальшь и поверхностность» произведений искусства, в которых 

единственной существующей реальностью стала именно эта формула, а ни о какой 

достоверности в сюжете и героях говорить не приходится. В характерных произведениях 

«культурной революции» единственное эстетическое наслаждение, которое можно получить 

от их чтения или созерцания, – это «наслаждение» «тройным выдвижением» тысяч героев, 

носящих одну и ту же маску [115, c. 42]. 

2.1.11 Выводы 

Период партийного руководства сферой китайской литературы 1949-1976 годов 

можно представить в виде ломаной линии на шкале времени – со взлетами и падениями, 

расцветом и угасанием литературного творчества. Точка отсчета расположена раньше – это 

«Яньаньские выступления» Мао Цзэдуна 1942 г., явившиеся той базой, на которой строилась 

вся литературная политика партии. 1949-й год ознаменовал собой рождение литературы 

новой страны – Китайской Народной Республики и появление на свет героя, которому 

предстояло воплотить в себе черты людей нового времени – таких, какими их хотела видеть 

коммунистическая партия, таких, которые могли нести в себе ее идеи.  

В 1949-1976 гг. партийное руководство то ослабляло свой контроль над литературой, 

то вновь «закручивало гайки». Литературные «оттепели», санкционированные партией 

(создание ВАРЛИ и СКП, курс «двойной сотни», политика «урегулирования», дискуссии о 

«среднем герое»), открывали писателям возможность относительно самостоятельно 

подходить к созданию художественных образов и открыто высказывать свои взгляды на 
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изображение персонажей. За каждым таким послаблением неизбежно следовала жесткая 

реакция властей (борьба с группировкой Ху Фэна, «большой скачок» и борьба с «ядовитыми 

травами», сворачивание дискуссий о «среднем герое», кампания по «социалистическому 

воспитанию» и борьба с «правыми элементами»), пресекавшая попытки писателей отходить 

от оппозиций «положительный – отрицательный», «хороший – плохой», «свой – враг», 

«социалист – капиталист», «прогрессивный – отсталый». Во время этих политических 

флуктуаций герой литературы то расширял палитру своих чувств, эмоций, поступков, то 

вновь приобретал односторонние характерные черты, предписанные его социальной ролью – 

крестьянина, рабочего, солдата. Установки и лозунги, предлагаемые партией, всегда имели 

неоднозначные, общие, порой расплывчатые формулировки и допускали различные 

толкования, поэтому для литераторов существовала опасность неправильно истолковать 

лозунг и стать жертвой очередной проработочной кампании. При всей изменчивости 

управления сферой литературы, тезис Мао Цзэдуна об изображении героев более яркими и 

идеальными, чем обычные люди в реальной жизни, оставался непререкаемым постулатом, 

актуальным в любой момент времени.  

Постепенно политический критерий окончательно возобладал над художественным, и 

культурная жизнь Китая была сведена к десяти «образцовым революционным спектаклям», а 

многообразие литературных персонажей – к «идеальным героям», черпавшим вдохновение и 

мудрость исключительно из произведений Мао Цзэдуна. Авторам предписывалось воспевать 

положительных персонажей – «героев эпохи Мао Цзэдуна», идеализировать современную 

китайскую действительность, и в особенности результаты «культурной революции». 

Профессиональных литераторов вытеснили писатели-любители, представители рабочих, 

крестьян и солдат. В результате в период «культурной революции» в литературе Китая 

преобладали низкокачественные произведения с поверхностными персонажами и 

шаблонными ситуациями. 

2.2 Герой в рассказах и повестях 1949-1976 гг. 

В пятидесятые годы рассказ был одним из самых продуктивных и поначалу наиболее 

успешно развивающихся жанров, лишь в конце десятилетия на первое место выдвинулся 

роман. Короткие жанры давали возможность представить современному читателю недавние 

события истории страны и текущие настроения в обществе, отразить перемены, которые 

принесла новая власть в общественные и производственные отношения. В рассказах и 

повестях, выбранных для нашего анализа, можно выделить несколько основных тем: 
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1) Аграрные преобразования (герои – деревенские жители): рассказ Ли Чжуня «Не по 

тому пути» (1954 г.), рассказ Чжао Шули «Закаляйся, закаляйся» (1958 г.), рассказ Чжоу 

Либо «Те люди в горах» (1958 г.); 

2) Партийная работа в низовых организациях (герои – городские жители): рассказ Ван 

Мэна «Новичок в орготделе» (1956 г.); 

3) Корейская война 1950-1953 годов (герои – военные): повесть Лу Лина «“Битва” в 

низине» (1954 г.), повесть Ба Цзиня «Воссоединение» (1961 г.);   

4) Воспоминания о прошлом (герои – городские жители): рассказ Оуян Шаня «В 

мягком вагоне поезда» (1961 г.). 

Тема деревни, пожалуй, основная в коротких жанрах литературы первых лет КНР, где 

большинство населения составляли крестьяне. «Земельная реформа» ( 土 地 改 革 ) на 

территории освобожденных районов велась еще с 1947 года, и параллельно с ней возникло 

течение «прозы о земельной реформе» (土改小说), имевшей своей целью донести до народа 

сущность, успехи и сложности «земельной реформы». К этому течению относятся, например, 

такие произведения, как повесть Оуян Шаня «Гао Ганьда» (欧阳山《高干大》, 1947 г.), 

роман Чжоу Либо «Ураган» (《暴风骤雨》, 1948 г.), роман Дин Лин «Солнце над рекой 

Сангань» (《太阳照在桑干河》 , 1948 г.). Аграрные преобразования первых лет КНР 

(переход от единоличного хозяйства к бригадам взаимопомощи, затем к первичным 

кооперативам и впоследствии создание передовых кооперативов) продолжили традицию 

деревенской литературы, но после 1949 года перед писателями стояла более сложная задача 

– отразить изменение крестьянской психологии, ее поворот к коммунистической 

сознательности, готовность крестьян отказаться от личного хозяйства в пользу 

коллективного. Рассмотрим три произведения на эту тему – рассказы Ли Чжуня «Не по тому 

пути», Чжао Шули «Закаляйся, закаляйся» и Чжоу Либо «Те люди в горах». 

2.2.1 Рассказ Ли Чжуня «Не по тому пути» (1954 г.) 

Рассказ «Не по тому пути» – самый ранний из исследуемых нами рассказов. Он был 

написан молодым писателем Ли Чжунем в 1953 году, опубликован в 1954 году и получил 

единодушное одобрение литературной общественности [159, c. 84]. По сюжету пожилой 

крестьянин по имени Сун Лаодин (宋老定) решил купить у попавшего в беду соседа участок 

земли, чтобы распределить увеличившийся надел между семьями своих сыновей. Сын 

крестьянина Дуншань (东山), коммунист и местный кадровый работник, и невестка Сюлань (
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秀兰) отговаривают его, помогают осознать неправильность своего намерения. Дуншань 

убеждает отца, что раз односельчанин оказался в сложном положении, не следует 

пользоваться этим ради собственной выгоды и отбирать у него возможность кормиться с 

этой земли и как-то сводить концы с концами. Лучше всего одолжить односельчанину сумму 

денег, чтобы он поправил свое благосостояние. «Мы не можем идти по пути, которым шел 

помещик» [117, c. 56], – говорит Дуншань. Сун Лаодин вспоминает, как до Освобождения 

1949 года ему тоже пришлось отдать землю за долги помещику и батрачить на него, и 

постепенно осознает, что старое мировоззрение феодальной эпохи должно уступить новому 

пониманию о взаимопомощи между товарищами, строящими коммунизм. В конце рассказа 

герой символично направляется на восток и «шаг за шагом движется навстречу солнцу» [117, 

c. 60]. Так автор показывает «перевоспитание» героя. А.Н. Желоховцев и В.Ф. Сорокин 

отмечают, что «жизненность этой истории несомненна, однако финал рассказа – очень уж 

быстрое «перевоспитание» героя – позволял сделать заключение, будто уже тогда, в 1953 

году, социалистическое сознание утвердилось в китайской деревне» [27, c. 9]. Cын и 

невестка Сун Лаодина, уже осознавшие, по мысли автора, преимущества нового 

мировоззрения, то и дело смеются и улыбаются, когда беседуют друг с другом или убеждают 

старика, – прием, показывающий, как хорошо и счастливо стало жить при новом строе. Этот 

прием можно отметить в некоторых других произведениях того времени. 

2.2.2 Рассказ Чжао Шули «Закаляйся, закаляйся» (1958 г.)  

В 1958 году был написан рассказ Чжао Шули «Закаляйся, закаляйся» 12 , 

опубликованный сначала в 1958 г. в № 8 журнала «Хохуа» («Искры»), затем в № 9 журнала 

«Жэньминь вэньсюэ» («Народная литература»). Тема деревни – основная в творчестве Чжао 

Шули, который происходил из бедняцкой семьи провинции Шаньси и знал деревню очень 

хорошо. Он владел живой крестьянской речью и был поистине народным рассказчиком, 

писал не только о крестьянах, но и для крестьян, поэтому его произведения обладают 

народной спецификой, изобилуют речевыми выражениями и пословицами, а язык 

достаточно простой, доступный для понимания крестьянами.  

Действие рассказа происходит осенью 1957 года в сельскохозяйственном кооперативе 

«Вперед». Среди героев – руководители кооператива и крестьяне.  Два молодых заместителя 

председателя кооператива – Ян Сяосы (杨小四 ) и Гао Сюлань (高秀兰 ) – передовики 

                                                      
12 «Закаляться, закаляться надо!» в переводе А. Гатова. Опубликован в русском переводе в сборнике «Чжао 

Шули. Крепкая кость»: Чжао Шули. Крепкая кость. Рассказы: Пер. с кит. / Предисловие А.Борщаговского. – М.: 

Изд-во иностр. лит., 1963. – 120 с. – С. 26-73. 
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производства, инициативные, энергичные, дальновидные. Председатель Ван Цзюйхай (王聚

海), вышедший из крестьян-середняков, хоть и руководит кооперативом, но не расстался еще 

с пережитками прошлого. Односельчане говорили, что он «умеет сглаживать острые углы» 

[177, c. 203], поскольку главный лозунг его работы – «уладить конфликт и не вскрывать 

истину» [Там же]. Он был убежден, что только разделяющие его установку люди могут стать 

кадровыми работниками (ганьбу), остальным же еще следует «закаляться, закаляться». Эту 

установку он проводит по отношению к двум крестьянкам – ленивым и не желающим 

работать в коллективе: 30-летней Ли Баочжу (李宝珠) по прозвищу «Не наелась» (吃不饱) и 

женщине лет за пятьдесят по прозвищу «Голень болит» 13  (小腿疼 , настоящее имя не 

указано). Наделение героев емкими прозвищами, акцентирование одной или нескольких 

главных примет внешности и характера героев, широкое использование разговорной 

крестьянской речи, поговорок – черты литературного стиля Чжао Шули, сложившегося под 

воздействием фольклора, народных песен, сказов.    

Героиня рассказа Ли Баочжу замужем за скромным работягой по имени Чжан Синь (

张信), но желала бы найти себе другого супруга – солиднее и богаче. Поскольку, по ее 

словам, Чжан Синь «не дотягивал до верхов и был лучше низов» [177, c. 200], но так и не 

стал ганьбу, она считала его «мужем переходного периода» (“过渡时期”的丈夫) [Там же], с 

которым разведется, как только представится лучший вариант.  

Вторая героиня отлынивала от работы с помощью жалоб на больную ногу. Голень 

уже лет двадцать как зажила, но женщина начинала артистически стонать от боли всякий 

раз, когда требовалось поработать в поле или выполнить задание. Но когда маячила 

перспектива что-либо получить даром, она вскакивала и бежала выполнять дело. Рассказ 

начинается с дацзыбао 14 , которую написал Ян Сяосы, считавшийся на селе мастером 

«куайбань» 15 , на «Не наелась» и «Голень болит» в ходе массового движения по 

«упорядочению стиля». Взбешенная такой критикой, «Голень болит» прибежала в правление 

жаловаться, забыв о больной конечности. Ван Цзюйхай постарался поскорее выпроводить ее 

и пообещал решить дело в ее пользу. Впоследствии, когда председатель уехал на совещание 

в другой город, то все дела в свои руки взяли его заместители. Ян Сяосы и Гао Сюлань 

решительными и мудрыми действиями добились того, чтобы все село вышло на уборку 

урожая, а попытавшиеся обмануть односельчан «Не наелась» и «Голень болит», вышедшие 

                                                      
13 «Нога болит» в переводе А.Гатова. 
14 Газета критики и самокритики, написанная большими иероглифами (大字报). 
15 Народные стихи, частушки, декламируемые под удары бамбуковых дощечек (快板). 
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собирать хлопок для себя, были жестко раскритикованы на общем собрании и отправлены в 

суд. Оказывается, что «закаляться, закаляться» следует самому Ван Цзюйхаю, ведь 

проповедуемые им методы работы с людьми долгое время не приносили пользы. А его 

заместителям удалось за несколько дней мобилизовать все село на работу, не потворствуя 

лодырям и не увещевая тунеядцев.  

Сюжеты деревенских рассказов того времени должны были отражать политические 

кампании и реформы на селе, но Чжао Шули удавалось подойти к повествованию не 

формально, а живо и естественно. Писатель «выражал то, как изменения общественных 

нравов и моральных принципов влияли на крестьянскую психологию, семейные связи, 

отношения между общественными и частными собственниками» [159, c. 87], и именно это 

импонировало читателям. Большинство рецензий и читательских оценок были 

положительными. В номерах 7, 9 и 10 газеты «Вэньибао» за 1959 год было развернуто 

обсуждение рассказа «Закаляйся, закаляйся». Крестьянин из провинции Хубэй Чжан Цинхэ 

признается, что в их коммуне есть похожие на героев Чжао Шули личности, только с 

другими прозвищами – «Железный рот» (“铁嘴二娘”), «Трижды больная поясница» (“三痛腰

”) [175, c. 2]. Другой читатель Цзян Синъяо также хвалит жизненность произведения и 

типичность образов: «автор <…> искусно высмеял отсталых персонажей, описал процесс 

перевоспитания некоторых персонажей, с большим энтузиазмом изобразил стремительное 

формирование в народных массах передовых людей» [164, c. 4]. Звучали и критические 

оценки, например, в статье У Яна «Рассказ, извращающий реальную действительность» 

[152]. Главным упущением повествования автор статьи посчитал демонстрацию в нем 

отсталых явлений и людей – женщин, отлынивающих от труда в поле, руководителей 

кооператива, пользующихся устаревшими методами работы. Рассказ, созданный в рамках 

курса «Пусть расцветают все цветы, пусть соперничают все ученые», провозгласившего 

свободу в выборе тем, героев, творческих методов, все-таки оказался не по душе некоторым 

критикам, ведь официальная пропаганда требовала лакировки действительности в 

художественном произведении.  

Интересный взгляд на персоносферу рассказа и позицию автора выражает 

современный китайский историк литературы Чэнь Сыхэ. Он пишет, что Чжао Шули 

выступает прежде всего реалистом, правдиво рисуя своих героев. Политика «большого 

скачка» не смогла повысить трудовую активность крестьян, многие из них оставались 

единоличниками, а местные власти применяли к ним слишком жесткие методы, требуя 

немедленной перестройки мировоззрения. Другие крестьяне, принявшие новые порядки, на 
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собраниях критики «теряют человеческое отношение, слепо подчиняются грубой силе» и 

вместе с властями оскорбляют отсталых односельчан, обвиняют их в нарушении закона и 

просят отправить в суд. Чэнь Сыхэ указывает, что Чжао Шули в то время по определению 

обязан был разделять позицию таких начальников, как Ян Сяосы, отражать это в 

повествовании. Однако писатель все-таки сумел показать, что многие низовые кадровые 

работники применяют слишком жесткие методы к крестьянам, не учитывают их интересы 

[193, c.  47]. Разумеется, такая точка зрения не могла быть выражена напрямую, поэтому 

рассказ на первый взгляд укладывался в официально установленную парадигму. Однако 

через восемь лет, с началом «культурной революции», критики вернулись к обсуждению 

рассказа Чжао Шули. В газете «Гуанмин жибао» Чжао Шули был охарактеризован как 

«буржуазный, реакционный писатель». В рассказе «Закаляйся, закаляйся» и других 

произведениях писатель изобразил отсталых и «средних героев», что не соответствует 

китайской действительности. В другой статье в этом же номере «Гуанмин жибао» рассказ 

был назван ядовитым [176]. По роковому стечению обстоятельств, рассказ Чжао Шули был 

напечатан в «Хохуа» через две недели после публикации 15 апреля 1958 г. в журнале 

«Хунци» статьи Мао Цзэдуна «Об одном кооперативе» (《介绍一个合作社》), в котором 

председатель ЦК КПК писал о бурном развитии по всей стране коммунистического духа и 

стремительном росте политического сознания широких народных масс. Автор статьи Чжао 

Цзиньсинь называет это совпадение не случайным, а намеренным выпадом писателя против 

Мао Цзэдуна.  и критикует изображение героев в рассказе Чжао Шули. Ведь Чжао Шули 

изобразил не передовой, а отсталый кооператив, не все члены которого обладают развитым 

политическим сознанием. По мнению Чжао Цзиньсиня, писатель, «замазывая активность 

нашего крестьянства, идущего по социалистическому пути, намалевал безликую массу, 

колеблющуюся между социализмом и капитализмом» [176]. Отсутствие классового развития 

трудящихся женщин деревни, очернение низшего звена кадровых работников деревни, 

чрезмерное восхваление «среднего героя» свидетельствуют об «антипартийной» 

направленности рассказа. Наиболее уязвимым местом в рассказе оказалась сатира Чжао 

Шули на героиню «Не наелась», которая называла своего супруга «мужем переходного 

периода» по аналогии с официально провозглашенным в 1953 году курсом перестройки 

хозяйства страны 16 . Официальная пропаганда увидела в этом намек на продвижение 

«среднего героя» и высмеивание государственной политики.  

                                                      
16 «Генеральная линия переходного периода» (过渡时期总路线) – от момента образования КНР до завершения 

основных социалистических преобразований.  
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2.2.3 Рассказ Чжоу Либо «Те люди в горах» (1958 г.) 

Выходец из деревни в провинции Хунань, Чжоу Либо, как и Чжао Шули, был 

подлинным знатоком деревни и много писал о ней. Его рассказ «Те люди в горах» 1958 года 

повествует о церемонии сельской свадьбы в горной глубинке. Рассказчик вместе с другими 

односельчанами участвует в празднестве. Кроме традиционных обрядов, появляются веяния 

нового времени: в свадьбе участвуют сельский старшина и председатель кооператива, в 

комнате висит пятизвездный красный флаг и портрет Мао Цзэдуна. Кроме того, жених и 

невеста вступают в брак по собственному выбору, а не по воле родителей и свахи. 

Представители власти ерзают и спешат удалиться с церемонии, чтобы скорей вернуться к 

трудовым обязанностям. В своей торжественной речи девушка объявляет, что будет усердно 

увеличивать производство в кооперативе и соревноваться с мужем. В разгар празднества сам 

новоиспеченный муж исчезает. Будучи завхозом, парень решил не тратить впустую времени 

на собственной свадьбе и отлучиться, чтобы проверить урожай. Через сюжет и образы героев 

автор демонстрирует картину положительных изменений в новом китайском обществе, но 

чувствуется, что он иронизирует над некоторой несуразностью происходящего. Подсчитано, 

что в этом рассказе слово «сяо» (笑), обозначающее «смеяться, улыбаться», встречается 34 

раза. С одной стороны, его частое употребление можно расценивать как локальный способ 

создания радостной атмосферы свадьбы именно в этом произведении Чжоу Либо, который 

часто использовал юмор. С другой стороны, такое же частое употребление «сяо» мы 

встречаем в повести Ба Цзиня «Воссоединение», где события происходят на фоне корейской 

войны. Редкая реплика героев обходится без упоминания об улыбке или смешке.17 Ранее мы 

увидели, что герои рассказа Чжао Шули, отказавшиеся от старой морали в пользу новой, 

коммунистической, тоже постоянно смеются и улыбаются. Возможно, здесь имеет место 

сознательное желание авторов снизить серьезность ситуаций и показать, как счастливы люди 

после Освобождения, несмотря на сложности реформ и ужасы войны.  

2.2.4 Рассказ Ван Мэна «Новичок в орготделе» (1956 г.) 

Перейдем к произведению на городскую тематику – рассказу Ван Мэна «Новичок в 

орготделе» 18 , который был опубликован в 1956 году на волне «курса двойной сотни», 

допустившего относительную свободу в персоносфере произведений. Ван Мэн, тогда 

                                                      
17 На одной только странице 141 этого рассказа в сборнике иероглиф «сяо» встречается семь раз, также такие 

слова, как «радостный»  (高兴) и «восторженный» (兴奋) используются автором постоянно. 
18 Опубликован в русском переводе в сборнике «Люди и оборотни»: Люди и оборотни. Рассказы китайских 

писателей: Сборник. / Пер. с кит. Сост. и предисл. А. Желоховцева и В. Сорокина. – М.: Прогресс, 1982. – 288 с. 

– С. 25-62; в сборнике «Память»: Память: Пер. с кит. /Вступ. статья и справки об авторах В. Сорокина. – М.: 

Худож. лит., 1985. – 303 с. – С. 133-169.  
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молодой начинающий писатель, изобразил здесь разные типы партийных работников. Герой 

рассказа отчасти повторяет жизненный путь автора. Возраст Ван Мэна, в котором он написал 

это произведение, и возраст героя совпадают – двадцать два года. Ван Мэн был принят в 

КПК, учился и вел партийную работу. Главный герой Линь Чжэнь (林震), окончив в 1953 

году педагогическое училище и три года проработав в начальной школе учителем, приходит 

в орготдел одного из райкомов КПК. Линь Чжэнь полон энтузиазма и горит желанием 

трудиться на благо партии и народа: «ощутил радость от сознания того, что в его жизни 

начался новый этап» [95, c. 87], «радостно поднимаясь по райкомовской лестнице <…> 

испытывал почти священный трепет перед партийной работой» [95, c. 89]. Кроме того, 

состояние душевного подъема, волнения, заинтересованности по ходу повествования 

нередко подчеркивается автором в характеристике действий героя: «в приподнятом 

настроении» [95, c. 86], «покраснел» [95, c. 91], «нахмурившись» [Там же], «еле дождавшись 

конца обеда, <...> побежал с докладом» [95, c. 92], «растерянно спросил» [95, c. 93], «с 

большим интересом наблюдал» [95, c. 93]. Линь Чжэнь с упоением читает произведение 

советской писательницы Г. Николаевой «Повесть о директоре МТС и главном агрономе»19 и 

стремится следовать в партийной работе примеру главной героини Насти.  

Однако реальность оказалась не совсем такой, какую он себе представлял. Когда он 

«столкнулся с занятыми и самоуверенными начальниками, увидел непрекращающиеся 

документы и бесконечные заседания, услышал ожесточенные споры и глубокомысленные 

рассуждения, <...> на душе стало немного боязно» [Там же]. Оказалось, что вместо 

идеальной рабочей среды ему встретилось множество недостатков в работе 

бюрократического аппарата – формализм, беспринципность, терпимость к ошибкам, 

равнодушие, прикрытое высокими фразами, нерасторопность. Для молодого человека эти 

неприятные открытия стали большим ударом по его идеалам. Коллеги неоднократно 

одергивают его от чрезмерного рвения в работе: «Не надо торопиться» [95, c. 92], «не ты 

один у нас принципиальный» [95, c. 99]. Он попытался противопоставить свою позицию 

общепринятым в отделе методам работы, проявил инициативу и самостоятельность, однако 

тут же был в пух и прах раскритикован на очередном собрании партгруппы. За проведенное 

им совещание без согласования с начальством Линь Чжэня обвинили в «неорганизованном и 

недисциплинированном поведении» [95, c. 98].  

                                                      
19 Опубликована в СССР в 1954 г. Главная героиня Настя приезжает на машинно-тракторную станцию (МТС) 

работать агрономом и восстанавливать сельскохозяйственное производство. Она настойчиво подмечает все 

недостатки в работе и прикладывает все свои силы и знания, чтобы усовершенствовать работу в колхозе. 
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Царящая на службе, с точки зрения Линь Чжэня, несправедливость и халатность, 

трогают его до глубины души. На протяжении рассказа читатель наблюдает, как Линь Чжэня 

мучают противоречия. Придя в райком, он искренне желает воплотить пример Насти и 

способствовать улучшению партийной работы, но постепенно в его душу закрадываются 

сомнения. Может быть, правы его начальники? У Лю Шиу есть любимая присказка «только 

и всего» [95, c. 102], согласно которой ни одно дело не заслуживает пристального внимания. 

Хань Чансинь также советует ему не утруждать себя: «Это все можно быстро освоить» [95, c. 

94]. Линь Чжэнь «не мог решить, кто прав – Настя с ее тезисом «нельзя попустительствовать 

злу» или Лю Шиу, ждущий, пока «созреют условия» [95, c. 97]. Душевная дилемма 

разрешается в конце рассказа. После выступления на собрании Линь Чжэнь возвращается к 

своей истинной позиции. На первой странице «Повести о директоре МТС и главном 

агрономе» он пишет: «Жить, как Настя!»  – и признается: «Как это нелегко!» [95, c. 109].  

Автор показывает, что его герой не готов смириться и идти на поводу у начальства. 

Линь Чжэнь решает все-таки публично высказать свое мнение. В выступлении на заседании 

бюро райкома по вопросу работы партийной ячейки мешочной фабрики он высказывает свои 

предложения по улучшению работы орготдела. Автор подробно описывает всю палитру 

чувств, который испытывает герой в своей душе.  

Лю Шиу в китайской литературной критике того времени рассматривался как 

«достаточно глубокий типаж бюрократа» [193, c. 97], однако, если смотреть с вершины 

сегодняшнего дня, то этот образ не исчерпывается лишь таким определением [193, c. 99]. Его 

«невозмутимость и спокойствие в работе, способность к трезвому наблюдению и анализу, 

удивительные факты биографии, опыт работы и работоспособность» – этими качествами 

восхищается Линь Чжэнь, однако есть и другие качества, которые заставляют его 

подчиненного «испытывать недоверие, сомневаться, осуждать» или, наоборот, проявить 

«понимание и сочувствие» [Там же]. Лю Шиу – многоплановый герой и чувства, которые 

испытывает к нему Линь Чжэнь, тоже представляют собой целую палитру. В этом 

художественная сила персоносферы этого рассказа. 

Таким образом, молодой писатель Ван Мэн предпринял смелую попытку предать 

гласности насущные проблемы, обозначившиеся в партийных организациях Китая уже в 

первые годы коммунистической власти – формализм, несвоевременное реагирование, 

халатное отношение к обязанностям, противоречие между словом и делом, стремление к 

выгоде. Рассказ вызвал бурные дискуссии в прессе. На протяжении нескольких месяцев 

журнал «Вэньи сюэси» (《文艺学习》1956 年第 12 期，1957 年第 1 期、第 3 期) печатал 
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рецензии на рассказ. Ли Бинь ( 李 滨 ) в статье «Правда или неправда» хвалил это 

произведение за то, что автор «смело разоблачил бюрократизм в партийном аппарате, воспел 

борьбу молодого человека против антисоциалистических явлений» [109], но недоумевал, 

почему, по мысли автора, ни один коллега не поддержал Линь Чжэня в его борьбе. Линь 

Чжэню пришлось бороться в одиночку – этот факт заставил критика сомневаться в 

правдоподобности рассказа. Лю Шаотан и Цун Вэйси (从维熙), напротив, утверждали, что 

Ван Мэн ни в коем случае не исказил изображение партийного аппарата, описал его 

реалистично и достоверно, и назвали рассказ «одним из лучших произведений» [134]. 

Многие восхищались не только образом Линь Чжэня, но и сложностью и многоплановостью 

образа Лю Шиу [166; 148]. Другие назвали рассказ «противоречивым и однобоким» [106]. По 

мнению Кан Чжо, рассказ, с одной стороны, «вскрывает бюрократизм и поощряет энтузиазм 

образованного молодого человека» [Там же], с другой стороны, прославляет 

мелкобуржуазные идеи. Авторы статьи в газете «Жэньминь жибао» раскритиковали рассказ 

в том, что он показывает партийную работу и внутрипартийную борьбу как «реакционные, 

вульгарные явления», «преувеличивает и искажает» действительность [144]. Сам Мао 

Цзэдун несколько раз высказывался по поводу этого произведения Ван Мэна. Например, 16 

февраля 1957 года он похвалил разоблачение автором бюрократизма в партии, однако 

обвинил его в однобокости: «Положительный герой Линь Чжэнь нарисован бессильным, а 

отрицательные герои нарисованы яркими и убедительными» [159, c. 126].  

Курс «двойной сотни» сыграл с Ван Мэном злую шутку: решившись в этом рассказе 

высказаться откровенно, он был впоследствии в ходе «борьбы с правыми» исключен из КПК 

(хотя формально писателя не было в списках «правых элементов»), отправлен в деревню, 

затем в Синьцзян и на несколько десятилетий лишен возможности заниматься творчеством. 

Рассказ был объявлен «ядовитой травой» и «варварским выпадом против партии» [193, c. 

100]. 

2.2.5 Повесть Лу Лина «“Битва” в низине» (1954 г.) 

Военная и революционная тема – это возможность изобразить эволюцию героев, 

пробуждение их сознательности и активности в борьбе с захватчиками. 

Повести Лу Лина «“Битва” в низине» (1953 г.) и Ба Цзиня «Воссоединение» (1961 г.) 

посвящены участию китайских народных добровольцев в Корейской войне, хотя написаны с 

разницей в восемь лет. Герой повести Лу Лина, командир второго отделения бригады 

разведки Ван Шунь (王顺), среди прочих новых солдат, поступивших на службу, особенно 
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выделяет Ван Инхуна (王应洪). Молодой 19-летний парень на службе ответственен, отважен, 

мужественен и исключительно дисциплинирован. Он рвется получить первое боевое задание 

и принести пользу своему полку. В общении с людьми он искренен, бесхитростен, всегда рад 

прийти на помощь. Бригада разведки расквартирована в местной деревне, и Ван Инхун со 

своим командиром Ван Шунем живут в доме местной корейской девушки Цзинь Шэнцзи (金

圣姬) и ее матери. Мать и дочь с радостью ухаживают за добровольными защитниками их 

отечества, Ван Инхун в свою очередь помогает им по дому, чтобы хоть как-то облегчить 

ежедневные трудовые будни женщин, оставшихся без поддержки мужчин. Цзинь Шэнцзи 

влюбляется в Ван Инхуна, оказывает ему знаки внимания – каждый день стирает его 

униформу, вышивает платок и вяжет теплые носки. Парень не знает, как реагировать на это, 

ведь в армии дисциплина превыше всего, а любовные переживания отвлекают от 

сосредоточенности на боевом моменте. Он тоже испытывает некоторые чувства к девушке, 

но подавляет их, занимая все свои мысли и время подготовкой к бою. Все это не ускользает 

от внимания командира. Ван Шунь глубоко симпатизирует Ван Инхуну, в душе не перестает 

восторгаться им и даже на словах немного укоряет его за излишнюю жесткость по 

отношению к девушке. В решающем партизанском бою с врагами – американскими 

солдатами, бригаде, благодаря смелым действиям Ван Инхуна, удается выполнить задание – 

взять в плен одного врага. Командир отдает приказ солдатам отступать, а сам вместе с Ван 

Инхуном остается отвлекать внимание противника. Оказывается, что Ван Инхун сильно 

ранен в ногу, а пути к отступлению почти отрезаны, и оба вынуждены несколько дней 

скрываться в болотах и выжидать удачного момента для возвращения в свою часть. Ван 

Инхун постоянно сокрушается, что из-за его травмы командир не может вернуться, и 

уговаривает Ван Шуня бежать под его прикрытием. Парень готов пожертвовать собой ради 

спасения командира. В горячечном бреду он вспоминает корейскую девушку, родную мать и 

председателя Мао, однако всегда возвращается к главной мысли – обвинении себя в том, что 

не смог защитить командира: «Он был недоволен лишь тем, что не смог вовремя прикрыть и 

спасти командира бригады, кроме этого, ему в жизни больше ничего не было нужно, а уж 

тем более он не думал о любви. Он даже не думал о стремлении той девушки к мирной 

жизни, она была от него так далеко…» [125, c. 26-27]. Через несколько дней им удалось 

вырваться из болота, но преследуемые противником, они были вынуждены обороняться. Ван 

Инхун с ручной гранатой бросился на противника и погиб, дав возможность Ван Шуню 

добраться до безопасного места. Такова канва истории, но кроме описания событий и 

поступков героев, автор подробно объясняет психологические мотивы этих поступков. 

Несмотря на то, что название и содержание повести отсылают к военной тематике, можно 
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сказать, что индивидуальные переживания в ней преобладают над описанием армейской 

жизни и подвигов. Автор много пишет о чувствах девушки к молодому воину – первая 

любовь, восхищение, желание заботиться, благодарность за его помощь в быту и защиту 

интересов ее народа на войне. Также автор подробно описывает отношение командира к 

своему подчиненному: Ван Шунь наблюдает за ним, восторгается его смелостью, умиляется 

его наивности, чувствует его внутреннюю борьбу между дисциплиной и чувствами. Военная 

обстановка воспринимается как фон для раскрытия характеров героев. Военные подвиги и 

ратные труды – отнюдь не самоцель повествования.  

Когда перед Ван Инхуном встает дилемма – продолжать помогать матери и дочери по 

хозяйству и принимать их внимание и заботу или прекратить эти отношения не по уставу 

ради исполнения воинской дисциплины, он долго колеблется, но выбирает первое. Ему жаль 

этих одиноких женщин и искренне хочется им помочь. Автор, описывая колебания героя, не 

употребляет слова о «служении народу». Ван Инхун помогает этим людям из искреннего 

личностного желания, а вовсе не из абстрактной мысли о служении представителям 

народных масс. Первое работает на психологичность произведения, второе – на 

идеологичность. Мотив абстрактного служения мы встречаем в более поздних 

произведениях, например, в «Песне об Оуян Хае» (1965 г.). Однако факт отеческой заботы 

командира о подчиненном, знании Ван Шунем сокровенных мыслей Ван Инхуна, которые 

подаются автором как положительные явления, можно интерпретировать также в 

идеологическом ключе: построение близких отношений по типу «отец – сын» (ведь Ван 

Инхун также с готовностью докладывает командиру о своем общении с корейскими 

жителями как о нарушении дисциплины) способствует лучшему контролю над солдатами в 

подчинении, укреплению воинской дисциплины. Мотив, когда партия или армия заменяет 

героям отца и мать, мы встретим в романах «Цветы осота» и «Песня об Оуян Хае». 

Следовательно, при всем стремлении автора к психологичности, он не смог избежать 

идеологизированного подхода. Выбранная автором тема повествования – война и армейская 

обстановка – политизирована по умолчанию. 

Вспомним, что Лу Лин был одним из самых ярких представителей оппозиционной 

группировки Ху Фэна. Его проза находилась за пределами основного направления 

литературы (“非主流文学”). Современный китайский литературовед Хун Цзычэн отмечает, 

что в этой повести автор, «хотя и очень осторожно, но затронул вопрос сложных 

взаимосвязей между войной и частной жизнью, частной судьбой». Взгляд автора был 

прикован в первую очередь к психологии человека [159, c. 124]. Критическая статья 1954 
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года в «Вэньи бао» констатировала, что повесть Лу Лина вызвала «битву», внутреннюю 

борьбу в сердцах читателей: повесть «совершила выпад в сторону коллективизма рабочего 

класса, поддержала индивидуальную сентиментальность, кроме того, разрешила последней 

воспрянуть» [Цит. по: 159, c. 125]. В ответ на эту критику Лу Лин писал, что «хотел отразить 

личную жизнь и революцию солдата, войну за правое дело» [159, c. 125]. Именно поэтому 

«битва» взята в кавычки в названии повести: это не столько военное сражение, сколько 

психологическая борьба, происходящая в душе воина. Во время критики группировки Ху 

Фэна в 1956 году персонажей Лу Лина называли обладателями «первобытных нравов», 

«чудаками, страдающими нервным безумием и корчащимися в конвульсиях», а героических 

личностей и вовсе обвиняли в «крайнем индивидуализме» [183, c. 7]. К сожалению, попытка 

Лу Лина выстроить определенный уровень психологичности персоносферы в своих 

произведениях, вызывала недовольство партийного руководства.    

2.2.6 Повесть Ба Цзиня «Воссоединение» (1961 г.)   

В повести Ба Цзиня «Воссоединение» военная тема – фон для передачи жизненных 

историй и переживаний персонажей в еще большей степени, чем в повести Лу Лина. Во 

время Корейской войны писатель отправился в район боевых действий, и этот жизненный 

опыт стал материалом для произведений о героях войны: сборник «Рассказы о героях» (《英

雄的故事》, 1953 г.), сборник «Ли Дахай» (《李大海》, 1961 г.), «Жизнь среди героев» (《生

活在英雄们的中间》), «Встреча с главнокомандующим Пэн Дэхуаем» (《会见彭司令员》). 

Рассказчик, писатель Ли Линь ( 李 林 ), приезжает в Корею, в армейское 

политуправление, чтобы собирать информацию о местных героях войны. Однако итогом его 

работы становятся не только рассказы о бравых солдатах и командирах, но также 

повествование о непростом жизненном пути председателя Вана (王主任), который потерял 

жену и был вынужден разлучиться с маленькой дочкой из-за начавшейся китайско-японской 

войны. Дочь Ван Фан (王芳) воспитывалась в семье его шанхайского друга и почти через 

двадцать лет случайно оказалась вместе с ним в одном политуправлении в Корее. 

Председатель Ван долго колеблется, признаваться ли дочери в том, что он ее отец или 

оставить все, как есть. Он готов скрывать свое прошлое ради того, чтобы правда не 

причинила боль девушке и ее приемному отцу. Однажды приемный отец Ван Фубяо (王复标) 

приезжает в армейскую часть и узнает в лице председателя своего старого друга. Ван Фубяо 

решает восстановить справедливость и на торжественном собрании указывает Ван Фан на ее 

родного отца. Вся эта история от начала до конца происходит на глазах у Ли Линя, 



66 

 

поскольку в доверительной беседе председатель Ван давно уже рассказал ему о своем 

прошлом и признался в дилемме, которая его мучает. Следовательно, все переживания 

героев читатель воспринимает с точки зрения рассказчика. Ли Линь в частности считает, что 

председатель Ван не должен был скрывать от дочери правду.  

Участники этой истории оказываются настоящими героями в глазах Ли Линя. Ван 

Фан – исключительно образцовая сотрудница политуправления и добрый, отзывчивый 

человек. Другой сотрудник политотделения, Лю Чжэнцин (刘正清), влюбленный в Ван Фан, 

жертвует собой в бою и теряет обе ноги. Никто не ожидал, что такой тихий и стеснительный 

юноша, вечно погруженный в собственные размышления и мечты, в сражении проявит 

подлинное бесстрашие. Рассказчик говорит, как однажды слышал, что Лю Чжэнцин 

бормочет слова: «Я принял решение, я даже сердце готов вырвать» [87, c. 132], и в тот 

момент не понял смысла этих слов. Истинное значение этой клятвы раскрылось позже: 

молодой парень решил жертвовать собой в бою.  

Название повести обозначает встречу членов семьи, их воссоединение после разлуки. 

Рассказчик радуется тому, что председатель Ван и его дочь наконец обрели друг друга. 

Однако этому названию придается еще более широкое значение в повести. В последней 

сцене, на торжественном вечере, люди в порыве чувств начинают брататься и обниматься 

друг с другом, затягивают «Боевую песню добровольцев» (《志愿军战歌》) и радостно 

кружатся по залу. Рассказчик передает свои ощущения: «Я вместе с родиной, мое сердце 

накрепко привязано к ней. Я ощутил огромное счастье. Я даже забыл самого себя, я 

почувствовал, что связан со всеми вместе и нас не разлучить» [87, c. 144]. Автор показывает 

истинное единение всех соотечественников, чувствующих себя членами одной большой 

семьи – своей родины.  

Советские исследователи считали, что попытки мастеров прозы – Ба Цзиня и Лао Шэ 

(в повести 1954 года «Безымянная высота обретает имя»; 《无名高地有了名》) – пойти 

вслед за трендом и создать образы народных добровольцев в Корее в целом нельзя назвать 

успешными: «поездки в район боевых действий оказалось недостаточно для того, чтобы 

поднять такую сложную тему, старый же опыт мало что давал – эта война была не похожа на 

прежние» [77, c. 189]. Может быть, именно поэтому Ба Цзинь в своей повести 

сосредотачивается на описании индивидуальной жизненной истории председателя Вана и 

Ван Фан – истории, которая могла бы произойти в любом месте в любое время, она никак не 

соотносится с темой Корейской войны. Их история имеет даже большее отношение к 

прошлому Китая – эпохе народно-освободительной войны, которая принесла разлуку 
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близким людям, разбросала членов семьи по городам и весям. В этом смысле, нам кажется, 

обращение писателя к индивидуальной судьбе героев, изображению их внутренних 

переживаний в независимости от конкретного социально-политического фона можно считать 

его удачей на пути создания персоносферы. Однако идеализированные черты характеров Ван 

Фан и Лю Чжэнцина сближают их с огромной когортой бравых героев-активистов того 

времени и свидетельствуют не в пользу мастерства писателя в данном произведении. 

Вынужденный укладывать свое творчество в «прокрустово ложе» официальной идеологии, 

Ба Цзинь предпочел вообще замолчать, вплоть до конца 1970-х годов, когда он начал 

публиковать эссе и мемуары. 

2.2.7 Рассказ Оуян Шаня «В мягком вагоне поезда» (1961 г.). 

Последнее произведение короткого жанра, которое мы рассмотрим в данной главе, – 

рассказ Оуян Шаня «В мягком вагоне поезда». Рассказ представляет собой короткую заметку 

путешественника, реминисценцию о прошлом или даже небольшое размышление о судьбе 

человека на историческом фоне, причем представителя интеллигенции.  

В вагоне поезда, следующего из Гуанчжоу в сторону Пекина, по случайному 

совпадению оказываются четыре пассажира с двойными фамилиями, которые в Китае 

являются большой редкостью20 : пожилой цзянсиец по фамилии Сыту (司徒), 40-летний 

хунанец по фамилии Чжугэ (诸葛 ), 30-летний ляонинец по фамилии Дуаньму (端木 ) и 

рассказчик по фамилии Оуян (欧阳). Делая себя рассказчиком, автор добавляет правдивости 

повествованию. Почтенный Сыту, представляясь, обыгрывает свою фамилию, напоминая о 

статье Мао Цзэдуна в четвертом томе его избранных сочинений «Прощай, Сыту Лэйдэн» (《

别了，司徒雷登》). Сыту Лэйдэн – китайское имя Джона Лейтона Стюарта, американского 

миссионера и посла, родившегося в Китае и считавшего себя больше китайцем, нежели 

американцем. На волне ухудшения китайско-американских отношений в 1949 году Мао 

Цзэдун опубликовал саркастическую статью, в которой критиковал Стюарта в намеренном 

развязывании политических интриг и агрессии против китайцев. Герой рассказа по фамилии 

Сыту шутит, что он вовсе не американец, а настоящий китаец. Тем не менее, эта ремарка в 

самом начале рассказа настораживает, делая образ героя таким же неоднозначным, какой 

являлась фигура реального Стюарта. Пассажиры затевают спор о правильности поговорки 

«кто хочет, тот всего добьется» (有志者事竟成). Почтенный Сыту рассказывает о своей 

судьбе. Будучи молодым человеком, он был устроен на секретарскую работу в контору, по 

                                                      
20 Т.е. фамилии, которые состоят из двух иероглифов. 
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распоряжению своих влиятельных родственников, хотя испытывал большой интерес к 

изучению химии. Постепенно он всерьез заинтересовался стихосложением, прочитал 

величайших английских поэтов и стал сам писать стихи. Его популярность была бешеной, он 

печатался в известнейших литературных журналах. Вознамерившись сочинить поэму, 

которая могла бы соперничать с «Илиадой» и «Божественной комедией» Сыту уволился, 

покинул все посты и удалился творить в уединении. Через три года затворничества он 

обнаружил, что его имя забыто, старое творчество никого не интересует, а новая поэма и 

подавно. Сыту осознал, что его прежняя популярность объяснялась занимаемой им высокой 

должностью. Жена, уходя от него, заявила, что и настоящего таланта у него никогда не было. 

Сыту долго влачил жалкое существование, пока не вернулся к старому увлечению – химии. 

Начав заниматься исследованиями, он вернул себе былое уважение. Пассажиры были 

глубоко впечатлены превратностями судьбы Сыту и решили, что в его случае страстное 

желание заниматься поэзией не принесло успеха. В этот момент поезд въехал в тоннель, и 

товарищ Дуаньму воскликнул: «Смотрите, почтенный, Вы погрузили нас во мрак!» [142, c. 

276]. Такая концовка противоречит типичному в то время изображению светлого пути, по 

которому движется герой, например, в рассказе Ли Чжуня. Почтенный Сыту опровергает 

поговорку: интерес к химии и решение оставить ее ради работы в конторе впоследствии, 

наоборот, сделали его известным ученым. Персонаж Сыту, действительно, неоднозначен. Не 

оставляет сомнения его искренний интерес к химии и поэзии, его начитанность, его 

нежелание заниматься бюрократическими процедурами и вынужденное решение согласиться 

на должность. Тем не менее, его поэтический дар – под вопросом: он непризнанный гений 

или бездарь с большим самомнением? А может быть, он жертва обстоятельств, жертва 

переменчивой истории? Автор оставляет эти вопросы без ответа, предоставляя читателям 

поразмышлять самостоятельно, задуматься о применимости этой поговорки в их жизни. С 

точки зрения критики старого режима и восхваления нового, этот рассказ не может служить 

типичным примером, именно этим он и интересен. Почтенный Сыту не похож на 

положительных героев большинства произведений того времени, где идеи предельно ясны и 

вложены в головы читателей. Скорее, почтенного Сыту можно отнести к «средним» героям.  

В годы культурной революции была опубликована «дацзыбао» под названием «Оуян Шань – 

дока контрреволюции, приспешник Чжоу Яна» (《欧阳山是周扬手下的反革命干将》), в 

которой рассказ подвергся критике: «В рассказе ««В мягком вагоне поезда» он изуродовал 

социалистическое общество, превратив его в “несправедливый” “мрачный мир”», и даже 

совершил яростный выпад в сторону партии и Мао Цзэдуна» [248]. Три романа из 

пенталогии «Герои эпохи» (《一代风流》) о революционном движении – «Переулок трех 
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семей» (《三家巷》), «Тяжелая борьба» (《苦斗》) и «Луч надежды» (《柳暗花明》), 

опубликованные в 1959, 1962, 1964 годах соответственно, были также жестко 

раскритикованы в «культурную революцию», после чего Оуян Шань, как и Ба Цзинь, 

прекратил литературное творчество вплоть до эпохи реформ. 

2.2.8 Выводы по персоносфере рассказов и повестей 1949-1976 гг. 

1. Персоносфера коротких жанров периода 1950-60-х годов – крестьяне, военные, 

партийные работники. Реже – интеллигенция (ученый-химик в рассказе Оуян Шаня). 

2. Имеющиеся персонажи в основном положительные: сын и невестка в рассказе Ли 

Чжуня, работники кооператива в рассказе Чжао Шули, герои рассказа Чжоу Либо, армейские 

работники и солдаты в повестях Лу Лина и Ба Цзиня. «Средние герои» – Линь Чжэнь в 

рассказе Ван Мэна, Почтенный Сыту в рассказе Оуян Шаня, Сун Лаодин в рассказе Ли 

Чжуня. Лентяйки в рассказе Чжао Шули скорее отрицательные герои, объекты критики и 

сатиры, однако они раскаиваются и встают на путь перевоспитания, так же, как и Сун 

Лаодин. Нет откровенных злодеев, которых мы встретим в романах в следующей главе 

(помещики-феодалы, японские захватчики, члены партии Гоминьдан и сочувствующие ей), 

поскольку рассказы посвящены только событиям после образования КНР. В произведениях 

на деревенскую тему отсутствует помещик-злодей, поскольку после проведения аграрной 

реформы он был ликвидирован. В повести Лу Лина упоминаются враги – американские 

солдаты, но это не самостоятельные персонажи. 

3. Все произведения, так или иначе, идеологизированы. В большей степени это 

проявляется в деревенских рассказах. Симпатии авторов – на стороне крестьян, 

поддерживающих кооперирование, порвавших со старыми вековыми традициями, не 

согласующимися с новой моралью. Очевидно, что герои Чжао Шули и Ли Чжуня, как 

положительные, так и «перевоспитывающиеся», искусственно созданы авторами ради 

демонстрации определенных идей, поэтому их характеры наименее индивидуальны. 

Военные в повестях Ба Цзиня и Лу Лина совершают благородные поступки и даже подвиги, 

они честные и ответственные. Стоит отметить попытки обоих писателей придать бόльшую 

психологичность персонажам. Самые рискованные шаги предпринимают Ван Мэн и Оуян 

Шань. Ван Мэн создает идеального партийного работника, горящего энтузиазмом послужить 

делу партии, но в образах его коллег разоблачает негативные явления в партии. Среди 

последних с натяжкой можно было выделить отрицательных и «средних» героев, однако их 

образы многоплановы. Линь Чжэнь – образец партийного работника, но он далек от 

авторской идеализации в том смысле, в котором ее применяют авторы романов этого 
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периода, превознося идеальных героев. Самый неоднозначный герой – интеллигент со 

сложным прошлым в рассказе Оуян Шаня. Выбор не пролетария в качестве главного героя – 

такое же редкое явление в то время, как и сама ситуация в рассказе – случайная встреча в 

купе четырех людей с двусложными фамилиями. На уровне фамилий героев уже 

подчеркивается их уникальность. Прошлое почтенного Сыту, его характер, поступки могли 

вызвать вопросы, недоумение современного автору читателя, начинавшего привыкать к 

четкому классовому подходу в литературе.  

Очевидно, что кроме героев и злодеев, в любом произведении между ними 

обязательно должны быть второстепенные герои, играющие различные роли, 

высказывающие «средние» суждения. Даже после объявления теории «среднего героя» Шао 

Цюаньлиня крамолой и расправой с его сторонниками в литературе продолжали встречаться 

«средние герои», без которых не может обойтись достойное литературное произведение, 

хотя все реже и реже, пока они окончательно не были ликвидированы в «культурную 

революцию». 

2.3 Герой в романах 1949-1976 гг. 

2.3.1 Романы 1949-1958 гг. 

Персоносфера романов проанализирована на основе таких произведений крупного 

жанра, как «Повесть о новых героях» 21 (1949 г.) Юань Цзин и Кун Цзюэ, «Цветы осота» 

(1958 г.) Фэн Дэина, «Песнь молодости» (1958 г.) Ян Мо, «Утро Шанхая» (1958 г.)22 Чжоу 

Эрфу23, «Песня об Оуян Хае» (1965 г.) Цзинь Цзинмая. Персонажей романа Юань Цзин и 

Кун Цзюэ – самого раннего из анализируемых произведений, опубликованного в год 

создания КНР, – можно рассматривать в качестве образцов для создания «новых героев» 

китайской литературы в последующих произведениях, поскольку характеристики этих 

героев будут, так или иначе, повторяться, переходя из одного произведения в другое. Период 

конца 50-х – начала 60-х годов был назван китайскими критиками «бумом романа» [159, c. 

79]. Роман «Песня об Оуян Хае» был опубликован накануне «культурной революции», его 

                                                      
21 Слово «повесть» в названии произведения в данном случае не отсылает к большому жанру прозаического 

эпоса. «Чжуань» ( 传 ) можно перевести, как «сказание», «повествование», «жизнеописание», наподобие 

«Повествования о Речных Заводях» (水浒传), которое по жанру является романом. 
22 Роман в 4-х частях. Первая часть вышла в 1958 г., вторая – в 1962 г., две последние – после 1979 г. В 

настоящей работе мы анализируем только первую часть. 
23 Романы выходили в русском переводе в СССР: Юань Цзин, Кун Цзюэ. Повесть о новых героях. Пер. с кит. П. 

Жарова и Б. Володина. Предисл. Олеся Гончара. – М.: Изд-во ин. лит., 1951. – 304 с.; Фэн Дэин. Цветы осота. 

Роман. Пер. с кит. В. Панасюка. – М.: Изд. иностр. лит., 1959. – 552 c.; Ян Мо. Песнь молодости. – М.: Изд-во 

ЦК ВЛКСМ «Молодая Гвардия», 1959. – 430 с.; Чжоу Эрфу. Утро Шанхая. Перевод с кит. В. Слабнова. 

Редактор Г. Розанов. – М.: Изд-во иностр. лит., 1960. – 504 с. 
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герой знаменовал собой идеальных образцовых личностей, воспетых в последующую эпоху 

(1966-1976 гг.). 

Многие романы были посвящены теме освободительной войны против японских 

захватчиков и гоминьдановских предателей. Война закончилась, и писатели получили 

возможность с высоты нового дня создавать объемные произведения, в которых могли 

отразить историческое развитие событий и эволюцию героев – их «пробуждение» и активное 

участие в народно-освободительном движении. Романы «Повесть о новых героях» и «Цветы 

осота» посвящены становлению партизанского и революционного движения в деревне. 

Образы интеллигенции, участвовавшей в революции 1930-х годов, представлены в романе 

«Песнь молодости». Что касается литературы о рабочих, то в первые годы КНР ее было 

мало. Значительным произведением на эту тему стал роман «Утро Шанхая», в центре 

которого – взаимоотношения рабочих хлопкопрядильной фабрики и их хозяев – крупных 

шанхайских предпринимателей. Рассмотрим персоносферу указанных романов по 

нескольким направлениям. 

2.3.1.1 Внешний портрет персонажа 

В центре «Повести о новых героях» – двое крестьян, неграмотных, выполняющих 

тяжелую работу в деревне – молодой парень Ню Дашуй (牛大水) и девушка Ян Сяомэй (杨小

梅). Портрет дан всего несколькими штрихами, подчеркивается физическая сила и мощь. О 

Ню Дашуе говорится, что он «коренастый, широкоплечий, с большими руками, 

трудолюбивый» [199, c. 1]. В женском портрете также важна физическая сила, что 

уравнивает ее с мужчиной. Ян Сяомэй «роста была небольшого, но очень крепкая. Обычно 

она быстро шла, неся целый ушат воды» [199, c. 3].  

В романе «Цветы осота» наблюдается сходная тенденция в описании женских образов 

– им присущи мужские черты внешности и поведения. Женский портрет здесь – гимн 

недюжинным физическим способностям и любви к труду. Об одной из главных героинь 

Цзюаньцзы (娟子) сказано так: «Эта девушка с детства любила взбираться в горы, знала, что 

такое труд, не позволишь ей пойти – она заплачет. В шесть-семь лет она уже умела 

управлять тягловым скотом и перевозить урожай. Благодаря физическому труду, Цзюаньцзы 

выросла сильной и крепкой. Два года назад в ней было силы, как у парня, а теперь она и 

вовсе не уступала своим сверстникам» [154, c. 3]. Другая героиня Чжао Синмэй (赵星梅) 

описывается так: «Белая холщовая кофта Синмэй на спине уже промокла от пота, коротко 

подстриженные черные, с рыжеватым отливом волосы вздрагивали, то вздымаясь, то 
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опускаясь, при каждом взмахе мотыги, черные штаны были засучены до колен, обнажая 

крепкие загорелые ноги, ступни, небольшие и аккуратные, увязли в рыхлой влажной земле. 

Во всем ее теле чувствовалась энергия и сила». [154, c. 89]. Единственной приметой женской 

красоты являются, разве что, большие глаза. Что в крестьянском труде, что в схватке с 

врагом женщины оказываются наделенными недюжинной силой и проявляют всю мощь 

своей ненависти к врагу. По сути, они «мужчины в юбках», повергающие нарисованных 

слабыми представителей мужского пола. В «Цветах осота» есть эпизод, где Цзюаньцзы 

борется со взрослым мужчиной – учителем Гун Шаони (宫少尼), служащим японцам. То же 

встречаем в «Песне молодости», когда молоденькая девушка (некая второстепенная героиня) 

«превращается в богатыря» во время студенческой демонстрации и борется с верзилой-

полицейским [202, c. 141]. 

С первых страниц «Повести о новых героях», «Цветов осота» и «Песни молодости» 

можно сразу отделить добродетельных персонажей от отрицательных. Исключение 

составляет роман «Утро Шанхая» – в нем нет откровенно злодейских персонажей. Типичный 

портрет злодея – это маленькие глазки, желтое лицо, жидкие усы и волосы, толстый живот, 

хитрая ухмылка и т.п. К злодеям относятся, как и следовало ожидать, помещики, японцы, 

солдаты марионеточных войск, представители интеллигенции, типа учителей сельских школ. 

Разителен контраст в авторской характеристике действий положительных и отрицательных 

героев: легко, плавно, быстро, решительно; и наоборот – осклабившись, бормоча, 

покосившись, заискивая. Эти описания никогда не пересекаются, по ним можно судить, о 

персонаже из какого лагеря идет речь. Если встречается исключение из общего правила, то 

читатель склонен заподозрить что-то неладное, сбой в системе: возможно, перед ним враг, 

перебежчик, лицемер. Например, один из героев романа Ян Мо «Песнь молодости» Дай Юй (

戴瑜)24, пытающийся втереться в доверие студентке Линь Даоцзин (林道静), трудящейся во 

имя отпора Японии, впоследствии оказывается предателем дела революции. На протяжении 

всего повествования неоднократно упоминаются его «рыбьи глаза» и «взгляд искоса» – 

описания, которые не могут принадлежать коммунистическому герою. Впоследствии мы 

узнаем, что он выходец из семьи крупных помещиков, следовательно, по умолчанию, уже не 

мог искренне разделять идеи революции. 

                                                      
24 В некоторых изданиях романа – 戴愉. 
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2.3.1.2 Речевая характеристика персонажа 

Авторы демонстрируют, что положительные герои не обычные крестьяне, а активные, 

сознательные, идущие в ногу со временем: в их речи проскальзывают новые термины и 

темы, Однако, вводя новые выражения и темы для обсуждения в речь персонажей – 

коммунистическую риторику, авторы романов не разъясняют их – будь то в форме прямой 

речи или мыслей героя, или в форме отдельных авторских пассажей. Нередко герой 

недоумевает и в итоге вынужден поверить на слово. Секретарь парторганизации Лю Шуанси 

(刘双喜) говорит о Ню Дашуе: «Парень он неплохой, правда, у него еще сильна крестьянская 

психология, но я уверен, это он сможет преодолеть»! «А что такое крестьянская психология? 

– потихоньку спросил Дашуй у Гао Туньэра25. Тот, как умел, объяснил ему» [199, c. 5]. 

Видимо, предполагалось, что читатели уясняют смысл новых политических терминов из 

прессы и указаний начальства, и уже затем встречают те же знакомые выражения в 

монологах и диалогах героев. В романе «Песнь молодости» герои-интеллигенты произносят 

еще более сложные выражения, типа разницы между метафизикой и формализмом, 

применение трех принципов диалектического метода для объяснения закона отрицания 

отрицания. Вообще роман перенасыщен коммунистической риторикой, лозунгами, которая 

встречается не только в эпизодах бесед студентов о политике и революционном движении, 

но и в повседневных диалогах. Аналогично, сущность терминов не разъясняется даже в 

диалогах. Линь Даоцзин читает «Государство и революцию» Ленина, «Мать» Горького, «Как 

изучать новейшую социологию», «Анти-Дюринг», «Нищета философии» и задается 

вопросами: «Метафизика и формализм – это одно и то же? Три принципа диалектического 

метода применимы для объяснения закона отрицания отрицания? Почему в Советском 

Союзе еще не создано коммунистическое общество? Когда Китай достигнет коммунизма, 

какой будет наша страна?» [202, c. 120] Автор пишет, что «многие книги она не понимала, 

<…> но любознательность и целеустремленность, свойственные молодости, заставляли ее 

продолжать с жадностью читать и то, что она не в состоянии была понять» [, c. 119]. 

Символично, что в одной из глав романа читатель наблюдает сцену, в которой активистка 

Ван Сяоянь (王晓燕) и Дай Юй обсуждают «Капитал» Маркса: «Скоро дочитаю, но ничего 

не понимаю», – жалуется Ван Сяоянь. «Очень хорошо. Марксист таким и должен быть», – 

успокаивает ее Дай Юй [202, c. 435].  

                                                      
25 Гао Туньэр (高屯儿), персонаж «Повести о новых героях», крестьянин-солдат.  



74 

 

2.3.1.3 Человеческие инстинкты 

«Повесть о новых героях» написана в традициях народного повествования. Название 

отсылает к роману XIX века «Повествование о героях и героинях» Вэнь Кана (文康《儿女英

雄 传 》 ), рассказывающему о подвигах благородных людей и коррумпированных 

чиновниках. Традиционное эпическое повествование, включавшее народные мотивы, был 

близко пониманию простых китайских читателей, поэтому писатели продолжали создавать 

исторические эпопеи со сходными литературными приемами, но на новом материале. Роман 

«В горах Люйляна» 26  Ма Фэна и Си Жуна (马烽、西戎《吕梁英雄传》 , 1945 г.) об 

освободительной борьбе тоже написан в традиционной манере, в частности, название каждой 

главы оформлено двумя параллельными строками о том, что произойдет в данной главе – 

такой прием «хуэйму» (回目) встречается, например, в романе XVI века «Путешествие на 

Запад» У Чэнъэня (吴承恩《西游记》 ). Однако описание героев в романе 1945 года 

статично, эпизоды их приключений следуют один за другим, в то время как в «Повести о 

новых героях» предпринята попытка показать эволюцию персонажей от главы к главе – это 

было подмечено еще в советском литературоведении [77, c. 188]. Ню Дашуй и Ян Сяомэй 

действительно получают некоторое образование (заканчивают уездные курсы) и из простых 

крестьян последовательно «превращаются» в партизан, номенклатурных работников, 

председателей союзов и управ. Однако от этого их образы отнюдь не выигрывают в 

правдивости. Не слишком убедительными кажутся попытки авторов показать коренные 

изменения в сознании персонажей, которые обычно происходят под влиянием знаковых 

событий или поступков. Такими ключевыми моментами можно считать участие героев в 

вооруженной борьбе и сопротивление пыткам врагов – те моменты, которые в жизни людей 

оказались бы решающими в формировании характера и пересмотре взглядов на мир. Однако 

в романах не вскрыты глубинные психологические мотивы тех или иных поступков, не 

показана перестройка сознания. Героям оказываются несвойственны типичные человеческие 

инстинкты. Например, мы видим, что им незнакомо чувство страха, самосохранения, 

самозащиты. В «Повести о новых героях» есть глава, описывающая партизанскую операцию 

в зарослях тростника. Герои, в том числе девушки, только что бывшие на волоске от смерти, 

первый раз в жизни увидевшие убийство, пусть и врагов, как ни в чем не бывало, веселые и 

довольные собирают трофеи и спокойно возвращаются домой. 

                                                      
26 Таков устоявшийся перевод романа в российском (советском) литературоведении. Более точный перевод – 

«Повествование о героях Люйляна» – еще более сближает его с «Повестью о новых героях» и свидетельствует 

о продолжении народной традиции эпоса. 
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То же наблюдаем в романе «Цветы осота»: героиня Цзюаньцзы, 16-летняя девушка, 

хладнокровно и расчетливо берет винтовку и стреляет в человека, ненавистного всей 

деревне. Автор не показывает мук привыкания к новому опыту жизни. В обоих романах 

присутствует эпизод пыток матери и малолетнего ребенка. Ян Сяомэй кладет своего ребенка 

на стол и говорит вести ее на расстрел. Она плачет, но признается, что причина ее слез не в 

том, что ей жаль расставаться с ребенком, а в том, что ей не удалось выполнить задание. 

Аналогично матушка Фэн (冯大娘 ) в «Цветах осота» не выдает японцам координаты 

мастерской с боеприпасами, и ее двухлетняя дочь Маньцзы (嫚子) умирает от полученных 

травм. Патриотическое чувство и идейная сознательность возобладают над материнским 

инстинктом спасения своего ребенка. 

Между тем, образ матери в романе «Цветы осота» – центральный, и автор явно 

предпринимает всяческие попытки вылепить грандиозную фигуру великой родительницы. 

По мнению советских исследователей, этот образ следует считать «принципиальной удачей 

Фэн Дэина»: «неистребимая жизненная сила, любовь к отчизне сливаются в нем с чистотой 

материнской любви» [77, c. 203]. Позволим себе решительно не согласиться с этой позицией. 

Автор действительно посвящает много внимания изображению этой героини – от ее 

портрета, который меняется по мере испытываемых ее страданий, до описания внутренних 

переживаний и мыслей. Но с первой же страницы не покидает ощущение, что образ этот – 

исключительно искусственный, идеологически выверенный, работающий на одну идею – 

идею создания идеальной, героической, революционной, прогрессивной матери всех сынов и 

дочерей Китая. Перечислим несколько примеров, в которых автор прямым текстом говорит 

об этом. В одном эпизоде молодой революционер Цзян Юнцюань (姜永泉), наблюдая за 

матушкой Фэн, размышляет, что она похожа на его родную мать и даже лучше его родной 

матери. В другом эпизоде Юй Шуй (于水), сын генерала Юй Дэхая (于得海), называет ее 

приемной матерью, а она его – своим сыном. При смерти Юй Шуй взывает к матушке Фэн, 

дававшей ему ласку и заботу, которые он не получал от жесткого отца-военного. В третьем 

эпизоде Чжао Синмэй обнимает матушку, и ей кажется, будто она обнимает родную мать. 

Значение семейных родственных связей по крови принижается и превозносится значение 

взаимной заботы между людьми, не родственными друг другу, но разделяющими сходные 

идеалы. Матушка Фэн чувствует, что эта девушка так же дорога ей, как ее собственное дитя.  

Между тем, как уже было сказано, свое собственное дитя она приносит в жертву борьбе с 

японцами. Еще до этого она заявляет, что, будь у нее две жизни, она бы обе, не колеблясь, 

отдала ради спасения боеприпасов. Цзян Юнцюань называет матушку Фэн настоящей 
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передовой матерью-революционеркой, которая в заботе о детях не щадит себя, а затем отдает 

их революции. Кроме того, только в конце романа читатель узнает настоящее имя этой 

женщины, потому что по мере повествования она именуется исключительно как «данян» 

(матушка) по фамилии Фэн, что лишает ее персонифицированных, индивидуальных черт, 

воспринимается как обобщенный образ некой женщины, которая взращивает сыновей и 

дочерей и, напрочь лишенная истинного материнского инстинкта, без колебаний отправляет 

их на дело борьбы с врагами или жертвует ими ради общественных интересов. Такой образ 

сознательной, пролетарской матери создает автор, руководствуясь насущными 

политическими требованиями. В романе «Песнь молодости» отношения героинь также 

построены по принципу «мать – дочь»: несколько революционных деятелей-женщин 

исполняют роль заботливых матерей для Линь Даоцзин, затем она сама воспитывает и 

наставляет других девушек, одна из которых говорит, что родная мать для нее теперь не 

самый близкий человек, партия в лице Линь Даоцзин «вложила в нее душу» [202, с. 442]. В 

дальнейшем эта традиция в литературе продолжается, совокупную роль матери и отца, 

воспитателя, учителя и кормильца берет на себя партийное, в том числе армейское 

руководство (например, в романе «Песня об Оуян Хае). 

Таким образом, человеческие инстинкты страха, самосохранения, боязни смерти, 

материнский инстинкт защиты ребенка нивелируются в романах в угоду определенным 

политическим идеям. Смерть людей осмысливается либо как героическая жертва во имя 

борьбы с врагом и тогда описывается как некий возвышенно-романтический акт, либо как 

закономерный итог для японцев, гоминьдановцев и помещиков и описывается с оттенками 

презрения, отвращения и ненависти. Дружба заменяется товариществом между людьми, 

разделяющими одни интересы, прежде всего идеологические.  

2.3.1.4 Тема любви 

Рассматриваемые нами романы развивают тему любви, но исключительно классовой 

любви, напоминающей всего лишь одну из форм товарищества, ведь согласно «яньаньским 

тезисам» Мао Цзэдуна, «в классовом обществе любовь может быть только классовой» [137, 

c. 972]. «Новые герои» Ню Дашуй и Ян Сяомэй знакомы давно. По желанию матери Сяомэй 

выдают замуж за местного бандита, прислуживающего японским милитаристам. «Ню Дашуй 

узнал, как страдает Сяомэй. На душе у него было тяжело… Но ведь Сяомэй теперь мне 

чужая, – думал он. – Что я могу поделать?» [199, c. 17] – размышляет главный герой, но 

постепенно осознает, что Сяомэй ему товарищ, а товарищу надо помогать. Девушка сбегает 

от ненавистного мужа и с Ню Дашуем вместе работает на фронте пропаганды борьбы с 
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японскими захватчиками. Затем их товарищи приходят к выводу, что они подходящая пара и 

убеждают их пожениться. Ню Дашуй и Ян Сяомэй выражают согласие, но продолжают 

наедине говорить исключительно о работе: «Оба вспомнили, что в скором времени будет их 

свадьба, и застеснялись, что идут рядом» [199, c. 199]. Это одна из немногочисленных 

демонстраций чувств между товарищами женихом и невестой. Ситуация напоминает 

традиционный китайский брак, в котором пара подбиралась, исходя из прагматических 

соображений. Крестьянское сознание, преодоление которого автор всеми силами старается 

изобразить, словно бы принимает форму коммунистической сознательности. Аналогично, во 

время свадебной церемонии жених и невеста кланяются портретам коммунистических 

вождей (председателя Мао и главнокомандующего Чжу Дэ (朱德 )) вместо дощечек с 

именами предков жениха: «Дашуй и Сяомэй отдали поклон народным вождям, за ними сват 

и остальные гости» [199, c. 203]. Однако свадьба в романе выглядит не как одно из главных 

событий в жизни китайца в традиционном обществе, а как рабочий момент, вынужденный 

перерыв между совещаниями правления коммунистического союза и вылазками 

партизанского отряда. Вероятно, по задумке автора это происходит не только потому, что в 

условиях войны нет возможности устраивать пышные празднества. Автор намеренно 

снижает важность этого события в жизни героев, показывая чувства новоиспеченных 

супругов всего несколько раз и очень поверхностно. Ню Дашуй узнает, что жену с сыном 

водят на допросы: «У Ню Дашуя сильно забилось сердце, … на душе было тревожно, но он 

изо всех сил сдержался и заставил себя не думать об этом» [199, c. 254], ведь ему надо 

выполнять боевое задание – подготовить бойцов к штурму города. В романе «Цветы осота» 

тема любви также рассматривается на примере отношений между боевыми товарищами, 

которые восхищаются революционными подвигами друг друга и на этой почве сближаются 

(например, Цзюаньцзы и Цзян Юнцюань, Чжао Синмэй и Цзи Тегун (纪铁功)).  

В романе «Песнь молодости» любовный мотив имеет более сложную структуру. 

Главная героиня Линь Даоцзин сначала выходит замуж за романтически возвышенного 

студента Юй Юнцзэ (余永泽), которые пишет ей любовные записки, но впоследствии она 

разочаровывается в муже, который вместо того, чтобы участвовать в революционном 

студенческом движении, носит старомодный халат и проводит все дни в библиотеке за 

чтением классических книг и сочинений Ху Ши. Естественно, что влюбляется она в одного 

из руководителей студенческого движения Лу Цзячуаня (卢嘉川), его пример вдохновляет ее 

в тюрьме, где она проходит испытания голодом и пытками, однако мужественный образ 

возлюбленного помогает ей не сдаваться. О чувствах объекта ее любви сказано вскользь: Лу 
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Цзячуань лишь несколько раз в разговорах с товарищами упоминает о том, что эта девушка 

ему тоже интересна, но в итоге он погибает в тюремных застенках, а Линь Даоцзин клянется 

в том, что будет продолжать дело его жизни. Предпочтение девушкой революционного героя 

вместо мужа-ретрограда вполне соответствует тезису Мао Цзэдуна о «классовой любви», 

подразумевающему, что влюбленные обязательно должны находиться на сходных идейных 

позициях. Однако в этом романе любовная линия оказывается более сложной и запутанной. 

Американский ученый Д. Хуан подчеркивает, что Линь Даоцзин вовлечена в любовный 

треугольник: «она любит, по крайней мере, двоих мужчин в тот или иной момент времени» 

[224, c. 59]. Живя с мужем, девушка в тайне тоскует по Лу Цзячуаню, любовь к которому 

навсегда остается на платоническом уровне, но позднее заинтересовывается другим лидером 

студенческого движения Цзян Хуа (江华), пока Лу мучается в тюрьме. Цзян Хуа хотя и 

знает, что девушка влюблена в его товарища и лучшего друга, не может противостоять 

своему влечению к ней. По мнению Д. Хуана, чувства, которые испытывает Цзян Хуа, 

«определенно не коммунистические»: в одном из своих внутренних монологов молодой 

человек «сожалеет об уходящей юности и отсутствии женской любви», т.е. испытывает 

вполне «универсальные человеческие чувства» [224, c. 61]. Более того, ученый, детально 

анализируя тексты монологов и авторской характеристики мыслей героя, считает, что 

терзания Цзян Хуа связаны с жаждой именно «плотских отношений, которые смогут 

удовлетворить его физическое желание» [Там же]. Такая интерпретация, на наш взгляд, 

является несколько преувеличенной, но преобладание чувственного начала, интереса 

мужчине к женщине, как объекту противоположного пола, а не просто в качестве идейного 

товарища, здесь не вызывает сомнения. Любовная тема в романе «Песнь молодости» 

оказывается намного более глубокой и продуманной, чем в романах «Повесть о новых 

героях» и «Цветы осота». Может быть, именно это явилось одной из причин повышенного 

читательского интереса к роману Ян Мо, переживания героев которого читатели приняли 

близко к сердцу. Не зря в рецензии Сюэ Юаня «Десять книг эпохи 60-х годов», 

опубликованной в журнале «Циндао хуабао» в 2003 году, «Песнь молодости» значится 

любимым романом 1960-х годов, который автор статьи читал тайком (роман был запрещен в 

период «культурной революции»). Особенно Сюэ Юаню нравился герой Юй Юнцзэ, 

который спас Линь Даоцзин от попытки самоубийства, женился на ней и ждал дома с 

пампушками, а она не возвращалась, потому что все ее время было занято подготовкой к 

революции. Вскоре Линь Даоцзин бросила мужа. Сюэ Юань пишет, что они с подругой 

недоумевали, почему девушка предпочла дело революции семейной жизни со спокойным и 

смиренным Юй Юнцзэ [147]. Получается, что читатели того времени порой воспринимали 
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идеи автора совсем в противоположном смысле: если Ян Мо считала своей целью показать 

превосходство революционного героя над ретроградом, который не достоин любви 

революционно настроенной девушки, то читатели, наоборот, сочувствовали Юй Юнцзэ. 

Пропаганда определенных ценностей не могла полностью заглушить индивидуальное 

читательское восприятие. Литературная критика 1980-х годов, переоценивая роман, 

признала, что, несмотря на сложность любовной линии, «основные обстоятельства женской 

судьбы были подавлены, упрощены», решены «с классовой позиции, в рамках классовой 

сознательности» [159, c. 107]. 

Здесь явно прослеживается связь с традицией революционной китайской литературы 

второй половины 1920-х – 1930-х гг., в которой тема «любовь и революция» была одной из 

излюбленных. Можно назвать произведения Ба Цзиня – повести «Гибель» (《灭亡》, 1929 

г.) и «Новая жизнь» (《新生》, 1932 г.), трилогию «Любовь» (《爱情三部曲》, 1931-1934 

гг.), и произведения Мао Дуня – трилогию «Затмение» (《蚀》 , 1927-1928 гг.), роман 

«Радуга» (《虹》, 1929 г.), роман «Распад» (《腐蚀》, 1941 г.). 

Для иллюстрации любовной темы в романе Чжоу Эрфу «Утро Шанхая» обратимся к 

персонажам противоположного «лагеря» – буржуазным героям. Интересна любовная линия 

между одной из наложниц главного управляющего хлопкопрядильной фабрикой 27  Линь 

Ваньчжи (林宛芝) и молодого человека из знатной, но небогатой семьи Фэн Юнсяна (冯永祥

). В момент их неожиданного знакомства в доме управляющего Фэн Юнсян чувствует себя 

неловко и стеснительно: «Он подумал, что европейский костюм из светло-серой английской 

шерсти, который он сегодня надел, всегда казался ему вполне приличным, но теперь 

выглядел убогим и недостаточно красивым» [180, c. 75]. Автор показывает, как неловко 

чувствует себя герой в присутствии этой красивой женщины, ведь он «и во сне не мечтал о 

счастье увидеть ее»: «Фэн Юнсян неуклюже уселся и продолжал неотрывно следить за ее 

лицом» [Там же], «с зачарованным взглядом следил за каждым ее движением» [180, c. 74], 

«только услышав ее звонкий голос, Фэн Юнсян тотчас же потерял все самообладание» [180, 

c. 76]. Ведя разговор с ней, он всеми силами стремится показать себя в лучшем свете и 

завоевать расположение девушки: «Если господин Сюй Идэ пожелает, рекомендации я беру 

на себя, – Фэн Юнсян бросил на Линь Ваньчжи самодовольный взгляд, якобы желая лишь 

взглянуть на ее лицо, но на самом деле намеренно давая ей понять, что на шанхайской 

набережной у него все схвачено» (там, где были сосредоточены коммерческие конторы и 

                                                      
27 Сюй Идэ (徐义德). 
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банки города) [180, c. 79]. Линь Ваньчжи с готовностью принимает его внимание: «Фэн 

Юнсян наслаждался заинтересованным блеском ее чистых, словно прозрачная вода, глаз... 

Заметив это, Линь Ваньчжи, не стесняясь, пристально посмотрела на него» [180, c. 78]. 

Прощаясь, Фэн Юнсян пожал девушке руку и, «словно коснувшись огня, резко отдернул 

руку» [180, c. 80], после этого стремительно покинул дом – так быстро и неловко, что «с 

досады он забился в угол машины и медленно опустил веки», вспоминая «образ молодой 

женщины в зеленом» [Там же]. Целую главу книги (глава шестая) занимает только эта 

встреча, в которой мы наблюдаем красоту, кокетливость и смущение молодой госпожи, ее 

желание нравиться мужчинам. Мы видим, какие чувства вспыхивают в сердце Фэн Юнсяна: 

восхищение, боязнь потерять самообладание, страх попасть в неловкое положение и не 

понравиться девушке, желание завоевать ее интерес, но не выдать своих тайных 

переживаний. В общем, сплошные противоречия, сомнения, страдания влюбленных. Трудно 

сказать, что эти герои как представители буржуазного общества действительно 

представлены в романе как отрицательные, достойные порицания и перевоспитания. 

Наоборот, читатель может узнать в них самого себя, улыбнуться героям, посочувствовать им. 

Благодаря внутренним монологам читатель может проследить, соответствует ли внешнее 

выражение эмоций внутренним чувствам и, если нет, то задуматься почему. Читатель может 

поразмышлять над тем, какая внутренняя работа проходит в душе героя и как она 

воплощается в словах и поступках. Подобное авторское проникновение в психологию класса 

буржуазии было делом щекотливым и опасным в то время. Известно, что Чжоу Эрфу 

получил разрешение на публикацию первых двух частей романа только после их проверки 

органами ЦК и одобрения постоянным комитетом горкома Шанхая. В «культурную 

революцию» роман был назван «большой ядовитой травой», «подрывающей диктатуру 

пролетариата и реставрирующей капитализм» [159, c. 119].   

2.3.1.5 Шаблонность и индивидуализация 

«Повесть о новых героях» Юань Цзин и Кун Цзюэ – первое пробное произведение 

крупного жанра после образования КНР. Естественно, автор вряд ли мог нарисовать 

объективную картину антияпонской и гражданской войн, отобразить развитие самосознания 

людей. Герои здесь – модели с минимальным набором обязательных признаков, образцы для 

создания героев, которые предлагается взять на вооружение писателям. Далее в 

последующих романах на эти «скелеты» наращиваются дополнительные характеристики, что 

делает героев более «живописными». Кроме того, роман использует традиции народных 

повествований. Отсылку к изображению народных героев мы находим также в романе 
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«Цветы осота», где главнокомандующий Юй Дэхай воспринимается деревенскими 

жителями, никогда не видевшими его вживую, в качестве легендарного героя ростом в 

целый чжан (больше трех метров) с красной бородой и сверкающими глазами, 

совершающего невероятные подвиги. Возвеличивание идеального героя уходит своими 

корнями еще в древнюю и средневековую китайскую литературу, как показал Б.Л. Рифтин, и 

дихотомия «идеальный герой – злодей» свойственна народной литературе. Персоносфера 

романов «Песнь молодости» Ян Мо и «Утро Шанхая» Чжоу Эрфу более сложная и 

характеризуется более сложным взаимоотношением между шаблонностью и 

индивидуализацией. Оба романа написаны на городском материале и уже этим отличаются 

от «Повести о новых героях» и «Цветов осота», посвященных народно-освободительному 

движению в деревне. Городская тематика обуславливает постановку в центр повествования 

героев другой формации – буржуазию. Мы выделяем эту характеристику персонажей 

потому, что именно классовость считалась определяющим признаком нового китайского 

общества после Освобождения 1949 года. 

Роман «Песнь молодости» об участии студентов в революции 1930-х годов 28  – 

культовый роман новой литературы Китая, которым зачитывались многие поколения 

китайцев. За первые полтора года роман стал бестселлером, разошедшись тиражом в 1 млн. 

300 тыс. экземпляров [159, c. 106]. Линь Даоцзин, представительница интеллигенции и 

образованного студенчества, стала образцом для подражания многих романтически 

настроенных и решительных девушек того времени. Ее происхождение неоднозначно: она 

дочь бедной крестьянки и ее хозяина-помещика. Жена помещика плохо обращается с ней, но 

дает возможность получить образование. Постепенно Линь Даоцзин разочаровывается в 

окружающей ее действительности, она недовольна существующим порядком вещей – тем, 

как живут простые люди, размышляет, почему загублена жизнь ее несчастной матери, кто 

виноват и что нужно предпринять. Несмотря на буржуазное воспитание, ее идеалы близки к 

идеалам рабочих, крестьян и солдат. Линь Даоцзин ведет беседы на революционные темы и 

читает классиков марксизма, а также такие книги, как «Как изучать новейшую социологию» 

и «Куда идет Китай?» Цюй Цюбо 29 , «Государство и революция» и «Детская болезнь 

“левизны” в коммунизме» Ленина, затем вместе с единомышленниками вступает на путь 

революции. «Едва ли не впервые представители интеллигенции появились перед китайскими 

читателями не как объект критики и «перевоспитания», но как персонажи, пользующиеся, 

                                                      
28 В романе описаны события с 18 сентября 1930 г. по 9 декабря 1935 г. 
29 Цюй Цюбо (瞿秋白, 1899−1935) – деятель КПК, один из основоположников марксистской литературной 

критики в Китае. 
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несмотря на их недостатки, авторской симпатией; преодолевая свои индивидуалистические 

черты, они не теряют индивидуальности», – отмечают советские исследователи достижении 

в персоносфере литературы конца 1950-х годов [77, c. 203].  

Главные образы романа были созданы на основе реальных личностей. Образ Линь 

Даоцзин – это художественное переосмысление жизненного пути автора романа Ян Мо, 

которая тоже родилась в семье помещика-феодала и позже порвала с отцом отношения. 

Чжан Чжунсин (张中行), первый муж Ян Мо, – прототип героя Юй Юнцзэ. Ма Цзяньминь (

马建民), второй муж Ян Мо, – прототип героя Цзян Хуа. Прототипами героини Бай Липин (

白莉萍) стали Бай Ян (白扬), младшая сестра Ян Мо, и Лю Лиин (刘莉影), обе киноактрисы. 

Лу Цзячуань стал собирательным образом, в котором автор воплотила черты знакомых ей 

студентов-революционеров (Лу Ваньмэй (陆万美), Лу Ян (路扬) и Цзя Хуэйчуань (贾汇川). 

Судьбы реальных людей, положенные в основу персоносферы, помогают усилить 

правдивость персонажей. Между тем, Линь Даоцзин, Цзян Хуа, Лу Цзячуань и другие имеют 

несколько псевдонимов, которые они меняют в зависимости от выполнения определенного 

задания. Автор в этом случае, возможно, преследует цель усилить атмосферу таинственности 

и романтики, с которым сопряжена конспиративная служба, – высказывает интересное 

наблюдение Д. Хуан, – но такой подход одновременно «делает героев менее реальными» 

[224, c. 68]. Для подкрепления этого наблюдения отметим некоторые подмеченные нами 

детали. Есть вероятность, что читатель может запутаться в именах героях, если даже сами 

герои с трудом разбираются в них: Ли Хуайин (李槐英) не может разобрать, каким именем 

называть Линь Даоцзин и говорит, что никак не может привыкнуть к ее новому псевдониму 

[202, с. 510]. Более того, имя, данное ей при рождении, Линь Даоцзин презирает: «Отец был 

буддистом, хотел уйти в монастырь, но не мог расстаться со своими наложницами» [202, с. 

410], поэтому дал ей монашеское имя, означающее «путь к безмятежности». В итоге героиня 

романа лишается какой-либо самоидентичности. Настоящее имя она ненавидит так же, как 

свое прошлое, кроме того, оно не отражает ее сути, ведь вместо спокойствия внутри у Линь 

Даоцзин бунтарский дух. Многочисленные псевдонимы и связанные с ними вымышленные 

истории жизни делают ее незнакомкой даже для близких людей. В итоге в погоне за 

романтизацией повествования автор делает образ героини скорее фиктивным и абстрактным, 

нежели персонификацией реального человека. 

Автор предпринимает усилия, чтобы показать превращение Линь Даоцзин из 

мелкобуржуазной студентки в революционерку. Приемы, которые она использует, 

скопированы в последующих произведениях. Приведем два примера. Лу Цзячуань учит Линь 
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Даоцзин тому, что «повседневные дела вроде приготовления пищи или стирки одежды идут 

на пользу революции, нужны революции». Он убеждает, что «революция – это не только 

сражения» [202, c. 124]. A когда Линь Даоцзин оказывается в гоминьдановской тюрьме, мы 

узнаем, что она с детства мечтала умереть геройской смертью. Абсолютно такие же два 

приема использует автор романа 1965 года «Песня об Оуян Хае». 

Однако, по мнению американского исследователя Д. Хуана, Ян Мо так и не удается 

достичь своей цели. Он ссылается на статью китайского литературного критика Го Кая (郭开

), отказывавшего Линь Даоцзин в успешной трансформации. Го Кай писал, что согласно 

материалистической концепции, мировоззрение человека формируется благодаря среде, в 

которой он растет, а не наследуется из утробы матери. Поэтому нищая мать-крестьянка, 

погибшая, когда Линь была маленьким ребенком, не могла оказать влияние на формирование 

классовой сознательности своей дочери [224, c. 65]. В другой статье в журнале «Чжунго 

циннянь» (1959, № 2) Го Кай отмечает, что героине не хватает опыта революционной борьбы 

в деревне для того, чтобы стать настоящей революционеркой [Цит. по: 224, c. 66] 30. Однако, 

как полагает Д. Хуан, Го Кай исходит из теоретико-политической аргументации, а не 

литературоведческой точки зрения, поэтому ему не удается доказать свою точку зрения. 

Большинство китайских комментаторов того времени положительно оценили роман и были 

едины во мнении, что Ян Мо удалось создать образ истинной пролетарской героини [Там 

же]. Будучи согласным с Го Каем, Д. Хуан пробует доказать его позицию на основе анализа 

текста. В частности, Д. Хуан обращает внимание на то, что к концу романа Линь Даоцзин все 

еще ощущает одиночество и психологическую пустоту, которую не смогла заполнить даже 

революционная борьба, суть которой, согласно изображению Ян Мо, в рискованных 

заданиях и авантюрных приключениях. Душа Линь Даоцзин жаждет любви и ласки. Она 

ждет вестей от Лу Цзячуаня, который сидит в тюрьме. Мы видим, что здесь девушка 

воспринимает его не столько как товарища, сколько как любимого человека. Возникает 

диссонанс между идеологией и психологией, между задачей автора отразить определенные 

идеи и ее стремлением к художественной красоте. «Очевидно, что Ян Мо интереснее 

передать силу воображения юношеского ума [Линь Даоцзин], нежели твердую позицию 

молодой революционерки», – заключает ученый [224, c. 67]. Нас интересует не столько 

выполнение Ян Мо задачи, продиктованной идеологическими установками, сколько ее 

способность создать многоплановый образ. В отношении других персонажей, автору, 

возможно, не удалось это сделать в полной мере: по нашему мнению, в образах Юй Юнцзэ, 

                                                      
30 Известно, что во втором издании романа Ян Мо добавила семь дополнительных эпизодов об участии Линь 

Даоцзин в революционной борьбе в деревне. Перевод на русский язык сделан с первоначального издания. 
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Лу Цзячуаня, Цзян Хуа идейная заданность преобладает над индивидуальными чертами 

характера. Однако центральная фигура романа – Линь Даоцзин – выгодно отличается от 

крестьянских революционеров «Цветов осота», пролетариев «Утра Шанхая» и в особенности 

сельских активистов и партизан «Повести о новых героях». Автор внимательно и детально 

подошла к описанию чувств и душевных настроений героини, несмотря на то, что языку этих 

описаний не хватало живости и индивидуальности (этот недостаток отмечали и современные 

автору критики) [см. подробнее: 159, c. 106]. В персоносфере китайской прозы 1950-х годов 

образ Линь Даоцзин можно считать вполне удачным. Оценки официальной критики были 

разнородными. Многие рецензенты ставили в вину автору «несовершенство» «классовой и 

исторической сущности» [159, c. 108], были недовольны описанием трудовых и 

крестьянских масс и сомневались в этических основах любовной линии между Линь Даоцзин 

и Лу Цзячуанем, Линь Даоцзин и Цзян Хуа [159, c. 107]. Подобные суждения наносили вред 

«литературности», т.е. художественности повествования – говорили другие рецензенты, 

вставшие на сторону романа [159, c. 108]. Они оправдывали его «несовершенную 

“естественность”». Положительные оценки преобладали над негативными, однако в период 

«культурной революции» так называемая «порочность» романа стала поводом для внесения 

его в список «ядовитых трав» [Там же]. 

Задачи Чжоу Эрфу в романе «Утро Шанхая» вполне очевидны: показать разницу в 

характерах и нравственных ценностях героев, принадлежащих к противоборствующим 

классам, проследить то, как рабочие все более сознательно и активно отстаивают свои 

профессиональные права и защищают собственное достоинство, изобразить разложение в 

среде предпринимательской буржуазии, а в некоторых случаях, наоборот, то, как 

промышленники постепенно осознают великую силу коммунистического профсоюзного 

движения и стремятся идти навстречу рабочим в противовес собственным меркантильным 

интересам. С задачами автор вполне справляется, по меркам литературного процесса того 

времени, однако, если смотреть с высоты сегодняшнего дня, его персонажи-рабочие 

выглядят более плоскими и тусклыми по сравнению с представителями буржуазии. Мы уже 

убедились, что любовная линия между буржуазными героями написана автором с 

достаточно высокой долей психологизма. Буржуазным героям свойственны важность, 

степенность, хитрость, смекалка, предприимчивость, умение лавировать между своими и 

чужими интересами, умение убеждать и находить компромисс – характерные черты, 

присущие любому дельцу во все времена и в любой стране, что делает их образы 

относительно вневременными. Герои-пролетарии, наоборот, выписаны в достаточно узком 

идейном контексте. Они выглядят такими же безупречными, непоколебимыми, 
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правильными, как и во множестве других произведений того времени: те же типажи бедного, 

но гордого пролетариата, те же речевые штампы и лозунги из уст героев. Тан Аин (汤阿英), 

рабочая на фабрике, активистка, Юй Цзин (余静), рабочая на фабрике, активистка, член КПК 

и секретарь партийной организации, и другие многочисленные пролетарии, выведенные в 

романе, в основном прячут свои чувства за общепринятыми лозунгами, и трудно понять, что 

именно они ощущают, произнося эти лозунги. Не зря помощник главы фабрики Мэй Цзосянь 

(梅佐贤) советует своему представителю в среде рабочих – перебежчику Тао Амао (陶阿毛) 

– «научиться говорить их языком: например, «после освобождения политическая 

сознательность наших рабочих повысилось»…, «мы, рабочий класс, смогли расправить 

плечи только под руководством председателя Мао и коммунистической партии», «народ 

всей страны идет к прогрессу»…, «я надеюсь, что вы еще лучше будете обучать и 

воспитывать меня...» [180, c. 72]. Кажется, что если вырвать Тан Аин, Юй Цзин и других 

пролетарских персонажей из этого романа и вставить их в контекст «Повести о новых 

героях» или «Цветов осота», то подмены можно и не заметить, ход действия принципиально 

не изменится. Судя по изображению крестьян, солдат и рабочих в романах того времени, 

достаточно лишь добавить в речь персонажей штампованные выражения, одеть и причесать 

просто, но опрятно, снабдить грустной предысторией притеснения со стороны помещика – и 

модель пролетария готова. Советские и западные исследователи 1960-70-х годов отмечали 

шаблоны в персоносфере книг о народно-освободительной борьбе. Американская 

исследовательница Ли Цзи пишет: «Одни и те же типы персонажей действуют в сценах, 

различающихся лишь в плане географической среды и антуража. Можно смело 

предположить, что член партии благодаря уму и храбрости одолеет врагов. Помещик – 

непременно предатель <…> Непременно есть по меньшей мере одна сцена пыток <…> На 

помещике поставлен крест, но заколебавшемуся или допустившему ошибку бедняку обычно 

дается шанс покаяться и исправиться» [77, c. 188].  

Таким образом, авторы романов 1949-1958 гг. всеми силами стремятся создать 

положительные образы идеальных коммунистов в духе социалистического реализма – 

крестьян, рабочих и солдат. В результате получаются одни и те же типажи со схожей 

внешностью, привычками, речью, поступками. Словно штампованные на конвейере модели 

они движутся из одного произведения в другое, меняя имена, но лицом подозрительно 

напоминая друг друга. По словам китайского критика Ли Цзефэя, это «тысячи людей, 
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носящих одну маску» (千人一面 ) 31  [115, c. 42]. «Рецепт» создания злодея еще проще: 

достаточно противопоставить любой черте внешности и характера добродетельного героя 

соответствующую противоположную черту, тезису – антитезис. Писатели не стремятся 

вывести из них синтез, т.е. многоплановый образ и ограничиваются самой примитивной 

формой деления персонажей на хороших и плохих.  Стремясь создать привлекательный 

идеал всеобщего товарищества, писатели не считают необходимым наделить своих героев 

человеческими страстями и слабостями, в итоге те оказываются неубедительными в 

выражении чувственной или родительской любви, неспособными испытывать страх и 

отчаяние. Любовь функционирует лишь как форма выражения социальной ответственности, 

идеалов товарищества и солидарности трудящихся, но не как проявление индивидуальных 

особенностей личности. Мономания этих героев – одержимость одной единственной идеей 

служения партии – не оставляет места в их сердцах чувствам любви и привязанности, 

страданию и горечи. Между тем, представители буржуазии в романе «Утро Шанхая» не так 

однозначны. Они выглядят более естественными в проявлении своих страстей – к женщинам, 

деньгам, власти – страстей порочных, с точки зрения пропагандируемой в то время морали, 

но вечных, присущих людям во все времена. Представители революционного студенчества в 

романе «Песнь молодости» обладают относительной психологической глубиной, хотя 

идейная заданность этих образов также вполне очевидна. 

2.3.2 Роман Цзинь Цзинмая «Песня об Оуян Хае» (1965 г.) 

В 1960-е годы в китайской прессе появляется все больше упоминаний о героических 

личностях из народа – ударниках труда в сельскохозяйственном производстве, на заводах, в 

армии. В 1963 году опубликован «Дневник Лэй Фэна» (《雷锋日记》), в котором солдат 

НОАК описывал свою повседневную жизнь на службе. Его подвиги, заключавшиеся в 

бескорыстной помощи старшим товарищам, крестьянам и старикам, были возведены в ранг 

образцового поведения, а трагическая гибель стала поводом для китайской пропаганды 

посмертно прославить его как эталон альтруизма и верности коммунистическим идеалам, 

пример для воспитания молодёжи. В книге Имре Дьердя «Через призму Пекина» [16] автор 

отслеживает материалы китайской прессы 1960-70-х, посвященные многочисленным героям, 

среди которых постепенно начинают преобладать армейские служащие. Вторым по 

значению после Лэй Фэна героем становится Оуян Хай (欧阳海 ). В 1964 году журнал 

«Литература и искусство НОАК» публикует стихи об Оуян Хае и серию статей о его жизни (

                                                      
31  Возможно, это также аллюзия на книгу «Герой с тысячью лицами» американского учёного Джозефа 

Кэмпбелла по сравнительной мифологии (1949 г.). 
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《解放军文艺》, 1964 г., №4). Молодой парень, служивший в рядах армии, прославился на 

всю страну тем, что погиб на железнодорожном переезде, спасая общественную 

собственность. Затем его прошлое в газетных публикациях обрастает новыми 

подробностями. Оказывается, что Оуян Хай и до своей гибели вел исключительно 

праведную жизнь. Его образ художественно канонизируется в романе Цзинь Цзинмая 

«Песня об Оуян Хае», опубликованном в конце 1965 г. 

Роман был создан в рамках нового творческого метода «сочетания революционного 

реализма и революционного романтизма», провозглашенного в 1958 году, и написан не 

профессиональным писателем, а военным политработником Цзинь Цзинмаем, кроме того, не 

вполне самостоятельно, а в соавторстве с представителями армейского руководства 

различных уровней. Подобная организация процесса – претворение в жизнь технологии 

«сочетания трех», хотя официально она была взята на вооружение только с 1966 года. Перед 

тем, как приступить к созданию романа, автор получил указание «через рост Оуян Хая 

отобразить изменения в частях за последние несколько лет», о чем сам заявлял в статье 

«Замысел и создание «Песни об Оуян Хае» [6, c. 206]. Следовательно, перед автором с 

самого начала стояла вполне определенная идеологическая задача – показать эволюцию 

своего героя через его взросление и становление, насыщение идеями своего времени, идеями 

Мао Цзэдуна, осознание целей своего существования. Рассмотрим подробно, насколько 

автору удается справиться с этой задачей. 

В начале повествования перед нами маленький мальчик, живущий со своей семьей в 

глухой горной деревушке. Семья страдает от нищеты, голода и холода, испытывает гнет 

местного помещика, пытающегося отобрать у них последний клочок земли. Когда в деревню 

приходят войска Красной Армии, Оуян Хай со всей мальчишеской страстью и наивностью 

стремится везде следовать за ними, проникается боевым духом, мечтает сражаться, пусть и с 

игрушечным деревянным ружьем наперевес. Некоторые исследователи иронизируют над 

детскими подвигами Оуян Хая: мог ли десятилетний мальчик выследить отряд бандитов, 

чего не удалось целому армейскому подразделению? [60, c. 94]. Нам кажется, что даже если 

роль мальчика в этой операции автором преувеличена, то от этого читатель не перестает 

доверять происходящему на страницах книги, не перестает воспринимать Оуян Хая как 

маленького героя, а по сути – обыкновенного мальчишку, которому жадно хочется 

«взрослых» приключений, особенно в его жизни, наполненной совсем недетскими 

обязанностями и трудностями. Образ юного Оуян Хая в начале повествования создан вполне 
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живым и цельным, возбуждающем в читателе одновременно чувства сострадания и 

умиления.  

Первые главы о службе в армии – это главы о стремлении Оуян Хая воплотить свою 

мечту о подвигах, то есть быть во всем лучше всех, сильнее всех, быстрее всех. В список его 

героев для подражания добавляются Дун Цуньжуй (董存瑞), Хуан Цзигуан (黄继光), Лю 

Хулань ( 刘胡兰 ), Чжан Сыдэ ( 张思德 ) – реальные люди, причисленные к героям 

гражданской, народно-освободительной, Корейской войн. По мысли автора, переворот в 

сознании Оуян Хая происходит тогда, когда он видит на экране кинотеатра сцены о 

мучениях тибетцев. Не выдержав, он вскакивает со своего места с криками: «Уничтожить 

бандитов-людоедов! Отомстить за тибетский народ!» [163, c. 148]. Отныне единственное его 

желание – отправиться в Тибет спасать угнетаемых там жителей. Жажда подвига и жажда 

борьбы вполне понятны для 17-летнего юноши – читатель ожидает этого от Оуян Хая, но 

убедительно ли звучат эти лозунги в устах героя? Отныне и на протяжении всего романа 

герой все чаще использует в своей речи штампы, почерпнутые им из указаний начальства, из 

прочитанных книг. На смену рассказам о революционных подвигах романтических героев 

приходят труды Маркса и Ленина, «Избранные сочинения Мао Цзэдуна», «Настольная книга 

кадрового работника», «Притча о Юйгуне, передвигающем горы», в изложении председателя 

Мао, которую он перечитывает несколько раз, пытаясь найти в ней все новые, более 

глубокие смыслы. Еще в деревне, подружившись с солдатами, он выучил новые слова: 

«докладываю!», «ситуация!» и любил использовать их, вызывая улыбку старших товарищей. 

В армии он, наконец, находит применение своей активности, жажде действия и готов браться 

за любое новое задание, поэтому прибегает в штаб со словами (автор нередко подчеркивает, 

что его герой настолько активен, что не просто ходит, но бегает, а усидеть на одном месте 

ему и вовсе не под силу): «я сделаю!», «есть какое-нибудь новое задание?». Речь Оуян Хая 

постепенно наполняется новыми выражениями: «ключевой момент заключается в…», 

«служить народу», «служить революции», «образцовый пример», «принимаю критику», 

«революция требует», «трудись, высоко подняв красное знамя революции!». В сценах 

собраний армейского отряда мы видим, что Оуян Хай научился выступать перед публикой, 

он рассуждает о соответствии и несоответствии анализа объективной реальности, о 

перевоспитании и самопроверке. Благодаря терпеливым увещеваниям начальства, 

показывает автор, Оуян Хай постепенно отказывается от романтических стремлений воевать 

на передовой и привыкает к мысли, что служение на благо народа в тылу – это тоже борьба, 

это тоже служение делу революции, строительству социализма (вспомним, что подобное 
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увещевание Линь Даоцзин проводит Лу Цзячуань в романе «Песнь молодости»). Здесь стоит 

привести высказывание философа М. К. Мамардашвили, в котором он говорит о 

строительстве социализма, являемого как «первичная очевидность» для человека, который 

строит завод: «Каким образом, когда я строю завод, для меня очевидно, что я строю 

социализм? И после какого – второго, третьего – завода будет построен социализм? Но это 

есть очевидность, которая сама не подвергается сомнению…» [57., c. 135]. Строительство 

завода, происходящее в действительности, в сознании такого человека подменяется на 

нереальное действие, «видимую нереальность», по М. К. Мамардашвили. Аналогично, автор 

заставляет Оуян Хая думать, что он «служит народу» и «строит социализм», но не призывает 

размышлять над реальной сутью этих «кажимостей». Герой уверен в том, что помогает делу 

социализма, спасая из колодца тонущую девочку, и служит народным массам, голыми 

руками возводя железнодорожную насыпь. В действительности, он совершает вполне 

реальные действия, поступая добродетельно и ответственно.  

Оуян Хай пренебрегает сном и едой, здоровьем и отдыхом, семьей и личными 

отношениями во имя выполнения поставленных задач. Оуян Хай говорит: «Председатель 

Мао хочет, чтобы мы были благородными, чистыми, добродетельными людьми» [163, c. 

248]. Но подобные лозунги-штампы призваны включать не максимы поведения, которыми 

руководствуется нравственный человек, а лишь те реакции, которые считаются правильными 

в определенной обстановке. Оуян Хай избирает своим девизом слова сестрицы Цзян из 

романа «Красный утес»: «Если нужно будет принести жертву во имя идеалов коммунизма, 

каждый из нас должен и может это сделать – не изменившись в лице, не дрогнув сердцем» 

[163, c. 499]. Естественные человеческие чувства – мужества, доброты, сострадания – 

заменяются исполнением долга перед народом, чувство страха перед опасностью 

ликвидируется. Этот мотив мы берет свое начало из предыдущих романов и здесь 

приобретает гипертрофированный вид. Исследователи отмечают, что в этом и многих 

подобных произведениях об образцовых личностях, в особенности армейских служащих 

(например, в романе «Красный утес»), «они как будто не способны думать ни о чем, кроме 

выполнения непосредственных задач», а «идеалы, во имя которых они сражаются и 

умирают, не раскрыты» [77, c. 138]. Герой в данных исторических обстоятельствах, 

показанных в романе, не способен мыслить самостоятельно, в своих поступках он 

руководствуется шаблонами поведения, определенными самой идеологической системой и 

закрепленными на языковом уровне. Языковые шаблоны очерчивают границы поведения 

людей. Снова обращаясь к М. К. Мамардашвили, процитируем: «опыт ХХ века показал, что 

можно вторгнуться и в сами источники мыслей и чувств, подрубить саму возможность 
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мысли, саму возможность чувствовать по-своему» [58, c. 174]. Язык, насыщенный лозунгами 

и шаблонами, перестает выполнять конструктивную функцию, то есть давать индивиду 

возможность создавать самостоятельные мыслительные конструкции. В такой ситуации 

мышление общества обусловливает мышление каждого его члена. В романе показано, как 

лозунги и штампы заранее определяют поведение героя в заранее заданной обстановке. Не 

случайно Оуян Хай, столкнувшись с непредвиденными ситуациями, пытается вспомнить и 

представить, как бы поступили его любимые герои юности, а позже, прочитав сочинения 

Мао Цзэдуна – что говорил по этому поводу председатель, и делает выбор, опираясь на это.  

Второстепенные персонажи выведены в романе лишь для того, чтобы оттенить образ 

главного героя. По аналогии с романами «Песнь молодости» и «Цветы осота», армейское 

руководство играет роль заботливого отца, воспитателя, наставника для Оуян Хая (сходный 

мотив – в повести Лу Лина «“Битва” в низине»). Командир отделения находит разные 

способы психологического сближения с солдатом: начиная от того, чтобы каждое утро 

выжимать зубную пасту на зубные щетки своих подопечных, и заканчивая тем, чтобы втайне 

от них читать личные письма родителям. Оуян Хай с радостью принимает подобную заботу 

и в благодарность готов принимать увещевания начальства без лишних сомнений и 

беспрекословно подчиняться их командам. 

Постепенно непредвиденность ситуаций – свойство сюжета качественного 

художественного произведения, исчезает, уступая место предопределенности финала, 

который не может быть иным, нежели назидательно правильным и идеологически 

выверенным. Соответственно, к концу романа и читатель все с большей долей вероятности 

может предугадать поведение героя, предположить, в какие ситуации автор поставит героя 

далее и какова будет его реакция, в конце концов – представить конечный исход всего 

романа. Смерть героя становится не случайностью, как это произошло с прототипом героя – 

реальным человеком, а закономерностью, которой добивался автор, пытаясь показать, что 

такие люди, как Оуян Хай, неизбежно жертвуют собой во имя высоких целей. Нам кажется, 

что вместо эволюции героя у Цзинь Цзинмая получилось отразить его деградацию. В начале 

повествования Оуян Хай представляет собой вполне самоценный «конструкт», живой, 

подвижный, энергичный. Но по мере 598-страничного эпохального повествования герой все 

менее напоминает живого человека с мыслями и чувствами. К концу романа герой 

оказывается сотканным не из живой человеческой ткани, а из умозрительных лозунгов, 

которыми насыщена его речь и мысли. Безуспешной оказывается попытка автора создать 

персонажа, обладающего человеческими качествами, он лишь винтик системы.  
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После публикации роман Цзинь Цзинмая удостоился невероятной хвалебной 

поддержки. Газета «Гуанмин жибао» (9.01.1966) назвала его «одним из достижений 

последних лет на путях постепенной революционизации литературных работников и 

последовательного выполнения художественного курса Мао Цзэдуна» [Цит. по: 159, c. 174]. 

Го Можо превозносил роман как «героическую балладу эпохи Мао Цзэдуна, победный гимн 

революции пролетариата, большое красное знамя, водруженное в сфере литературы и 

искусства, а также самое лучшее произведение со времен совещания в Яньани, эпохальное 

произведение» [159, c. 174-175]. В журнале «Вэньсюэ пинлунь» образ Оуян Хая назван 

подлинным успехом, «новой победой на линии фронта пролетарской литературы и 

искусства, победой литературной политики партии, победой идей Мао Цзэдуна» [172, c. 49]. 

Советские исследователи 1960-70-х годов отмечали однобокость китайских 

произведений и героев, регламентированных жесткими политическими установками КПК, но 

не следует исключать и того, что их критические оценки (зачастую весьма резкие) были во 

многом обусловлены насаждавшейся в то время в СССР тенденцией противопоставления 

китайского маоизма советскому социализму. Советские исследователи писали об образе 

Оуян Хая: «Его первая отличительная черта – поистине мистическая вера в чудодейственную 

силу указаний председателя, в самом тривиальном из коих он находит глубочайший смысл. 

Он преисполнен «боевого духа» и прямо-таки горит от нетерпения сразиться с кем угодно. 

Подвиги он совершает с раннего детства – то выслеживает отряд бандитов, то спасает из 

колодца девочку, то вытаскивает из горящего дома старуху. Его презрение к жизненным 

благам безгранично. Автор устами товарищей Оуян Хая даже выговаривает ему: ведь его 

тело – тоже революционный капитал и требует ухода. Духовный мир его удивительно 

ограничен. Кроме выдержек из сочинений председателя, он прочел лишь несколько повестей 

о погибших героях. У него нет ни любимых занятий, ни друзей, ни тем более возлюбленной. 

Такую духовную нищету автор пытается выдать за добродетель, свойственную истинным 

революционерам. И такую книгу пекинская пропаганда объявила «первым произведением 

социалистической литературы», а ее главного персонажа – «героем нашего времени» [77, c. 

218-219]. Вообще, образцовый герой в литературе накануне и во время «культурной 

революции» подробно рассматривался в советском литературоведении [6; 60; 77; 18; 20; 22]. 

Западные исследователи 60-70-х гг. тоже ощущали неправдоподобность идеализированного 

героя и схематичность сюжетных конструкций [223; 234; 208; 224; 225]. Возможность судить 

менее пристрастно о процессах, происходивших в Китае в 60-70-х гг. ХХ в., объясняется тем, 

что западные исследователи и читатели того же времени не находились ни внутри ситуации 

маоизма, ни социализма, а наблюдали извне, и оценки их складывались на основе 
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многовекового опыта западной литературы, в первую очередь европейской, для которой 

главную ценность всегда представлял человек, его индивидуальность, цельность личности, 

внутренние переживания. Д. Хуан, подробно рассматривающий «Песню об Оуян Хае» в 

книге «Герои и злодеи в коммунистическом Китае» (1973 г.) пишет, что «смерть Оуян Хая, 

иронически говоря, символизирует собою завершение эры процветания китайской 

литературы, и ее возрождения пока не видно на горизонте» [224, c. 316]. «Песня об Оуян 

Хае» действительно стала последним романом, вышедшим перед «культурной революцией» 

1966-1976 гг., запретившей практически всю сферу искусства, кроме «образцовых 

революционных спектаклей», сюжеты которых были предельно схематичны, а герои 

трафаретны. Сюжет «Песни об Оуян Хае» и образы героев романа уже предвосхищали собой 

эту схематичность и трафаретность. Однако время показало, что Оуян Хай и подобные ему 

герои оказались нежизнеспособными как типаж. В статье 1993 г. под названием 

«Переосмысление «Песни об Оуян Хае» исследователь пишет, что, несмотря на переиздание 

романа в конце 70-х гг., он не получил той популярности, которой удостоился в 60-х гг. 

Автор статьи утверждает, что Оуян Хай остался все-таки героем того времени, что 

превращение произведений искусства в рупор политической пропаганды – это путь 

тупиковой, и судьба данного романа стала тому свидетельством [143]. 

2.3.3 Литература периода «культурной революции» (1966-1976 гг.) 

В 1964-1966 годах был издан трехтомный роман Хао Жаня «Солнечные дни» (《艳阳

天》 ) о классовой борьбе в деревне под Пекином. Автор расставил героев в строгом 

соответствии с ортодоксальной схемой «трех выдвижений», хотя официально она была 

принята только в 1969 году: положительные герои – бедняки и низшие середняки и члены 

партийной организации наставляют на путь истинный ренегатов – противников кооперации. 

В 1967 г. появилась документальная повесть об очередном армейском герое «Ван Цзе» (《王

杰》), написанная коллективом литературного кружка воинской части. В этой повести один 

герой учился у другого героя: Ван Цзе в своем дневнике восхищался подвигами Лэй Фэна. В 

1968 г. появлялись лишь многочисленные рассказы неизвестных авторов, герои которых 

разрешали любые жизненные трудности при помощи цитат из произведений Мао Цзэдуна. В 

начале 1970-х годов в связи с новыми указаниями партии литературное творчество немного 

активизировалось. Произведения 1972-1974 годов были посвящены следующим темам:  

• гражданская и антияпонская войны (роман «Битва на реке Безымянной» Чжэн 

Чжи (郑直《激战无名川》); 
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• недавние политические и экономические события (дилогия Хао Жаня «Сыны и 

дочери Сиша» (《西沙儿女》 ) о захвате китайскими войсками Парасельских островов, 

роман Нань Шао «Буйволиное болото» (南哨《牛田洋》) о том, как солдаты помогают 

превратить бросовые земли в пахотные);  

• производственная и классовая борьба (романы «Сверкающий путь» Хао Жаня, 

«Метели предвещают весну» Чжоу Лянсы (周良思《飞雪迎春》 , «Госхоз прибрежный» 

Чжэн Цзячжэня (郑加真《黑龙江省志·国营农场志》));  

• «достижения» «культурной революции» – отправка городской молодежи и 

врачей в деревню, реформа системы образования (повесть Ша Цюня «Ивы на весеннем 

ветру» (沙群《春风杨柳》)). 

Хао Жань стал ведущим прозаиком периода «культурной революции». Роман 

«Сверкающий путь» (1972-74 гг.) посвящен деревне 1950-х годов вскоре после земельной 

реформы, созданию бригад взаимопомощи, успехам КПК в реформировании деревни. Перед 

крестьянами стоит выбор – личное хозяйство или объединение в бригады взаимопомощи. В 

зависимости от выбора персонажи подразделяются на бедняков, выступающих за 

коллективное хозяйство, колеблющихся середняков и «скрытых» кулаков, отстаивающих 

свои частные интересы. Партийное руководство деревни также неоднородно – есть те, кто за 

и против коллективизации. Благодаря мудрому и справедливому члену партии Гао Дацюаню 

(高大全) деревня вступает на путь коллективизации. «Сам Гао Дацюань в соответствии с 

каноном «образцовых пьес» представлен идеальным во всех отношениях, и если поначалу в 

нем обнаруживаются живые человеческие черты, то к концу книги он преимущественно 

провозглашает политические лозунги и славит председателя Мао» [77, c. 229], – наблюдение 

советских исследователей совпадает с подмеченной нами той же особенностью в 

конструировании образа Оуян Хая. Между тем, советские исследователи отмечают 

некоторое отличие: Гао Дацюань «и тем более другие персонажи книги отличные от 

идеальных героев – «нержавеющих винтиков» типа Лэй Фэна и Оуян Хая, не столь 

иконописны и умозрительны» [Там же]. Автор копирует творческие приемы Чжао Шули – 

дает персонажам прозвища, стремится оживить речь народными пословицами и 

выражениями, хотя от этого заученные политические словечки в устах крестьян выглядят 

еще более неуместно и искусственно. Имя главного героя – говорящее, воплощающее в себе 

черты идеального человека времени «культурной революции»: высокий, большой и 

совершенный. В рецензии Сюэ Юаня на знаковые книги 1960-х годов данный роман (хотя 
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издан в 1970-е годы) заслуживает лишь удручающей оценки. Переосмысление романа 

«Сверкающий путь», которому пела дифирамбы литературная критика «культурной 

революции», приводит автора статьи к разочарованию в нем. В детстве Сюэ Юань, как и все 

дети, послушно верил заверениям родителей в том, что это самый лучший роман (вероятно, 

родителей в этом упорно убеждали «сверху», так по цепочке пропагандой навязывались 

ценности). Впоследствии после прочтения повести Лю Шаотана «Слабые люди» (《蒲柳人家

》, 1980 г.) и рассказа Ван Цзэнци «Обет» (汪曾祺《受戒》, 1980 г.)32 главный герой романа 

Гао Дацюань показался ему насквозь «фальшивым эталоном». «Имя Хао Жаня было стерто 

из моей «литературы» и перечеркнуло мое детство» – таков жесткий приговор читателя, 

вынесенный «культурной революции» [147]. Поистине, идеологи и проповедники 

«бескультурного десятилетия» вырвали целые главы из жизни людей. 

Идейно-художественная заданность, идеализированное воспроизведение 

действительности, сосредоточенность на политических и производственных вопросах и 

игнорирование проблем семьи, темы любви обусловливают низкую художественную 

ценность произведений начала 1970-х годов. Характерам и обстоятельствам недостает 

типичности и правдивости. Советские исследователи увидели в этих произведениях так 

называемый «установочный псевдореализм»: «произведения создаются в соответствии с 

пропагандистскими установками и сами играют роль установок» [77, c. 225]. В годы 

«культурной революции» маоистская идеология окончательно отринула отражение «вечных 

тем» в литературе: любви, в том числе родительской, и смерти, видя в них проявление 

ревизионистской тенденции и буржуазного индивидуализма – пишет А.Н. Желоховцев [20, c. 

180] «В этом толковании «вечных тем», по существу, речь шла об освобождении литературы 

отнюдь не от буржуазного индивидуализма, а от личностного начала вообще, о ее полной 

дегуманизации» [Там же]. Вместо личностного начала должны были воспеваться классовые 

чувства. Сопереживания читателя также предписывалось достигать на основе общности 

классовых чувств. 

2.3.4 Заключение. Традиции изображения «идеального героя» в китайской 

литературе от древности к современности 

Как мы отметили, герой Оуян Хай с каждой главой все меньше напоминает реального 

человека из плоти и крови. Как заявил И.В. Сталин на 2-м Всесоюзном съезде советов в 1924 

году, «коммунисты, – люди особого склада <…> скроены из особого материала» [75, c. 46]. 

                                                      
32 «Слабые люди» – о жизни простой крестьянской семьи, «Обет» – о жизни буддийских монахов. 
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Такой герой из особого материала – прочной стали был создан в романе Н. Островского «Как 

закалялась сталь» (1934 г.). Советские исследователи, отслеживая читательские рецензии 

первых лет КНР, отмечали, что читателям не доставало «героев, равных по силе 

художественного воздействия Чапаеву или Корчагину, Давыдову или Маресьеву»33 [77, c. 

190]. Китайские писатели, ориентируясь на советскую литературу, пытались создать таких 

героев на китайском материале (не случайна перекличка названия романа Островского с 

рассказом Чжао Шули «Закаляйся, закаляйся», в котором герои закаляются, чтобы стать 

истинными коммунистами). Проанализировав персоносферу четырех романов, 

опубликованных в 1949 и 1958 годах, мы можем сделать следующие выводы: 

1. Внешний портрет положительных героев – рабочих, крестьян и солдат 

подчеркивает их физическую силу, отрицательных героев – их злодейскую сущность. 

2. Речь рабочих, крестьян и солдат предельно насыщена популярными в то время 

политическими лозунгами и терминами. 

3. Естественные человеческие инстинкты (страх, самосохранение, материнский 

инстинкт) нивелированы. Товарищество на основе общей идеологической позиции – 

основная форма отношений между героями. Значение любовного опыта в жизни героев 

снижено. 

4. Буржуазные герои в романах «Песнь молодости» Ян Мо и «Утро Шанхая» Чжоу 

Эрфу на городскую тематику представляют собой более цельные, глубокие, психологичные 

образы, чем образы крестьян-партизан и революционеров в романах «Повесть о новых 

героях» и «Цветы осота» на деревенскую тематику. Образы городских пролетариев 

(изначально – выходцев из бедных деревень) в романе «Утро Шанхая» обладают сходными с 

деревенскими героями чертами – односложность, невыразительность, почти полное 

отсутствие индивидуальных черт. 

Писатели, «закаляя» своих героев на протяжении 1950-60-х годов, в конечном итоге 

«выплавляют» идеального коммуниста Оуян Хая, самоотверженного и бескорыстного, 

беззаветно преданного служению партии. Как мы увидели, в произведениях 1950-х-начала 

1960-х годов встречаются разные герои – положительные, отрицательные и «средние». К 

1965 году литература практически полностью избавляется не только от последнего, но и от 

                                                      
33 Чапаев В.А. – герой Гражданской войны, командир дивизии. Его биография отражена в романе «Чапаев» Д. 

Фурманова (1923 г.); П. Корчагин – главный герой романа Н. Островского «Как закалялась сталь» (1932 г.); С. 

Давыдов – главный герой романа М. Шолохова «Поднятая целина» (первая часть опубликована в 1932 г.), 

коммунист, активист коллективизации; Маресьев А.П. – летчик, Герой Советского Союза, прототип героя 

«Повести о настоящем человеке» Б. Полевого.  
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второго типа героев. Как отмечает Д. Хуан, «Песнь об Оуян Хае» – «единственный 

китайский коммунистический роман, полностью лишенный злодеев, квази-злодеев и 

отрицательных героев» [224, c. 306]. Оуян Хай становится «наидеальнейшим» из идеальных 

героев, воплощая подход «трех выдвижений». Кроме того, сама сущность положительного 

героя меняется от начала 50-х годов к середине 60-х. На протяжении 50-х годов китайской 

литературе нужен положительный герой-пассионарий – активный строитель собственной 

судьбы и судьбы коллектива в духе коммунистических идеалов. В произведениях, 

посвященных событиям прошлого, выделяются бунтарские герои-революционеры и храбрые 

воины. Эти персонажи несут в себе черты легендарных героев древней и средневековой 

китайской литературы. В этом смысле новая литература Китая продолжает некоторые 

традиции фольклора и эпоса. Приведем несколько примеров, соотнеся характеристики, 

которые выделяет Б.Л. Рифтин, с характеристиками персонажей рассмотренных нами 

произведений: 

1) Исключительность – главное свойство первостепенного положительного героя. Ню 

Дашуй и Ян Сяомэй, Линь Даоцзин и Лу Цзячуань, Цзюаньцзы, Оуян Хай, Гао Дацюань в 

романах, Дуншань, Ян Сяосы и Гао Сюлань, Ван Шунь и Ван Инхун, председатель Ван и 

Ван Фан в рассказах и повестях – люди особенные, выделяющиеся из толпы, активные, 

наделенные умом, талантом, проницательностью. Наиболее архаический образ в мифах, как 

отмечает Б.Л. Рифтин, – «демиург, отмеченный особыми признаками, которые соотносят его 

с тотемными предками рода или племени» [64, c. 306]. Героические личности в литературе 

ХХ века – своеобразные демиурги, их незаурядность полнее всего раскрывается в крупном 

повествовательном жанре.  

2) Для портрета персонажа характерна гиперболизация черт внешности. Вспомним 

изображения недюжинной физической мощи Ню Дашуя и Ян Сяомэй, Цзюаньцзы и Чжао 

Синмэй. Главнокомандующий Юй Дэхай, как мы упомянули, в воображении деревенских 

жителей приобретает черты мифического богатыря. Тем интереснее становится поворот 

сюжета, когда прославленный Юй Дэхай на поверку оказывается обыкновенным 

приветливым человеком, одетым в простое военное обмундирование – таким его однажды 

видит сын матушки Фэн Дэцян. По замыслу автора (и это вполне согласуется с 

идеологической установкой), героическая личность не обязательно должна обладать 

феноменальными физическими способностями, чтобы стать настоящим коммунистическим 

героем из народа. В дальнейшем этот мотив развивается в «Песне об Оуян Хае», где активно 

подчеркивается, что незаметная, откровенно плюгавая внешность мальчика не мешает ему 
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совершать подвиги. В сцене своей гибели Оуян Хай сталкивает с рельс обоз с вещами, 

запряженный лошадью, т.е. совершает нечеловеческое физическое усилие (на обложке книги 

Оуян Хай даже изображен держащим лошадь на весу). С одной стороны, такой мотив снова 

возвращает нас к традиции гиперболизированных свойств персонажа. Преемник Оуян Хая – 

идеальный коллективист Гао Дацюань – ведь тоже «высокий и большой». С другой стороны, 

согласно идеологической установке в литературных произведениях, не обязательно иметь 

исключительное происхождение, внешность или способности, чтобы стать образцовым 

коммунистом, достаточно вооружиться идеями и правильно их применять на практике. 

3) Для китайской исторической прозы характерно использование диалога, нежели 

передача мыслей персонажей – этот же принцип встречаем в произведениях первых лет КНР, 

например, в «Песне о новых героях», где автор отказывает Ню Дашую и Ян Сяомэй во 

внутренних психологических монологах. В литературе рассматриваемого периода диалог – 

способ выразить прежде всего политическую направленность и авторскую позицию, а не 

индивидуальные переживания героев. 

5) В фольклоре и эпосе преобладает ограниченное число эмоций (радость, гнев, 

изумление). В некоторых произведениях рассматриваемого периода мы обратили внимание 

на приевшийся рефрен «сяо» (улыбаться, смеяться). Радость героев вызывают успехи в 

коллективизации, борьбе с врагами, социалистическом строительстве. Праведного гнева 

положительных персонажей заслуживают злодеи. Конечно, между радостью и гневом 

существует еще цепь промежуточных вариантов (по аналогии с изумлением в древности), но 

нельзя сказать, что в литературе данного периода авторы отражают мельчайшие нюансы 

человеческих эмоций. Все-таки психологизм персоносферы остается на достаточно низком 

уровне. 

Отметим еще один момент, который отсутствует в монографиях Б.Л. Рифтина. На 

него обращает внимание исследователь Д. Хуан: «Традиционно в историях сказителей, 

легендах, операх, песнях и классических романах герои всегда однозначно подразделялись 

на два противоположных типа – преданных (忠) и неверных или вероломных (贱). Эти два 

понятия изначально использовались для характеристики отношения персонажа к 

императору. В дальнейшем содержание терминов было расширено, и они стали применяться 

для героев, настроенных патриотично или преданно служащих людям, и для героев, которые 

предавали отечество и угнетали население. Такое разделение в китайском романе 

выражается в напряженном нравственном конфликте» [224, c. 271]. Аналогично эту же 

дихотомию «положительный – отрицательный», «верный партиец – злодей-антигерой» 
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встречаем в литературе 1950-х-1970-х годов. Кроме того, положительный герой выведен в 

литературе как образец для подражания читателей. А.Н. Желоховцев отмечает, что это 

соответствует нормам воспитания в феодальном Китае, где учили с помощью примеров 

нравственного и героического поведения (например, сочинение конфуцианца 13-го века Го 

Цзюйцзина «Двадцать четыре примера сыновней почтительности»; 郭居敬《二十四孝》) 

[20, c. 140]. Официальная идеология ХХ века обращалась к древнейшим архетипам 

народного сознания.  

Д. Хуан в своей книге приводит данные исследований читательских предпочтений, 

проведенных в некоторых деревнях Китая и в коммуне около Пекина в 1963 и 1966 годах.  

Можно утверждать, что литература того времени вполне удовлетворяла запросы читателей 

по отношению к персоносфере. Читателей устраивали черно-белые герои, поэтому в 

произведениях они всегда преобладали над «средними героями», тем более что это 

соответствовало и официальным установкам. По словам С.А. Торопцева, «определение 

«характер» не подходит для тех персонажей, которые на протяжении десятилетий в массе 

появлялись в произведениях литературы и искусства КНР» [80, c. 101]. Во время 

«культурной революции» «Песнь молодости», «Цветы осота», «Утро Шанхая» в числе 

других 60 романов объявлены «апологиями реакционных капиталистов», «прославляющими 

среднего героя, оскверняющими трудовой народ» [159, c. 133]. «Песня об Оуян Хае» также 

была забыта после развернувшейся критики маршала Линь Бяо (林彪 ), который заочно 

прославлялся в этом романе. Только после 1976 г. литература Китая получила возможность 

освободиться от тисков «культурной революции» и встать на путь возрождения реализма и 

психологизма.  
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3. Герой в литературе 1977-1989 гг. 

3.1 Литературная политика в КНР в 1977-1989 гг. 

 

Ситуация в сфере культуры начала медленно меняться еще с начала 1970-х годов: 

возобновлялся выход закрытых журналов и книг, появились переиздания некоторых 

классических произведений, начали возвращаться сосланные в деревню художественные 

работники. 1976-1978 гг. стали переходным этапом в истории современной китайской 

литературы. 5 апреля 1976 г. в Пекине на площади Тяньаньмэнь прошла демонстрация в 

честь памяти премьера Чжоу Эньлая (周恩来), скончавшегося 8 января того же года, но по 

сути она представляла собой политический акт против «культурной революции». За смертью 

Мао Цзэдуна 9 сентября 1976 г. последовало разоблачение «банды четырех» и формальное 

осуждение «Протокола» 1966 года. На 11-м съезде КПК (август 1977 г.) были осуждены 

«заговорщические литература и искусство» (阴谋文学), к которым относили произведения, 

созданные в период «культурной революции». В 1977-1978 годах были учреждены премии за 

лучшие рассказы и повести, с 1995 года они были заменены премией имени Лу Синя за 

лучшие произведения малых жанров. С 1977 года началось награждение премией имени Мао 

Дуня за лучший роман. 

3.1.1 3-й пленум ЦК КПК 11-го созыва (1978 г.) и Конституция КНР 1978 г. 

Главной вехой, обозначившей новый период в истории Китая, стал 3-й пленум ЦК 

КПК 11-го созыва, состоявшийся с 18 по 22 декабря 1978 года в Пекине. Председатель ЦК 

КПК Хуа Гофэн ( 华 国 锋 ) выдвинул тезис о социалистической модернизации и 

строительстве. Была начата массовая идеологическая кампания по «раскрепощению 

сознания» (思想解放). Ее целью была мобилизация всех сил на осуществление четырех 

модернизаций и создание условий для проведения реформ. Решения пленума стали 

отправной точкой для преобразований в сфере литературы и искусства. 

Новая конституция КНР 1978 г. (七八宪法 ), регламентируя сферу литературы и 

искусства, вернулась к формулировкам конституции 1954 года и снова стала декларировать 

«свободу научно-исследовательской деятельности, литературно-художественного творчества 

и другой культурной деятельности» (пункт № 52 части третьей «Основные права и 

обязанности граждан») [252]. Также государство, как и в 1954 году, взяло на себя 

обязанность стимулировать и содействовать гражданам в их работе в сфере литературы и 



100 

 

искусства. Тем не менее, некоторые одиозные формулировки «культурной революции» были 

сохранены, например, «последовательно продолжать революцию под диктатурой 

пролетариата». Идеологическая платформа для сферы культуры оставалась той же: 

«Государство твердо придерживается главенствующего положения идей марксизма-

ленинизма и идей Мао Цзэдуна во всех областях идеологии и культуры» (пункт № 14 части 

первой «Общие положения»). Вместе с тем, впервые в тексте конституции был обозначен 

«курс двойной сотни» как официальная политика страны в художественной сфере: 

«Государство осуществляет курс «пусть расцветают все цветы, пусть соперничают все 

ученые» в целях способствования развитию литературы и искусства и научному прогрессу, 

содействия процветанию социалистической культуры». 

Несмотря на изменения, внесенные в новую конституцию, во всех установочных 

документах 1978 г. повторялось, что основа проводимого курса – «идеи Мао Цзэдуна» и его 

«революционная линия в области культуры». В докладе на сессии ВСНП Хуа Гофэн отмечал, 

что литература и искусство должны быть адресованы не только рабочим, крестьянам и 

солдатам, но интеллигенции, а деятели культуры могут и должны быть героями 

произведений писателей и художников [33, c. 270]. Важным событием стало возобновление 

деятельности ВАРЛИ и большинства входящих в нее творческих союзов. Возобновился 

выход органа ВАРЛИ журнала «Вэньи бао» и академического литературоведческого 

журнала «Вэньсюэ пиньлунь».  

3.1.2 Четвертый съезд ВАРЛИ (1979 г.) 

На 4-м съезде ВАРЛИ (1979 г.) Дэн Сяопин, председатель Всекитайского комитета 

Народного политического консультативного совета Китая, обещал неукоснительно 

проводить «курс двойной сотни» и призвал творческую интеллигенцию помогать в 

проведении курса и кампании по «раскрепощению сознания». Чжоу Ян – один из главных 

руководителей сферой культуры до 1966 г., репрессированный в годы «культурной 

революции» и избранный на 4-м съезде ВАРЛИ ее председателем, – представил доклад, 

ставший программным документом для сферы литературы и искусства всего последующего 

периода. Речь Чжоу Яна под названием «Продолжать традиции прошлого и открывать новые 

пути для будущего, процветание социалистической литературы нового периода» [182] была 

опубликована 20 ноября 1979 г. в газете «Жэньминь жибао».  

В первой части доклада была дана переоценка предыдущему периоду развития 

литературы и искусства с начала ХХ века. Снова в открытую зазвучали имена великих 

китайских писателей, заложивших основы новой литературы Китая – Лу Синя, Го Можо, 
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Мао Дуня, Лао Шэ, Е Шэнтао (叶圣陶), Ба Цзиня, Цао Юя (曹禺) и многих других. В своем 

выступлении Чжоу Ян реабилитировал писателей, пострадавших или погибших в «годы 

культурной революции», возвращая нации их произведения – настоящее культурное 

наследие Китая.  

Литература первых семнадцати лет существования КНР (十七年小说, 1949-1966 гг.), 

объявленная в «культурную революцию» «диктатурой черной линии», теперь, по словам 

Чжоу Яна, считается «получившей бурное развитие» [Там же]. Среди них рассматриваемые 

нами романы «Песнь молодости» Ян Мо, «Цветы осота» Фэн Дэина, «Утро Шанхая» Чжоу 

Эрфу, «Песня об Оуян Хае» Цзинь Цзинмая. Среди произведений коротких жанров был 

особо отмечен анализируемый в настоящей работе рассказ Ван Мэна, «Новичок в 

орготделе», в котором «смело и проницательно отразились внутренние народные 

противоречия в период <…> социализма». По словам Чжоу Яна, это произведение 

выполнило критическую миссию литературы и получило высокую читательскую оценку» 

[Там же].  

Отметим основные тезисы Чжоу Яна, которыми необходимо руководствоваться 

писателям нового периода: 

• Произведения должны отражать процесс социалистической модернизации и 

содержать «художественные образы современных людей, стоящих в первых рядах своей 

эпохи <…> Писатель должен писать жизнь и судьбу различных людей, отображать сложный 

характер персонажей, воспроизводить богатый внутренний мир людей, рисовать глубокие 

изменения в нравственном облике людей, происходящие в борьбе за модернизацию. Наша 

литература и искусства должна изображать героических личностей, а также совершенно 

разнообразных персонажей, в том числе «средних героев», отсталых и отрицательных 

персонажей» [Там же].  

• В произведениях, посвященных истории революции, писатели должны исходить из 

позиций исторического материализма и создавать типичные образы пролетарских 

революционеров. «Следует показывать бесценный вклад революционных руководителей и 

многочисленных пролетарских революционеров старшего поколения в дело революции в 

Китае. Изображать революционных вождей – дело непростое, необходимо быть предельно 

честным в отношении исторической обстановки и характеров героев» [Там же]. 

«Руководители – это проводники для народа, служащие ему целиком и полностью, но ни в 

коем случае не превосходящие народ всезнающие и всемогущие спасители. Любая 
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мистификация образов руководителей <…> противоречит объективной реальности» [182, c. 

4].  

• «Литература и искусство – это отражение общественной жизни <…> Писатель 

должен всегда погружаться в саму жизнь <…> и писать о том, что ему знакомо, интересно, о 

том, что его волнует и будоражит ум. Писатель должен исходить не из временных 

политических установок, а на основе обширного исторического фона обозревать, изображать 

и оценивать действительность. <…> Мы поощряем революционный реализм и 

революционный романтизм, выступаем за воплощение в социалистической литературе и 

искусстве героических личностей нашей эпохи», однако «никакие творческие установки не 

могут становиться шаблонами и догмами, сковывающими жизненные силы творчества. <...> 

Каждый писатель и художник имеет свободу в использовании творческих приемов» [182, c. 

3].  

• «Вопросы о тезисе «писать правду» и о реализме, об изображении героических 

персонажей и «средних героев» и другие вопросы являются по существу академическими 

проблемами и их можно свободно обсуждать. Упрощать и рассматривать тезис об 

«изображении среднего героя» и тезис «писать правду» в общих чертах в качестве 

буржуазной или ревизионистской идеологии и выступать против них – неверно. Критика 

совещания в Даляне 1962 г. и других дискуссий о «среднем герое» не соответствует 

действительности. Правдивость – это жизненная сила литературы и искусства…» [Там же]. 

По словам Чжоу Яна, расцвет социалистической литературы нового периода уже 

начался. Необходимо воодушевлять писателей на отражение в произведениях «великой 

борьбы за осуществление социалистической модернизации и блестящей истории 

революционной борьбы нашего пролетариата» [182, c. 4]. Необходимо изображать 

различных персонажей «в разных формах, жанрах и стилях» [Там же].  

3.1.3 Третий съезд Союза китайских писателей (1979 г.) 

В одно время с 4-м съездом ВАРЛИ состоялся 3-й съезд Союза китайских писателей, 

созванный после 26-летнего перерыва. Мао Дунь был в третий раз избран председателем 

СКП. На 4-м съезде ВАРЛИ и 3-м съезде СКП он выступил с важным докладом 

«Раскрепощение сознания, развитие демократии литературы и искусства» [135]. Ему 

пришлось признать, что выдвинутый Мао Цзэдуном метод сочетания социалистического 

реализма и социалистического романтизма не получил ни точной формулировки из его 

выступлений, ни убедительного обоснования из последующих работ теоретиков литературы, 
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в том числе потому что «до сих пор нет удачных произведений», написанных в соответствии 

с этим методом» [135, c. 5]. Пробуя писать произведения в соответствии с «методом 

сочетания», писатели создали «героических персонажей, которые непрестанно думают об 

оптимистичных революционных перспективах КПК, храбро идут вперед и не боятся 

трудностей и опасностей» [Там же]. Однако такой тип героев уже зарекомендовал себя в 

произведениях революционного реализма, поэтому авторам, работающим в «методе 

сочетания» необходимо выйти еще дальше за рамки такого героя и подняться на новый 

уровень фантазии. Писатели должны пользоваться свободой выбора творческих методов и 

создавать разные типы героев: положительные, отрицательные, средние герои, отсталые 

герои (ретрограды) [135, c. 4]. 

Таким образом, официальное руководство стимулировало писателей к отображению 

разнообразных человеческих типов, в том числе уточняя, что новые герои должны работать 

на идею социалистической модернизации страны. «Курс двойной сотни», свобода в выборе 

стилей и методов, опора на богатое литературное наследие прошлого, несомненно, 

положительным образом сказывались на реформировании литературы и искусства.  

3.1.4 Литературные дискуссии начала 1980-х гг. 

В начале 1980-х годов в печати вновь разгорелись споры о тезисе «писать правду». 

Авторы статьи «Сомнения относительно тезиса “писать правду”» [120] Ли Юймин и Хань 

Чжицзюнь противопоставляют термин «реализм» (现实主义) тезису «писать правду» (“写真

实”). «Процесс отражения жизни в литературе и искусстве – это процесс творческого труда, 

типизации, возвеличивания эстетики жизни (生活美) до эстетики искусства (艺术美). Если 

ставить во главу угла исключительно тезис «писать правду», то достичь этого невозможно, 

поэтому все же следует правдиво воспроизводить типичных героев в типичной обстановке» 

[120, c. 48]. При создании типичных образов писатели подчеркивают не реальные факты, уже 

произошедшие, а возможные обстоятельства. Герои, которых они создают, – «знакомые 

незнакомцы» (“熟悉的陌生人”). В пример критики приводят образы Дон Кихота Сервантеса 

и А-кью Лу Синя – это герои одновременно правдивые и типичные.  

Летом 1981 г. была предпринята попытка усиления руководства сферой культуры. На 

6-м пленуме ЦК КПК 11-го созыва было проведено совещание по вопросам идеологического 

фронта (全国思想战线问题座谈会) [254], на котором было решено «усилить партийное 

руководство идеологическим фронтом, изменить его расхлябанное и слабое состояние, 

развернуть критику и самокритику, преодолеть разнообразные ошибочные тенденции». 
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Однако подчеркивалось, что речь не идет о возвращении к практике навязывания сверху 

«решающей темы» и у писателей остается свобода выбора сюжетов и героев. Подобного 

возвращения действительно не произошло.  

3.1.5 Двенадцатый съезд КПК (1.09.1982) и Конституция КНР 1982 г. 

На 12-м съезде КПК Ху Яобан, генеральный секретарь и председатель ЦК КПК, в 

отчетном докладе [251] подчеркнул, что в развитии образования, науки и культуры страна 

достигла первых признаков процветания. Улучшились отношения партии с интеллигенцией. 

Теперь она наряду с рабочими и крестьянами участвует в строительстве социализма. Как 

отмечалось в установочной статье «Гуанмин жибао» (11.11.1982), «литература и искусство 

должны вносить больший вклад в это строительство, для чего необходимо создавать образы 

передовиков и героических личностей, обладающих высокими коммунистическими 

идеалами, возвышенным моральным обликом, строго соблюдающих революционную 

дисциплину и способных служить примером для народных масс, особенно молодежи» [Цит. 

по:  37, c. 253]. Предлагалось в качестве «образцовых героев» выдвигать образованных 

людей для повышения престижа интеллигенции. Признавалось, что Лэй Фэн, несмотря на 

его добросовестность и порядочность, все-таки был человеком весьма ограниченным и 

малограмотным. Теперь прославлялся некий Чжан Хуа – студент, который погиб, спасая 

пожилого крестьянина. Печать («Гуанмин жибао», 28.11.1982) рисовала его как «человека 

вполне грамотного, с определенными духовными запросами» [Цит. по: 37, с. 257]. В честь 

40-летия со дня выступления Мао Цзэдуна в Яньани (1982 г.) проводились многочисленные 

собрания. На симпозиуме ВАРЛИ и Академии общественных наук провозглашалось: 

«Основной дух яньаньских выступлений был, есть и будет компасом поступательного 

движения революционной литературы и искусства в Китае» [Цит. по: 37, с. 254]. Несмотря 

на определение новой цели – «раскрепощение» сферы литературы, – во многом сохранялась 

прежняя риторика.  

В связи с тем, что конституция 1978 года содержала устаревшие формулировки о 

«культурной революции», назрела необходимость принятия новой конституции. 4 декабря 

1982 года на 5-й сессии ВСНП 5-го созыва была принята четвертая по счету конституция 

КНР (八二宪法), которая действует и по сей день. Из текста было изъято положение о 

служении литературы рабочим, крестьянам и солдатам, пропагандировавшееся в сфере 

культуры в течение 40 лет – с «Яньаньских тезисов» 1942 года. Вместе с тем, упоминание о 

проведении «курса двойной сотни» также было ликвидировано. В пункте № 22 «Общих 

положений» указывается, что «литература и искусство служат народу, служат социализму» 



105 

 

[241]. В пункте № 47 части ««Основные права и обязанности граждан»» повторены 

формулировки конституций 1954 и 1978 годов – «свобода научно-исследовательской 

деятельности, литературно-художественного творчества и другой культурной деятельности», 

государственное содействие гражданам в их работе в сфере литературы и искусства. 

3.1.6 Борьба с «духовным загрязнением» (1983-1984 гг.) 

С октября 1983 г. началась борьба с «духовным загрязнением» (精神污染), которое 

понималось как уклонение части творческих работников от выполнения руководящих 

установок, культивирование недоверия к социализму, коммунизму и руководству КПК, 

индивидуализм, уход в «самовыражение», увлечение творческой молодежи буржуазными 

эстетическими и философскими концепциями. В газете «Жэньминь жибао» за 21 ноября 

1983 г. в разделе «Литературное обозрение» (文艺评论) опубликовано несколько статей на 

эту тему. 

Ли Ин в статье «Актуальные задачи партийных писателей» [111] ссылается на речь 

Дэн Сяопина на втором пленуме ЦК 12-го съезда КПК (十二届二中全会), в которой тот 

призвал партийных писателей включиться в борьбу с духовным загрязнением, которое 

остается проблемой, несмотря на достижения в области литературы и искусства. В статье 

разъясняется, что наряду с такими проявлениями «духовного загрязнения» в произведениях 

литературы и искусства, как «пропаганда секса, низкопробных вкусов и коммерциализации, 

существуют и более опасные явления, оказывающие дурное влияние на мышление молодежи 

– произведения, «воспевающие внеклассовую любовь, затушевывающие грань между 

справедливыми и несправедливыми войнами, проявляющие крайний индивидуализм, 

буржуазный эгоизм и буржуазный гуманизм», стремящиеся к буржуазной свободе и 

демократии, пропагандирующие буржуазное индивидуалистическое освобождение» [111].  

Ху Фэн, реабилитированный после «культурной революции», призывал творческих 

людей к критике и самокритике в одноименной статье [157], в то время как Лю Кайцюй [130] 

призывал изучать марксизм-ленинизм, идеи Мао Цзэдуна, а особенно – «Избранные 

произведения Дэн Сяопина» (《邓小平文选》) и его речь на на втором пленуме ЦК 12-го 

съезда КПК. Как и обычно имена авторов, «погрязших» в «духовном загрязнении» не 

назывались, примеров художественных произведений приводилось мало. 

Движение борьбы с «духовным загрязнением» вызвало опасение среди 

интеллигенции о возврате к прежним временам. Весной 1984 г. эта тема исчезла со страниц 

печати. Публикация в партийном журнале «Хунци» работы члена Политбюро ЦК КПК Ху 
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Цяому «К вопросу о гуманизме и отчуждении» (胡乔木《关于人道主义和异化问题》 ) 

фактически стала сигналом к завершению кампании. 

3.1.7 Четвертый съезд Союза китайских писателей (1984-1985 гг.) 

На 4-м съезде СКП (29.12.1984-5.01.1985) активно обсуждался вопрос о правильном 

понимании принципа свободы творчества, зафиксированного в Конституции КНР 1982 года.  

Одним из главных выступлений съезда стала речь заместителя председателя правления СКП 

Чжан Гуанняня (张光年), тесным образом связанная с интересующей нас проблематикой. 

Чжан Гуаннянь снова дал оценку литературному творчеству предыдущей эпохи, 

проанализировал достижения и неудачи литературы нового периода, обозначил задачи 

писателей на предстоящее время. Много внимания в его докладе было уделено созданию 

литературных персонажей. «Литература – это человековедение» [170, c. 8], – констатировал 

Чжан Гуаннянь. По замечанию С.А. Торопцева, эта фраза все чаще появлялась «в работах 

китайских теоретиков, критиков, писателей, художников <…>, порой и без ссылок на 

горьковский первоисточник, как собственная констатация, выстраданный вывод, открытие» 

[80, c. 86]. С.А. Торопцев обращает внимание, на то, что в китайском переводе емкая 

афористичность этих слов оказалась подчеркнутой еще сильнее: литература, т.е. учение об 

изящной словесности, – это учение о человеке» (文学是人学). 

Чжан Гуаннянь призвал к разнообразию героев и художественных стилей. Он 

напомнил, что в период «культурной революции» разрешалось писать только о рабочих, 

крестьянах и солдатах и только на значительные темы. Сейчас литературе нужны «новые 

сюжеты, новые темы, новые способы выражения, новые характеры персонажей» [170, c. 7]. 

Характеры должны обладать правдивостью и глубиной. Несмотря на достижения нового 

периода, китайская литература, по мнению зампредседателя, еще не создала таких типичных 

образов, как лусиневский А-кью или У Суньфу (главный герой романа Мао Дуня «Перед 

рассветом»). Однако уже созданы удачные, глубокие образы, полюбившиеся читателям. 

Среди прочих, Чжан Гуаннянь упоминает Сюй Мао – главного героя романа Чжоу Кэциня 

«Сюй Мао и его дочери», Чэнь Хуаньшэна – героя рассказов Гао Сяошэна, Сюй Линьцзюня 

– герой рассказа Чжан Сяньляна «Душа и тело», Лу Вэньтин – героиню повести Шэнь Жун 

«Средний возраст», Нау – героя одноименной повести Дэн Юмэя. Эти герои будут подробно 

рассмотрены в следующем параграфе. Чжан Гуаннянь высоко оценивает этих персонажей, 

утверждая, что эти образы обладают высокой идейностью, типичностью, художественной 

живостью и общественным значением. Чжан Гуаннянь призывает создавать еще большее 

количество «типичных образов нового социалистического человека», с помощью 
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незаметного перевоспитания помогать взращивать дух патриотизма и социализма в молодом 

поколении» [170, c. 9]. 

Вспоминая прежний период, который характеризовался догматическим и 

упрощенческим подходами, Чжан Гуаннянь, говорит, что писатели отрицали абстрактность 

характеров, вплоть до того, что перестали отображать конкретные характеры. В начале 60-х 

годов писатели все-таки добились того, чтобы достойно и правдиво изображать персонажей, 

однако эти достижения были отвергнуты в ходе «культурной революции». Сейчас благодаря 

движению за «раскрепощение сознания» писатели вновь обратили свое внимание на 

отображение глубины человеческих переживаний. Докладчик считает это верным путем к 

возвращению на литературную арену типических характеров. «Усилиями писателей 

схематизм, формализм, стереотипность персонажей, бесцветность их натуры и духовная 

ущербность были преодолены, а правдивость характеров персонажей была усилена. Это во 

многом усилило эмоциональный накал нашей литературы» [Там же]. 

Чжан Гуаннянь напомнил о речи Ху Яобана «О некоторых вопросах литературно-

художественной работы в настоящее время» в апреле 1985, в которой тот выступил с 

призывом к писателям «трудиться над воссозданием кипучей действительности четырех 

модернизаций, создавать образы передовиков социализма – смелых новаторов и активных 

реформаторов» [170, c. 24]. Такие «энергичные передовики», по мнению Чжан Гуанняня, 

будут из книг вновь воссозданы в жизни, среди народных масс, «войдут в душу трудящихся 

и созидателей, помогут народу построить великолепный завтрашний день» [Там же].  

3.1.8 Пятый съезд ВАРЛИ (1988 г.) 

С 8 по 12 ноября 1988 года в Пекине состоялся очередной съезд ВАРЛИ. В 

приветствии ЦК КПК и Госсовета говорилось о продолжении курса «двойной сотни», 

гарантировании свободы развития форм и стилей в искусстве, поощрении свободных 

дискуссий между сторонниками разных точек зрения [см. подробнее: 43, с. 266-268].  

Писатель Ван Мэн, тогдашний министр культуры, подытоживая результаты развития 

литературы и искусства в 1979-1988 годах, выделил ряд позитивных моментов:  

• Возвращены к творческой деятельности пострадавшие ранее творческие 

работники;  

• Тезис «искусство служит политике» уступил место лозунгу «искусство служит 

социализму, служит народу»; 
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• Осуществление «курса двойной сотни» привело к большей свободе в сфере 

культуры 

• Социалистический реализм перестал рассматриваться как единственный 

теоретический метод, художники могут творить в духе и модернизма, и романтизма, и 

авангардизма; 

• Более не акцентируется лишь воспитательная функция искусства, уделяется 

внимание и его эстетической природе;  

• Художник теперь не обязан подражать действительности, он имеет право на 

субъективный подход и на воображение; 

• Возросло количество произведений критической и сатирической 

направленности, причем «многие руководители стали терпимо относиться к подобным 

произведениям, даже если они им не нравятся»  [Цит. по: 44, с. 292]. 

Несомненно, литературе нового периода требовался активный герой – строитель, 

созидатель, реформатор, однако предыдущий период порождал лишь таких героев. Теперь 

литературе был нужен и просто человек вне государства, вне политических задач и заранее 

установленных норм.  

3.1.9 Итоги реформ и новые перспективы 

В первые месяцы 1989 года политика руководства КНР в области культуры 

определялась установками, содержавшимися в приветствии ЦК КПК 5-му съезду ВАРЛИ. 

Эти установки были развиты и уточнены в принятом ЦК КПК 17 февраля документе 

«Некоторые соображения ЦК КПК относительно дальнейшего расцвета литературы и 

искусства (17.02.1989 г.)» [187]. В этом документе были обозначены основные идеи 

государственной литературной политики.  

Литература и искусство более не характеризуются лозунгом «служения политике». 

Теперь в этой сфере действуют два курса: «эрвэй» (二为 ) – «служить народу, служить 

социализму» и «курс двойной сотни» (双百, хотя он был удален из последней конституции 

КНР). «Литература и искусство должны высоко держать знамя патриотизма и социализма, 

развивать дух социалистического гуманизма, неустанно бороться за проведение четырех 

модернизаций и возрождения китайской нации» [Там же]. Литература должна не только 

способствовать социалистическому строительству и модернизации, а также реформам, но и 

воспитывать моральные качества людей. В особенности литература должна вносить вклад в 
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формирование «человека нового поколения, обладающего идеалами, нравственностью, 

культурой и дисциплиной» [Там же].  

Деятели литературы и искусства «наделены полной свободой в отношении того, что 

писать и как писать» [Там же], и эта свобода закреплена и защищена на уровне конституции 

и закона. Деятели культуры имеют свободу творить и высказывать мнение. Вводится новый 

термин – «свободная конкуренция» (自由竞赛) в сфере различных жанров, течений, школ. 

Государство больше не требует от литературы и искусства выполнять «сиюминутные, 

конкретные и прямые политические задачи», а художественные деятели «имеют право не 

исполнять в обязательном порядке спущенные директивы» [Там же]. Конечно, 

государственный контроль в сфере культуры остается, об этом говорит формулировка 

«улучшать и усиливать партийное руководство делами литературы и искусства» [Там же], но 

то, что непосредственно вкладывается в понятие такого руководства, поменялось 

кардинальным образом.  

Авторы документа вводят еще два новых термина – «культурный рынок» (文化市场) и 

«культурное потребление» ( 文 化 消 费 ). В настоящий момент в Китае формируется 

культурный рынок, предлагающий продукцию духовной культуры (精神产品), – говорят они 

и призывают руководствоваться самыми высокими стандартами для увеличения социальной 

и экономической эффективности этого рынка.  

Таким образом, это документ имеет очень большое значение для продолжения 

позитивных изменений в сфере литературы. Он свидетельствует, что руководящие органы 

заинтересованы в этих изменениях, в создании благоприятной обстановки для расцвета 

художественного творчества и поощряют писателей ставить в центр персоносферы 

«человека нового поколения». Интересно, что положение о «свободной конкуренции» в 

сфере различных жанров, течений, школ было ликвидировано в уставе СКП на 6-м съезде 

СКП в 2001 году. «Стимулирование многообразия форм, методов, стилей и свободной 

конкуренции разнообразных жанров и течений в искусстве» было заменено на 

«стимулирование многообразия форм, методов, стилей и способствование всемерному 

развитию разнообразных жанров и течений в искусстве» [244]. 

 

3.2 Герой в рассказах и повестях 1977-1989 гг. 

Новое руководство КНР принесло кардинальные изменения в сферу литературы и 

искусства, призвало к всемерному использованию литературы, искусства и системы 

образования для осуществления программы «четырех модернизаций». Быстрый и 
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своевременный отклик на события обеспечивала проза малых форм – рассказы и повести. 

Однако в первое время кардинальных изменений не наблюдалось. В первые два года реформ, 

сразу после окончания «культурной революции», литераторы сосредоточились на гневном 

обличении «банды четырех», воспевании Мао Цзэдуна, Чжоу Эньлая и нового лидера Хуа 

Гофэна и в целом продолжали старые традиции трафаретного изображения людей и 

действительности. По-прежнему много внимания уделялось армии и «образцовым 

солдатам», учебе у Дацина в промышленности34 , механизации сельского хозяйства, теме 

антияпонской и гражданской войн. Попытка серьезно разобраться в происшедших событиях 

была предпринята в повести Лю Синьу «Классный руководитель» (刘心武《班主任》, 1977 

г.) и рассказе Лу Синьхуа» «Шрамы» (1978 г.). Эти два произведения стали «считаться 

вехами, положившими начало “литературе нового периода”» [159, c. 267]. 

Литература 1978-1988 годов характеризуется несколькими направлениями. Течение 

«литературы шрамов», постепенно перешедшее в «литературу дум о прошедшем», стало 

первым откликом на возрождение Китая после потрясений культурной революции. 

Основными представителями этих направлений стали Ван Мэн, Цун Вэйси (从维熙), Фэн 

Цзицай (冯骥才), Чжан Сянь (张弦), Гао Сяошэн, Чжан Сяньлян, Ли Говэнь. Советские 

исследователи отмечают, что «возрождение реализма в литературе КНР шло в первую 

очередь через осмысление недавнего прошлого» [50, c. 29]. В. Ф. Сорокин объясняет 

популярность этого направления, в том числе, поддержкой политического руководства, 

«объективно (а в какой-то степени и субъективно, в качестве пострадавших от «культурной 

революции») заинтересованного в такого рода литературе для укрепления своих позиций», 

видевшего в таких произведениях возможность «дать выход народному гневу, направив его 

против устраненных деятелей» [Там же]. Преобразования в стране в рамках политики 

«реформ и открытости» породили «литературу реформ», в русле которой писали Цзян 

Цзылун, Кэ Юньлу (柯云路), Чжан Цзе (张洁), а также упомянутые Ли Говэнь, Гао Сяошэн, 

Чжан Сяньлян. В 80-е годы китайская общественность познакомилась с романом Г. Маркеса 

«Сто лет одиночества» и другими образцами латиноамериканского магического реализма, 

одним из элементов которого стал вкрапление в текст фольклора и легенд, насыщенных 

вымышленными деталями. Под влиянием этого течения формируется литература «поиска 

корней», которая возвращает внимание читателей к культурному наследию Китая, 

отринутому в годы «культурной революции», к поиску национальной самоидентичности. 

                                                      
34 Дацин (大庆) – нефтегазовое месторождение, разрабатывавшееся с 1959 г. С момента основания Дацин 

считался образцом, на который должны ориентироваться все рабочие страны; до и в период «культурной 

революции» по всему Китаю звучал лозунг «В индустрии учиться у Дацина!» (“工业学大庆”). 
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Родоначальником этого направления считается Хань Шаогун ( 韩 少 功 ), основными 

представителями стали писатели среднего поколения, чья молодость прошла в деревнях на 

«трудовом перевоспитании»: А Чэн, Цзя Пинва (贾平凹), Ли Ханъюй (李杭育), Чжан Чэнчжи 

(张承志 ), Ван Аньи. Модернистские и постмодернистские приемы развивают в своем 

творчестве представители авангардной литературы, для которой характерен отказ от 

идеологической подоплеки повествования, – Мо Янь, Цань Сюэ (残雪), Ма Юань (马原), Ван 

Шо (王朔), Су Тун (苏童), Юй Хуа, Чэнь Цунь (陈村). Произведения короткого жанра – 

рассказы и повести – мы будем рассматривать последовательно, группируя их по 

возможности согласно литературным направлениям, к которым их принято относить. 

3.2.1 Рассказ Лу Синьхуа «Шрамы» (1978 г.) 

Люди как жертвы «культурной революции» – эта проблема впервые была поставлена 

в центр литературного повествования в рассказе Лу Синьхуа «Шрамы». Молодая девушка 

Ван Сяохуа (王晓华) направляется в Шанхай – город детства, который она покинула девять 

лет назад. В поезде она наблюдает за пассажирами – молодой влюбленной парой, матерью и 

маленькой дочкой. Она не может уснуть, в ее голове крутится слово «мама», такое 

«незнакомое» и одновременно такое «долгожданное» [126, c. 386]. Бессонная ночь уносит ее 

мысли к событиям прошлого. Девять лет назад Ван Сяохуа покинула свой дом, 

«отмежевавшись» от родителей, в первую очередь от матери. Ее мать, долгие годы верно и 

преданно служившего партии работника школы, обвинили в контрреволюционной измене, 

разжаловали, заставляли писать саморазоблачительные письма. Дочь же ни на секунду не 

усомнилась в обвинении, предъявленном партией родной матери. Ван Сяохуа тоже была 

вынуждена расплачиваться за «грехи» члена семьи: друзья отвернулись от нее, в ряды 

хунвэйбинов35 ее не брали. От этого дочь еще более ненавидела мать. Ей казалось, что ее 

собственное «чистое лицо» покрылось «шрамами, как у прокаженной» [Там же]. В 16 лет 

девушка решила разорвать все связи с семьей и уехать на работу в деревню в провинцию 

Ляонин. Но и здесь прошлое неотступно следовало за ней: ей было отказано во вступлении в 

союз молодежи, а у ее возлюбленного (по словам пары, между ними были отношения 

«революционной дружбы» [Там же]) возникли сложности с работой в бюро пропаганды. В 

итоге девушка разорвала и эти отношения и сосредоточилась на обучении детей в школе, что 

стало ее единственной отдушиной. Так прошло почти 9 лет (с 1969 по 1977 годы). После 

разгрома «банды четырех» Ван Сяохуа впервые прочитала письмо матери (все предыдущие 

                                                      
35 «Красные охранники» (红卫兵) — члены созданных в 1966-1967 годах отрядов школьной и студенческой 

молодёжи в Китае, творившие бесчинства по указанию руководителей «культурной революции». 
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письма и посылки она отсылала обратно), в котором та сообщала о своей реабилитации и 

плохом здоровье и звала ее домой. Прочитав письмо, девушка долго не может поверить, что 

это правда. Думая о возвращении, она была «взволнована и радостна, но и страдала и 

мучилась» [126, c. 391] – так автор описывает психическое состояние своей героини. Далее 

история приобретает детективные элементы: Ван Сяохуа долго и с большими трудностями 

пытается найти родной дом в Шанхае, затем отправляется в больницу, врывается в палату и 

узнает, что ее мать скончалась накануне, но неожиданно в больнице оказывается ее бывший 

возлюбленный, который, оказывается, все это время знал о происходящем, приехал 

ухаживать за ее матерью, и именно ему мать передала последнее письмо для Сяохуа. Видя 

мертвенное лицо матери, дочь замечает, что его испещрили не только глубокие морщины, но 

и шрамы. В горе она громко взывает к матери… 

В письме матери шрамы упоминаются в третий раз: «Шрамы в сердце [моего] ребенка 

еще глубже, чем у меня» [126, c. 393]. Шрамы в рассказе имеют несколько значений: 

реальные шрамы на лице матери от страданий и пыток и образные шрамы, которые оставила 

вымышленная «контрреволюционная деятельность» матери на биографии ее дочери во время 

«культурной революции» и которые останутся в сердце дочери на всю жизнь после 

«культурной революции», как память о несправедливости и ужасах «десятилетия бедствий».  

Автор предпринимает попытку показать внутренние переживания матери и дочери, 

хотя ему это не вполне удается. Трагедия выглядит упрощенной, мысленные перипетии 

героев не раскрыты в полной мере. Удивителен быстрый переход в сознании Ван Сяохуа от 

лютой ненависти к матери, которую она лелеяла в своем сердце девять лет, к желанию 

увидеться с ней, к взволнованному ожиданию этой встречи. Автор нагнетает накал страстей 

путем включения детективных эпизодов и неожиданных поворотов сюжета, т.е. подходит к 

этому исключительно формально-содержательно, не углубляясь в раскрытие 

психологических мотивов. Кроме того, финальный эпизод рассказа вновь оказывается 

идеологизированным. Девушка клянется душе матери в том, что «никогда не забудет, кто 

оставил шрамы в их сердцах» и «всю жизнь посвятит делу партии», и «широким шагом идет 

в направлении улицы Наньцзинлу, ярко освещенной огнями» [Там же]. Трагедия матери и 

дочери, разлученных на девять лет, недоверие и отречение от матери со стороны 

собственного ребенка, осознание Ван Сяохуа своей ошибки, которую она никогда не сможет 

исправить – все это сводится к закамуфлированному в словах Ван Сяохуа обвинению 

деятелей «культурной революции». Последнее предложение и вовсе относит к 

произведениям 1950-х годов, в которых положительный герой, полный надежд и чаяний, 
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идет навстречу солнцу. В городе, изображенном в рассказе, горизонта не видать, поэтому 

автор отправляет героиню к неоновым огням центральной шанхайской улицы, воплощающей 

будущее счастье и справедливость. Однако эти моменты не являются исключительной 

особенностью данного рассказа. Китайские критики отмечали, что для произведений 

«литературы шрамов» были характерны эмоциональный катарсис (“倾诉时”), т.е. высшая 

точка боли, которую испытывают герои в осознании трагедии «культурной революции», и 

«светлая концовка» (“光明的尾巴”), свидетельствующая, что хаос остался позади, а впереди 

ждет светлое будущее.  

Тем не менее, следует помнить, что это было первое произведение после «черно-

белой» литературы 1949-1976 годов, поэтому автор вряд ли мог в одночасье разрушить 

трафареты и проигнорировать идейность. Автор отнюдь не сосредоточился на мотиве 

разоблачения «банды четырех», а предпринял достойную попытку впервые разбередить 

«шрамы» в душах людей, показать истинные личностные трагедии, проникнуть в чувства 

героев.  

3.2.2 Рассказ Чжан Сяньляна «Душа и тело» (1980 г.) 

Рассказ Чжан Сяньляна «Душа и тело»36 – на стыке «литературы дум о прошедшем» и 

«литературы поиска корней»: главный герой переосмысливает собственное прошлое и 

прошлое страны и находит новые смыслы в своей сегодняшней жизни. Рассказ поднимает 

важную тему – нравственный конфликт между двумя поколениями китайцев, между теми, 

кто выбрал отечество и кто – эмиграцию. Главный герой Сюй Линцзюнь ( 许灵均 ) 

встречается с отцом после 30-летнего перерыва. В рассказе чередуется описание главным 

героем встречи с отцом и его воспоминания о своем прошлом. 

В последний раз отец с сыном виделись 30 лет назад в Шанхае. Мальчиком он пришел 

к отцу с просьбой вернуться в семью, когда мать тяжело заболела. Но отец ответил отказом и 

вскоре эмигрировал за рубеж, как раз тогда, когда в Шанхай вошла народно-освободительная 

армия Китая. Мать умерла, и Сюй Линцзюнь остался сиротой. Вырос он при школе, получил 

образование, но в период борьбы с правыми элементами был сослан в село на трудовое 

перевоспитание, как сын капиталиста и предателя родины. «Перевоспитавшись трудом», 

Сюй Линцзюнь остался в деревне работать пастухом, да и возвращаться ему было некуда и 

не к кому. Свидание с отцом то и дело возвращает его назад в прошлое: детство в семье 

богатого человека, сиротское одиночество, ссылка и жизнь на лоне природы в деревне. 

                                                      
36 Опубликован в русском переводе в сборнике «Современная новелла Китая»: Современная новелла Китая: 

Пер. с кит. / Переводы под редакцией С. Хохловой. – М.: Худож. лит., 1988. – 511 с – С. 421-447. 
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Наблюдая за отцом, он не может отделаться от ощущения отчужденности от этого человека, 

«чувства несоответствия, непривычности» к образу отца, к его жизни [174, c. 540]. Радость от 

долгожданной встречи сменяется осознанием того, что «приезд отца лишь всколыхнул 

горькие воспоминания, нарушил покой» [Там же]. Дорогая гостиница в Пекине, где 

поселился отец с сопровождающей его молодой мисс Сун ( 密司宋 ), фешенебельные 

рестораны, ночные клубы и магазины – обыкновенные атрибуты жизни для старшего Сюя, 

но непривычные для его сына. Эти картинки роскошной жизни перемежаются 

воспоминаниями о тяжелом прошлом – унижениях, которым он подвергался как правый 

элемент, тяжкий труд пастуха, нищее существование в деревне. Сопоставляя эти 

впечатления, Сюй Линцзюнь, наконец, осознает, в чем непреодолимая пропасть между ним и 

его отцом: их разделяет «простой труд, тяжкий и одновременно радостный» [174, c. 541]. Он 

понимает, как сильно сам изменился с детства: из избалованного родителями и няньками 

ребенка, росшего наследником большого торгового дома, он превратился в простого 

труженика, познавшего горечь и радость труда на природе. Сюй Линцзюнь вспоминает, 

какое отдохновение приносила ему работа пастухом: пока животные паслись на лугу, он 

ложился на землю и вдыхал запахи природы – земли, воды, ветра, конского пота. «Дыхание 

природы обволакивало его тело с головы до ног и приносило ощущение сопричастности, 

<...> слияния дыхания его жизни с дыханием самой природы <...> – это было 

необыкновенно» [Там же]. Со временем на смену чувствам одиночества, обособленности, 

отчужденности от мира пришла горячая любовь к жизни и природе, изгнавшая из мыслей 

печаль о тяжелой судьбе. Ему сосватали девушку из провинции Сычуань. После появления в 

доме Сюй Линцзюня девушки по имени Сючжи (秀芝), в комнатах стало светло и чисто, а в 

его жизни – радостно и спокойно. «Сючжи не только принесла с собой домашний уют, но и 

помогла прочно обосноваться на этой земле, глубоко пустить корни, питавшиеся их 

собственным трудом. Их совместная жизнь <...> позволила ему ощутить всю чистоту, 

бесхитростность и прямоту жизни, основанной на труде» [174, c. 549]. Сючжи оказывается 

«спасителем его души и тела» [159, c. 266], ее простая натура, любовь к труду и к жизни 

возвращают Сюй Линцзюню желание жить, восстанавливают доверие к людям и веру в 

собственные силы.  

Отец предложил Сюй Линцзюню уехать с ним за рубеж и продолжать его дело, 

вырваться из этого мира, в котором, по мнению отца, «всегда будет важно семейное 

происхождение, не прекратится классовая борьба, жить будет трудно» [174, c. 540]. Отец 

удивленно недоумевал, когда сын отказался покидать свою родину, которая принесла ему 
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много горестей, но без них «трудно понять цену счастья» [174, c. 538]. Сюй Линцзюнь 

осознал, что отец – часть чужого, непонятного мира, который никогда не смог бы стать для 

него родным. Он понимает, что с отцом его теперь связывает только далекое прошлое, 

воспоминания детства. «Внешняя близость не может устранить духовную отдаленность» 

[Там же]. Автор поэтично описывает чувства отца и сына: Сюй Линцзюнь «тоже пристально 

посмотрел на отца, но взгляд обоих был не в состоянии преодолеть оболочку глаз и уловить 

то, что скрывалось глубоко внутри» [Там же]. Два родных по крови человека, пройдя 

совершенно разные жизненные пути, оказались по прошествии стольких лет чужими друг 

для друга людьми. В сердце Сюй Линцзюня желание обрести родителя не могло перевесить 

его привязанности к родному краю, прошлому страны, воспоминаниям о трудностях, 

которые он делил со своим народом. Герой был не в состоянии принять те ценности, которые 

исповедовал отец, – комфорт, деньги, путешествия и развлечения. Его тело приросло к 

родной земле, душа стремилась к людям, которые стали для него родными. Название 

рассказа глубоко философично и толковать его можно по-разному, но в любом случае оно 

передает те ощущения, которые соотносятся с героями. Отец – воплощение физического 

начала, стремления к удовлетворению потребностей тела. Сын – воплощение духовных 

исканий. С другой стороны, сын приходит к духовному успокоению именно через 

собственное тело, но не через удовольствие, а путем испытаний, поиска сопричастности 

телесного начала с началом природным, через физический труд и преодоление самого себя.  

3.2.3 Рассказ Те Нин «Эй, Сянсюэ!» (1982 г.) 

В рассказе писательницы Те Нин «Эй, Сянсюэ!»37 создан портрет молодой, наивной, 

искренней девушки. По мнению китайского литературоведа Хун Цзычэна, в образе Сянсюэ 

писательница отразила «женскую спокойную натуру, обладающую первобытной жизненной 

силой» [159, c. 311] – своеобразную реминисценцию Сючжи из предыдущего рассказа. 

Действие происходит в глухой горной деревушке Тайэргоу (台儿沟 ), в которой поезд, 

мчащийся из дальних краев, делает одну короткую остановку в сутки. Именно эти несколько 

минут – главное развлечение жителей деревни. Они бежали к назначенному времени к 

платформе, глазели на «длинного зеленого дракона» [149, c. 20], обсуждали, кто из 

пассажиров куда едет, перешептывались и судачили. Для местных девушек это было 

особенно значимое событие: они наряжались и прихорашивались, чтобы «выйти в свет». 

Смеясь и шутя, они бежали к поезду, чтобы посмотреть в окна вагонов, понаблюдать за 

                                                      
37 Опубликован в русском переводе в сборнике «Современная новелла Китая»: Современная новелла Китая: 

Пер. с кит. / Переводы под редакцией С. Хохловой. – М.: Худож. лит., 1988. – 511 с. – С. 296-307. 
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пассажирами, узнать последние новости, пококетничать с проводником, а заодно выменять 

нехитрые крестьянские запасы – орехи, яйца, финики – на городские диковинки – лапшу, 

спички, заколки, платочки. Среди этих девушек – Сянсюэ, молоденькая, застенчивая, 

любопытная. «Сянсюэ обычно была неразговорчива и боязлива, однако <…> пассажиры 

охотно покупали ее товар, потому что она доверчиво смотрела на них своим чистым, как 

горный хрусталь, взглядом, <…> не знала, что такое обман.<…> При виде невинного, как у 

новорожденного ребенка, лица и нежных, словно атласных, губ на сердце становилось 

радостно. Обижать эту девочку не доставало жестокости, даже самые мелочные люди рядом 

с ней становились щедрыми и великодушными» [149, c. 24]. Однажды она решила выменять 

40 яиц на свою мечту – школьный пенал. Сянсюэ замешкалась и не успела сойти с поезда. 

Доехав до следующей станции, она была вынуждена 30 ли идти пешком по 

железнодорожному полотну. В этом небольшом происшествии Сянсюэ проявляет свои 

качества: гордость, отчаянность, умение преодолевать трудности. Хозяйка пенала готова 

была отдать его девочке бесплатно, но Сянсюэ решила: «Пусть бедна Тайэргоу, но она 

никогда не возьмет чужую вещь просто так» [149, c. 26]. Несмотря на испуг и растерянность, 

Сянсюэ мечтает о том, как «завтра она гордо отправится в школу, уверенно расстегнет 

портфель и выложит на парту его» [Там же] – чудо-пенал! Именно эта мечта помогает ей 

преодолеть своей страх и черной ночью добираться одной до дома среди высоких гор. 

Неожиданное приключение открывает перед девушкой новые возможности, расширяет 

границы ее существования. Читатель может представить, как когда-нибудь Сянсюэ с 

заветным пеналом и учебниками под мышкой сядет в поезд и отправится поступать в 

институт в большом городе, отправится навстречу новой жизни.  

Рассказанный автором случай вызывает к памяти сюжет рассказа Гао Сяошэна «Чэнь 

Хуаньшэн идет в город»38. В обоих произведениях незначительный на первый взгляд случай 

становится настоящим большим событием в жизни героев. Персонажи – деревенские 

жители, простые, бесхитростные, искренние, жизнь которых зачастую скучна и однообразна. 

Но вот неожиданно случается приключение, которое раскрашивает их жизнь, выявляет 

хорошие качества их характера, воплощает мечты и дает новые надежды. 

3.2.4 Рассказ Гао Сяошэна «Чэнь Хуаньшэн идет в город» (1980 г.) 

Рассказ повествует об одном дне из жизни деревенского жителя, который собрался в 

город купить шапку. Во время «культурной революции» прицепилось к нему прозвище 

                                                      
38 Опубликован в русском переводе в сборнике «Современная новелла Китая»: Современная новелла Китая: 

Пер. с кит. / Переводы под редакцией С. Хохловой. – М.: Худож. лит., 1988. – 511 с. – С. 120-131. 
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Дыра39 за то, что он круглый год ходил должником, но после разгрома «банды четырех» 

крестьянин стал жить намного лучше, «без забот и печалей» [103, c. 459]. Автор с юмором 

пишет о том, что главным недостатком в характере Чэнь Хуаньшэна была его молчаливость, 

угрюмость. Не то, что бы он не хотел разговаривать, а не знал, о чем говорить. Вернувшись 

домой, он бросал жене односложные фразы: «На улице народу много» или «народу мало», 

«В мясной лавке есть свинина», «Овощи подешевели, никто не покупает» [Там же]. Читать 

он не умел, а все, что видел и слышал, тут же забывал. Если он даже открывал рот, то все 

смеялись, поскольку то, что он пытался рассказать, было уныло, скучно, банально. Автор 

рисует человека очень простого, малообразованного, всю жизнь прожившего в бедности и 

испытавшего на себе все тяготы, выпавшие на долю Китая до и после освобождения. Ему и 

рассказывать-то не о чем, кроме тяжелых воспоминаний прошлого да ежедневных мелочей 

жизни. Ему отчаянно хотелось, чтобы с ним однажды приключилось что-нибудь 

неожиданное и интересное, рассказом о чем он мог бы поразить своих односельчан.  

Путешествие в город стало для него настоящим приключением. Намереваясь продать 

жаренную в масле соломку собственного изготовления и купить на вырученные средства 

зимнюю шапку, Чэнь Хуаньшэн отправился в город в 30 ли пешком от деревни. Но все 

пошло не так, как он планировал. Вместо намеченного плана с ним произошла цепь 

невероятных событий. Присмотрев себе шапку, он отправился на вокзал продавать соломку, 

но к моменту, когда закончил торговлю, магазины уже закрылись. Чэнь Хуаньшэн 

почувствовал недомогание и решил провести ночь в зале ожидания, а утром вернуться 

домой, однако проснулся не на скамейке, а в комнате отеля. Удивлению его не было предела. 

Смутно припоминая, что же произошло ночью, он выстроил цепочку событий: на вокзале его 

случайно обнаружил секретарь уездного комитета партии, который два месяца работал с ним 

в одной бригаде и даже бывал у него дома, чтобы познакомиться с тем, как хорошо теперь 

живут бывшие бедняки. Секретарь разбудил его и отвез в больницу, а затем в гостиницу.  

Автор подробно описывает чувства, которые испытывает Чэнь Хуаньшэн, вспоминая 

прошлую ночь и оказавшись в неожиданной обстановке. Думая о бесконечной доброте 

секретаря У, крестьянин не может сдержать слез. Он благодарен ему за то, что тот, «став 

чиновником, не забывает о простом народе» [103, c. 463]. Оглядев комнату, Чэнь Хуаньшэн 

застыл от изумления: впервые в жизни он оказался в таком красивом и чистом месте. Он 

боялся дотронуться до любого предмета, чтобы не испачкать или сломать его. Однако за 

номер ему пришлось заплатить пять юаней из собственных средств. Это были все 

                                                      
39 Перевод на русский язык, предложенный В. Аджимамудовой в сборнике «Современная новелла Китая». 

Буквальный перевод – Хозяин-воронка (“漏斗户主”). 
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заработанные на шапку деньги. Денег было жаль, но грусть быстро сменилась азартом, с 

которым он принялся исследовать гостиничную комнату: расхаживать по полу, который еще 

недавно боялся запачкать своими ногами, плюхаться в кресло, в которое не решался сесть, 

вытирать лицо наволочкой, отчаявшись найти полотенце. Улегшись прямо в одежде на 

кровать, он размышлял: «Ну и что, если испачкаю? Пять юаней уже заплачено! Могу хоть 

свинарник после себя оставить!» [103, c. 465]. Возвращаясь домой, Чэнь Хуаньшэн думал о 

том, как объяснить жене свое возвращение с пустыми руками. И тут его осенило: он несет 

домой рассказ о своих невероятных приключениях! Теперь ему будет, о чем рассказывать 

жене и односельчанам. «Никто теперь не скажет, что ему не о чем говорить! Кто посмеет 

сказать, что он ничего не повидал на своем веку? Кто теперь посмеет презирать его?» [103, c. 

466] Так и случилось: односельчане зауважали его и охотно слушали его рассказы. «Всего за 

пять юаней он обрел душевный покой» [Там же]. Герой наконец-то начинает ощущать 

полноту жизни, что заложен автором в его имени, означающем «обильная жизнь». Автор 

«постепенно вскрывает психологию персонажа», показывает цепочку изменений «от 

желания сорвать гнев и все порушить до самоутешения» [193, c. 237]. Такая «философия 

моральных побед» (“精神胜利法”) возвращает читателя к лусиневскому А-кью – этот факт 

подмечают китайские литературоведы. Хун Цзычэн пишет, что Гао Сяошэн обращает 

внимание на «культурный конфликт» в психологии современного крестьянина, поднимает 

вопрос о личной ответственности крестьянина и в этом смысле размышляет о 

«национальном характере», продолжая традицию Лу Синя [159, c. 267]. Гао Сяошэн 

относится к Чэнь Хуаньшэну, как Лу Синь к Кун Ицзи40: «скорбит о его несчастьях, сердится 

на его слабости» (“哀其不幸, 怒其不争”) – пишет Чэнь Сыхэ [193, c. 238]. Исследователь 

отмечает, что в этом рассказе писатель добился «невиданного доселе высокого уровня в 

изображении персонажа», изобразив двойственность его натуры: «доброта и слабость, 

простота и невежественность, наивность и недалекость ума, искренность и доверчивость, 

настойчивость в жизненных стремлениях и ограниченность довольства малым, 

прагматичность и узкий эгоизм» [Там же]. При этом Гао Сяошэн не навязывает оценку 

извне, а позволяет персонажу говорить самому за себя. Вместо длинного повествования с 

последовательно развивающимся конфликтом писатель суживает жизнь героя до одного 

яркого события, в котором наиболее выразительно проявляются черты его характера. Такая 

манера придает рассказу «привкус современной эпохи», а обращение к стилю Лу Синя 

говорит о преемственности литературных традиций [Там же]. «Маленький человек» 

                                                      
40 А-кью – герой повести «Подлинная история А-кью» (《阿 Q 正传》, 1921-1922 гг.); Кун Ицзи – герой 

одноименного рассказа (《孔乙己》, 1919 г.). 
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начинает ощущать себя самоценным, достойным уважения, и главное личностью – мотив, 

очень важный для понимания новаторства современной литературы Китая.  

Естественно, что исключительно «думы о прошедшем», постоянное переосмысление 

трагических событий прошлого, могли привести к моральному опустошению, потери веры в 

себя, свой народ и в возможность обретения счастья. Именно поэтому писатели принялись 

искать духовные опоры, которые в состоянии поддерживать национальное самоощущение. 

Для этого писатели вновь обращаются в прошлое, но уже с совершенно другим посылом. В 

духовном опыте прошлого, в культурном наследии страны они видят шанс на возрождение и 

национальной самоидентичности, и оптимистического взгляда на жизнь. Рассмотрим два 

образца «литературы поиска корней» – дебютной повести А Чэна «Король шахмат»41  и 

повести Дэн Юмэя «Нау»42. 

3.2.5 Повесть А Чэна «Король шахмат» (1984 г.) 

Действие повести А Чэна «Король шахмат» происходит во времена «культурной 

революции», когда образованную молодежь (“知青”) массово отправляли работать в деревню 

(“上山下乡”). Повествование ведется от первого лица, тем не менее, главный герой – это 

человек по имени Ван Ишэн ( 王一生 ), которого он встречает в поезде по пути на 

высокогорную сельскохозяйственную станцию. Самая выразительная примета его 

внешности – то, что он тощий, практически «кожа да кости» [85, c. 148]. Однажды в детстве 

Ван Ишэн прочел старинную книгу о шахматах43 и заинтересовался ими, стал подсматривать 

за шахматистами на улице и играть сам. Перед смертью мать выточила из зубных щеток 

шахматы для сына, которые для него стали дороже всего на свете. Интересно прозвище героя 

– 棋呆子(«ци дайцзы»), которое может иметь в китайском несколько значений и перевести 

его можно по-разному. Слово «дайцзы» само по себе обозначает «болван, дурень», а «ци» - 

шахматы. Ван Ишэна не интересовало в жизни ничего, кроме шахмат, поэтому из-за своего 

увлечения и наивности он зачастую попадал во всякие бестолковые истории, в которых 

представал настоящим простачком и болваном. Например, путешествуя по стране в поисках 

заработка, Ван Ишэн в каждом новом месте искал шахматистов и стремился сыграть с ними. 

                                                      
41 Опубликована в русском переводе в сборнике «Современная новелла Китая»: Современная новелла Китая: 

Пер. с кит. / Переводы под редакцией С. Хохловой. – М.: Худож. лит., 1988. – 511 с. – С. 3-45. 
42 Опубликована в русском переводе в сборниках: Современная новелла Китая: Пер. с кит. / Переводы под 

редакцией С. Хохловой. – М.: Худож. лит., 1988. – 511 с. – С. 155-195 («Похождения Нау» в переводе З. 

Абдрахмановой); Современная китайская проза. Багровое облако: антология составлена Союзом китайских 

писателей – М.: АСТ; СПб.: Астрель-СПб, 2007. – 511 с. – С. 153-209 («Пройдоха На Пятый» в переводе Н.В. 

Захаровой, С.П. Кострыкина). 
43 Имеются в виду традиционные китайские шахматы «сянци» (象棋). 
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Погруженные в великолепную игру зрители не замечали, как приятели Ван Ишэна воруют их 

кошельки. Его поймали и стали допрашивать, но он не мог внятно объяснить, зачем его так 

называемые «приятели» время от времени давали ему деньги и откуда эти деньги брались, да 

его это и не интересовало, ведь главное – он получал возможность играть в шахматы. Глядя 

на его «бестолковый вид» [85, c. 150], дознавателям ничего не оставалось, как отпустить Ван 

Ишэна. В этом смысле прозвище можно перевести как Шахматный Простак. С другой 

стороны, глагол «дай» означает «оцепенеть, застыть или пребывать в каком-либо 

состоянии». О своей страсти к шахматам говорит сам герой: «Я одержим шахматами. Как 

только начинаю играть, забываю обо всем. Пребывать в шахматной игре очень приятно. 

Даже если не будет доски, не будет фигур, я буду играть в уме» [85, c. 157]. В этом смысле 

удачен вариант З. Абдрахмановой, предложенный в ее переводе повести на русский язык – 

Шахматный Фанат. Вся его жизнь, ее главный смысл – это шахматы. Не случайно, имя героя 

Ишэн обозначает «вся жизнь». Автор обращает внимание на это в реплике одного из 

второстепенных героев Ни Биня (倪斌): «Ван Ишэн? Очень-очень хорошее имя» [85, c. 160]. 

Именно увлечение шахматами и талант к ним помогли Ван Ишэну пережить горести и 

тяготы жизни – от нищенского детства, смерти матери до бедствий времен «культурной 

революции». Хун Цзычэн отмечает, что отношение Ван Ишэна к происходящему вокруг 

соответствует восприятию даоса: «в пору смуты он стремится довольствоваться малым, в 

мирской жизни не чурается обыденных взглядов, но поднимается над обыденностью, 

превосходит страдания» [159, c. 274]. Физически слабый, Ван Ишэн обладал огромной 

внутренней силой, помогавшей ему противостоять трудностям жизни. Чэнь Сыхэ 

подчеркивает, что эта мягкая внутренняя сила – проявление даосского отношения к миру. 

Старик-шахматист наставлял Ван Ишэна в искусстве игры шахматами: «Мягкость не 

слабость, это терпение, принятие, допущение… Не действуй, и все произойдет само собой» 

[85, c. 154]. Одновременно это философское наставление о том, как сопротивляться 

противнику в лице судьбы, держать ее удары. В этом «недеянии» и состоит внутренняя сила 

Ван Ишэна, крепкий внутренний стержень [193, c. 282-283].  

Тема противостояния ударам судьбы и смысла жизни проходит красной нитью в 

повести. Заключается ли он лишь в том, чтобы вдоволь наесться, или человеку нужно еще 

что-то большее? «Ван Ишэн вовсе не бесплотный гений – для него важна и материальная 

сторона бытия, ведь он принадлежит не только к потерянному, но и к голодному поколению» 

[50, c. 78]. Рассказчик подмечает в Ван Ишэне болезненное отношение к еде: «Я заметил его 

интерес к еде и стал следить за тем, как он ест. Когда по вагонам, где ехала образованная 

молодежь, начинали разносить пищу, он, если не был занят шахматами, начинал немного 
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нервничать… К еде он относился с благоговением и особой тщательностью» [85, c. 151-152]. 

Больше всего Ван Ишэн любил выспрашивать рассказчика о еде. Тот поведал ему сюжет 

рассказа Джека Лондона «Любовь в жизни», чем глубоко поразил шахматиста. Он 

недоумевал, как же можно было изобразить человека, испытавшего голод, с психическим 

расстройством. Видно, что на своем веку Ван Ишэну пришлось пережить голодные времена 

и теперь для него «наесться – это уже счастье» [85, c. 157]. Ван Ишэн противопоставляет 

себя образованным людям, которые «думают только о том, как бы добавить новых узоров на 

парчу» [Там же], то есть стремятся преумножить свои достижения. Он же привык 

довольствоваться малым. Рассказчик после разговоров с Ван Ишэном задумывается, 

действительно ли человеку требуется что-то большее, чем сытная еда да крыша над головой: 

«Не хватает развлечений, нет книг, электричества, кино, никуда не выбраться, вертишься все 

время в этой колее – скучно и тоскливо!» [Там же] «Однако в душе по-прежнему теплятся 

какие-то надежды, которые трудно выразить словами», – размышляет рассказчик. В финале 

повести, наблюдая за горцами, несущими вязанки дров и поющими песню, он приходит к 

выводу, что не только простыми потребностями жив человек: «Не будучи простым 

человеком, не поймешь эти радости. Нас лишили крова и родных, подчесали под одну 

гребенку и вручили в руку мотыгу, но именно здесь мы узнали настоящих людей, в этом и 

есть счастье. Одежда и еда – это основа основ, и люди каждый день трудятся, добывая это. 

Но кроме этого, есть еще другие вещи, которые делают человека человеком» [85, c. 174]. 

Даже малообразованный Ван Ишэн, рьяно доказывающий, что главное – поесть досыта, 

находит счастье и отраду жизни нечто большем – в шахматах. Именно увлечение ими 

помогало ему выжить в те непростые времена. Он не знает никаких других культурных 

развлечений, но когда вдруг оказывается в доме культуры, то стоит пораженный 

выступлением артистов на сцене: «Ван Ишэн был весь поглощен концертом, лицо его то 

светлело, то мрачнело, рот был открыт, вся невозмутимость, с какой он играл в шахматы, 

куда-то улетучилась. После концерта он один аплодировал у кулис» [85, c. 168]. Каждый 

человек тогда, испытывая несправедливости «культурной революции», искал для себя луч 

света, путь к выживанию – в добрых людях, которые окружали его, в вещах и увлечениях, 

которые напоминали ему о достойной, насыщенной жизни.  

3.2.7 Повесть Дэн Юмэя «Нау» (1982 г.) 

Совершенно другой персонаж представлен в повести Дэн Юмэя «Нау» – 

повествовании о приключениях молодого мужчины по имени Нау на протяжении нескольких 

лет в Пекине до прихода в него НОАК (1949 г.). Нау происходил из богатой маньчжурской 
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семьи, предки его служили в восьмизнаменной армии. Дед Нау был начальником 

Дворцового Управления, отец, господин Фу ( 福大爷 ) еще в семь лет получил чин 

«придворного охранника пятого ранга» (乾清官五品挎刀侍卫), но служить ему не пришлось 

– в 1911 г. произошла Синьхайская революция и Цинская империя была свергнута. После 

этого незадачливый отец Нау жил припеваючи, не работая и распродавая потихоньку все 

семейное имущество. Нау вырос в атмосфере богатой аристократической семьи. Их дом 

всегда был полон гостей из благородных семей, актеров, певцов и музыкантов. Спустив все 

антикварные вещи в доме, господин Фу и его сын Нау окончательно разорились. После 

смерти отца (мать умерла еще ранее) о Нау стала заботиться бывшая наложница деда – 

Цзыюнь (紫云 – сиреневое облако). Теперь именно она стала хозяйкой в доме и люди стали 

называть ее госпожой Юнь. Из повествования становится понятно, что Нау – барчонок со 

спесью и апломбом: не желает называть бывшую наложницу госпожой (хотя она заботится о 

нем со всей искренностью), не желает работать: «Я аристократ, даже если останусь без 

средств к существованию, все равно не буду зарабатывать тяжелым трудом!» [105, c. 79] При 

этом аристократическая гордость позволяет ему распродавать остатки семейных реликвий, 

выдавать подделку за подлинник, а чужое литературное произведение – за свое. Все его 

приключения – это попытки заработать немного средств путем обмана. Как отпрыску 

знатного рода, ему требовалось внимание, восхищение, рукоплескание всех и каждого. В 

двух историях, произошедших с ним, он, наконец, почувствовал себя на высоте. Конец обеих 

историй для Нау оказался плачевным: его самого обманули и надули. Обманывая других, 

Нау сам оказался поверженным. В то же время автор показывает, что в его герое нет 

откровенно злых помыслов и дурных мотивов. Он, скорее, невежда, не приспособленный к 

реальной жизни, внешне самоуверенный, но внутри мягкий словно лапша, наивный и 

слабовольный. Выросший в знатной семье, он с детства не видел вокруг ничего, кроме 

праздничных пиров и веселых развлечений. Господин Фу был так занят своими 

развлечениями – приемом гостей и театром, что воспитанием сына практически не 

занимался, поэтому в детстве Нау был предоставлен самому себе, играл целыми днями с 

такими же, как он, барскими детьми и не имел представления ни о настоящих чувствах, ни о 

тяготах жизни. Будучи грамотным, Нау не обладал никакими особыми талантами. 

Стремительные перемены, происходившие в Китае, выбросили Нау в самое пекло реальной 

жизни, и он долго не мог найти себя, свой путь, приспособиться к изменениям. Однако 

постепенно что-то в нем начало меняться. В палитре его чувств на смену презрительности 
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или подобострастию приходит уважение. Нау знакомится с У Цуньчжуном (武存忠)44  – 

бывшим членом придворной охраны императора, признанным мастером боевых искусств, 

теперь занимавшимся витьем соломенных веревок. Постепенно Нау проникается к нему 

симпатией и уважением: «Нау прожил в Пекине не один десяток лет, но никогда не видел 

таких мест, не встречал таких людей, не был знаком с такой жизнью. Они не бедные и не 

богатые: не стараются казаться господами, нарядившись в поношенное платье из лавки 

старой одежды, не одалживают деньги, жалуясь на трудности, не обижают людей своей 

заносчивостью и не заискивают перед авторитетами. Нау промолчал, но для себя решил, что 

такая жизнь, должно быть, спокойная и радостная» [105, c. 91]. Он уже не так категоричен по 

поводу работы: «Может, я и правда завтра к Вам приду учиться веревки плести!» [Там же]. 

Так Нау начинает учиться пению у мастера игры на цине Ху Датоу (胡大头)45и окончательно 

оставляет свои претензии и запросы. В дальнейшем Нау действительно становится 

непрофессиональным исполнителем арий и своим ремеслом зарабатывает себе на жизнь, а 

после освобождения Пекина Восьмой армией поступает в отдел фольклора и 

демократических жанров.  

Дэн Юмэй, как и Гао Сяошэн вслед за Лу Синем, затрагивает тему национального 

характера, только не в отношении своих современников, а в отношении прошлого Китая, 

продолжая развитие маньчжурской темы в литературе, блестяще реализованную в 

неоконченном романе Лао Шэ «Под пурпурными стягами» (《正红旗下》, 1962 г.). Нау – 

обобщенный представитель старой китайской (маньчжурской) знати, которая в новом Китае 

пыталась жить старыми привычками – в достатке и праздности. Вместо того чтобы 

поставить свою грамотность и знания на службу стране, они предпочитали не менять своих 

привычек и первое время держались на наследии предков: в узком смысле – распродавали 

семейные реликвии, в широком смысле – вели тот образ жизни, который сложился при 

цинской династии46. Дети их вырастали изнеженными, ленивыми, не приспособленными к 

труду. Таков Нау – он не только не желает трудиться, он просто не знает, как это делать. 

Поэтому он перебивается случайными заработками. Поведение Нау снова напоминает 

«философию моральных побед» А-кью (хотя происхождение героев разное, ведь А-кью – 

неграмотный батрак): несмотря на свои позорные действия (продажа имущества и подделок, 

участие в сомнительных сделках), пытается доказать всем свое превосходство. 

                                                      
44 У Верный в переводе З. Абдрахмановой. 
45 Хо Большой в переводе З. Абдрахмановой. 
46 К концу правления династии Цин служащие в восьмизнаменной армии маньчжуры уже фактически не были 

воинами, а получали жалованье от императора и не работали. 
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Одновременно Нау напоминает Кун Ицзи – опустившегося интеллигента, дошедшего до 

полной нищеты, но кичащегося своими устаревшими знаниями. Автор пишет о Нау 

иронически, и в этой иронии – скрытая критика. Нельзя сказать, что повесть написана в 

дерзкой обличительной манере, поэтому у читателя при прочтении возникает ощущение 

легкости, юмора, симпатии к герою, смешанной с жалостью и критикой, ведь, в конце 

концов, Нау меняется, встает на путь истинный, чтобы соответствовать человеку нового 

времени, осознающему ценность труда.  

Таким образом, А Чэн и Дэн Юмэй в своих произведениях возвращают нас к 

прошлому Китая, первый – через культурное наследие, второй – через обращение к истории 

начала ХХ века. Ван Ишэн – положительный герой, прошедший испытания голодом и 

нищетой и сквозь физические страдания сохранив честь и достоинство благодаря 

пристрастию к духовному. Нау – герой неоднозначный, но явно, что симпатии автора на его 

стороне. В литературе предыдущего периода выходец из правящих кругов, представитель 

«разлагающейся» буржуазии, проходимец и обманщик, да еще и служивший некоторое 

время в войсках Гоминьдана мог быть исключительно отрицательным персонажем, объектом 

яростной критики, злодеем, вызывающим отвращение и гнев автора и читателей. Теперь все 

поменялось кардинальным образом, классовый подход неуместен. Нау – прежде всего 

человек, со своими слабостями, глупостями, недостатками. Конечно, автор не возвеличивает 

его, его герой – объект сатиры и насмешки. Уже одна попытка поставить в центр 

повествования «прежнего злодея» и придать ему человеческий облик достойна уважения и 

говорит о новаторстве писателя.  

После 1980 года современная литература оттесняет на второй план «думы о 

прошедшем», «по крайней мере в количественном отношении» [50, c. 48]. Властью активно 

поддерживается отражение в литературе «четырех модернизаций». Однако отзвуки 

прошлого продолжают звучать в судьбах персонажей. Цзян Цзылун объясняет сегодняшние 

поступки героя повести «Все цвета радуги» проблемами его детства. В повести Шэнь Жун 

«Средний возраст» прошлое и настоящее даны в сложном переплетении.  

Рассказ Лу Вэньфу «Ограда» и повесть Цзян Цзылуна «Все цвета радуги» – яркие 

примеры «литературы реформ». Тема кадровых работников и проблема качественного 

исполнения служебных обязанностей волновали писателей в то время, когда перед всей 

страной была поставлена задача выполнения «четырех модернизаций» и реформирования 

жизни в стране, а перед конкретно писателями – задача изображения героев в рабочих 

условиях на страницах своих произведениях. 
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3.2.8 Рассказ Лу Вэньфу «Ограда» (1983 г.) 

Действие рассказа Лу Вэньфу происходит в проектном бюро, на территории которого 

однажды обрушилась ограждающая его стена. Начальник бюро по фамилии У (吴所长) 

созывает чрезвычайное собрание, чтобы обсудить, как ее ремонтировать. Работники бюро по 

своим подходам к строительству делятся на три группы: консерваторы, приверженцы 

современного стиля и те, которым по душе одно ликвидаторство – с новшествами они не 

согласны, а предложить взамен ничего не могут. Начальник управления снабжения – Ма 

Эрли (马而立) – главный герой рассказа. Именно ему поручают разработать план ремонта 

стены с учетом высказанных на совещании мнений коллег. Автор пишет, что литература не 

обязательно предполагает описание внешности героя, но в данном случае он не может не 

показать читателям лицо своего персонажа. А лицо у Ма Эрли очень красивое – «овальное, 

упитанное, бледновато-розовое, когда улыбается, появляются ямочки на щеках, а черные 

блестящие глаза придают лицу живое выражение» [123, c. 88] Такое лицо подошло бы 

девушке, если бы он не родился в теле мужчины тридцать семь лет назад. На любовном 

поприще все у него было удачно, а вот на работе не везло – никто не верил, что мужчина с 

таким «кукольным лицом» [Там же] может быть хорошим работником. Ма Эрли всегда был 

безукоризненно одет, а трудился проворно и ловко, а ведь «синонимом медлительности 

всегда была надежность» [123, c. 89]. Все привыкли трудиться не спеша и вразвалочку и с 

трудом верили в то, что Ма Эрли способен выполнять дела быстро и качественно. Однако 

его достижения не остались незамеченными и ему стали поручать все больше и больше дел. 

Проработав в бюро четыре года, он мог бы уже стать заместителем начальника отдела, но это 

место было прочно занято, повышения зарплаты также не предвиделось – «и во всем 

виновато его кукольное лицо!» [Там же] На экстренном собрании представитель 

консерваторов Хуан Дацюань (黄达泉) долго разглагольствовал о важном значении разных 

видов стен и оград в истории Китая, представитель «модернистов» Чжу Чжоу ( 朱舟 ) 

призывал исходить из реальных фактов, однако никто так и не коснулся, из чего конкретно 

будет возведена новая стена, какого она будет размера и высоты. Один лишь Ма Эрли, 

исходя из своего опыта работы в жилищном управлении и навыков работы с людьми, 

прикинул, сколько кирпичей и извести, работников и дней понадобится на возведение новой 

стены и сразу же ответил на вопрос начальника У: «Без вопросов! Обещаю, что за неделю 

все будет отремонтировано!» [Там же] Тогда начальник У поручил ему выполнение этого 

задания, чем Ма Эрли очень гордился, ведь начальник поверил в его способности и доверил 

такое важное дело: «Руководитель поручил мне задание и велел, чтобы я все сам решал» 
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[123, c. 93]. Договорившись с бригадой строителей и обеспечив их необходимыми 

материалами, Ма Эрли «перевыполнил» свое обещание – стена была возведена за два дня к 

удивлению всех работников бюро.   

Герои, выведенные в рассказе, явным образом работают на идею «литературы 

реформ», пропагандирующую осуществление четырех модернизаций. Симпатии автора – на 

стороне Ма Эрли. Именно от таких людей – активных, трудолюбивых, ответственных – 

зависит модернизация всей страны. Они не пустословят, а делают дело. Но таких 

меньшинство. Большинство его современников – либо люди старой закалки, как 

консерваторы в этом рассказе, либо те, кто хоть и стремятся к модернизации, но мало что 

делают в этом направлении. Хуан Дацюань, Чжу Чжоу и начальник У умеют только 

произносить речи, им не хватает энергии, подвижности и желания воплощать 

высказываемые идеи в жизнь. Директор У – типичный начальник, работа которого 

малопродуктивна. Делегировав задание Ма Эрли, он был очень доволен собой и стал 

вспоминать, как он в молодости тоже был активным и прытким, но с опытом пришло 

понимание того, что в работе это совершенно ненужные качества, ведь достаточно быть 

степенным и рассуждать о принципах: «экономическая полезность, эстетика и вкус, 

доходное производство, комфортные условия жизни; каким образом разработать эти 

принципы – это его не касалось». В самом строительстве начальник У понимал мало, ведь 

самое главное, что он понимал основные принципы. В отличие от него Ма Эрли имел 

большой опыт работы, имел обширные знакомства среди простых строителей и предпочитал 

дело словам. Автор подчеркивает, что в среде обычных служащих низшего звена его 

«кукольное лицо» никого не смущало, все считали его бойким и работоспособным. Однако 

коллеги, увидев наутро законченную стену, даже не пожелали по достоинству оценить 

старания Ма Эрли, а принялись выискивать недочеты. На собрании, посвященном решению 

вопроса ремонта стены, снова произносились избитые фразы и напыщенные речи, а Ма Эрли 

вместо того чтобы участвовать в этом театральном действе суетился, нося столы и стулья, 

подавая воду, устанавливая переносные печки, беспокоясь, чтобы участникам совещания 

было не холодно… По мнению советских исследователей, рассказ стал определенным 

вкладом в развитие сатирического жанра, традиционно не слишком успешного в китайской 

литературе, несмотря на некоторую «конспективность» передачи материала и не слишком 

большое количество действительно смешных моментов [50, c. 55]. 

Рассказ Лу Вэньфу продолжает традицию, начатую Ван Мэном в рассказе 1956 года 

«Новичок в орготделе». Ма Эрли – типичный Линь Чжэнь, директор У – типичный Лю Шиу. 
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Рассказ Ван Мэна в то время выбивался из общего литературного ряда глубиной 

проникновения в психологию персонажей, зато оказался созвучен произведению, 

написанному спустя 27 лет.  

3.2.9 Повесть Цзян Цзылуна «Все цвета радуги» (1981 г.) 

Писатель Цзян Цзылун нередко обращался к производственной теме и теме реформ в 

своем творчестве (рассказы «Один день из жизни начальника электромеханического 

управления» (《机电局长的一天》), 1976 г., «Заметки о вступлении в должность директора 

Цяо»47 (《乔厂长上任记》), 1979 г., «Дневник секретаря одного завода»48 (《一个工厂秘书

的日记》), 1980 г., повесть «Первопроходец» (《开拓者》), 1980 г.). По мнению советских 

исследователей, ряд произведений этого писателя и большинство произведений его 

последователей, представителей «литературы реформы», построены по одной модели 

(например, повесть Чжан Сяньляна «Мужской характер» (《男人的风格》, 1983 г.)). «В 

центре повествования стоит горячий сторонник реформ, наделенный всевозможными 

достоинствами и одновременно (для «оживления» образа) трудной биографией или 

сложностями в личной жизни. Он смело вступает в борьбу с консерваторами, которые из-за 

догматического мышления или цепляясь за свои посты и привилегии выступают против 

реформ. После ряда перипетий, а порой и временных неудач герой-реформатор одерживает 

победу; тем самым, по оценке китайской критики, демонстрируется «неодолимость могучего 

потока реформ» [50, c. 52]. Более сложная персоносфера представлена в повести Цзян 

Цзылуна «Все цвета радуги»49.   

Действие происходит в 1980 году на Пятом сталелитейном заводе в некотором городе 

Китая. Главная героиня Цзе Цзин (解净) поступает на завод простой рабочей. До этого в 

годы «культурной революции» она выполняла бумажную работу, которая теперь со сменой 

курса стала считаться пропагандистской и подверглась критике, как и люди, выполнявшие 

ее. Позиции Цзе Цзин соответственно пошатнулись, отношение к ней изменилось, и она по 

собственной воле решилась на понижение должности. Теперь она должна была руководить 

работниками автоколонны – простыми шоферами, малообразованными, зачастую грубыми и 

вульгарными. Автор описывает, как нелегко пришлось его героине среди них, но все-таки ей 

                                                      
47  Опубликован в русском переводе («Директор Цяо приходит на завод») в сборнике «Средний возраст»: 

Средний возраст. Современная китайская повесть: Сборник. Пер. с кит. / Сост. и предисл. Б. Рифтина. – М.: 

Радуга, 1985. – 480 с. – С. 431-476. 
48 Опубликован в русском переводе («Дневник секретаря заводоуправления») в сборнике «Память»: Память: 

Пер. с кит. /Вступ. статья и справки об авторах В. Сорокина. – М.: Худож. лит., 1985. – 303 с. – С. 249-273 . 
49 Опубликована в русском переводе в сборнике «Царь-дерево»: Царь-дерево. Современные китайские повести: 

Сборник. Пер. с кит.; Составл. и предисл. А. Желоховцева. – М.: Радуга, 1989. – 544 с. – С. 337-418. 



128 

 

удалось завоевать их расположение и уважение. Девушка рьяно взялась выполнять свои 

обязанности и вникала во все подробности работы. 

Среди рабочих выделялся Лю Сыцзя (刘思佳) – молодой, активный, острый на язык, 

шутник и балагур, вечно выкидывающий какие-нибудь штуки. С самого начала автор рисует 

своего персонажа противоречивыми красками. Первое впечатление о нем, складывающееся у 

читателя, постепенно меняется. На первых страницах перед нами лихой малый, задира, 

хулиган. В первый день Цзе Цзин на новом месте именно Лю Сыцзя устроил ей настоящую 

проверку на прочность, ставя в неловкие ситуации перед целым коллективом. Девушка была 

смущена и обескуражена отнюдь не ласковым приемом. Лю Сыцзя сидел в сторонке, в 

кабине грузовика, и хладнокровно наблюдал, как его приятели насмехаются над девушкой. В 

то же время, автор отмечает, что «на его лице его застыло задумчивое выражение, которое 

трудно было разгадать» [165, c. 505]. Внешне он кажется насмешливым, но читателю пока 

неясно, как герой на самом деле отнесся к игре, которую сам же затеял. Автор нередко 

подчеркивает, что его герой не плохой и не хороший человек. Чжу Тункан (祝同康) – 

секретарь заводского парткома – пытается разобраться, что же на уме у этого парня: «на 

хорошего порядочного человека он не похож, но и обосновать его плохие поступки нечем, 

заводскому руководству он непонятен. А перед непонятным противником Чжу Тункан 

чувствовал себя слабым и бессильным» [165, c. 498] и даже побаивался таких людей. Чжу 

Тункан, много лет занимавшийся политико-идеологической работой и привыкший хорошо 

разбираться в людях, размышляет, что после «культурной революции» люди стали другими 

– «стали намного проще и честнее, но их мышление усложнилось в десять или даже в сто раз 

– до такой степени, что выглядело хаотичным. Он из всех сил пытался понять, нащупать 

новую закономерность, но ничего не получалось» [165, c. 497]. В среде рабочих Лю Сыцзя 

уважали: «Плохие парни боялись его, честные и правильные – уважали, его характер в среде 

рабочих пользовался популярностью. Он то вел себя разумно, то нет: то лучше самых 

хороших, то хуже самых плохих» [165, c. 527]. В откровенном разговоре с Цзе Цзин Лю 

Сыцзя по сути характеризует и самого себя и человеческую личность в целом, выражая 

позицию самого автора: «Человек – это одновременно и омут зла, и сосредоточие добра. Он 

и страшен, и жалок, и всегда будет беспомощным перед социальными передрягами и 

загадками судьбы» [165, c. 537]. Автор явно благоволит своему героя, вкладывая в его уста 

подобное глубокое философское рассуждение, мысленно относя читателя не к кому-нибудь, 

а к самому Достоевскому, художнику противоречивой человеческой натуры… 
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Оказывается, что за бесшабашными поступками Лю Сыцзя скрываются совершенно 

иные мотивы, за его поверхностной натурой – глубокий вдумчивый характер и яркая 

харизма. В главе шесть автор подробно описывает весь прежний путь своего героя. Сын 

крестьян из уездного городка, Лю Сыцзя, став учеником школы в городе Тяньцзине после 

переезда туда родителей, начал подвергаться всяческим унижениям со стороны городских 

ребят за свой деревенский выговор и излишнюю старательность. Устав терпеть насмешки и 

побои, Лю Сыцзя научился сам давать сдачи, лезть на рожон и вскоре стал грозой всей 

школы. Уже к средним классам он научился говорить на чистом литературном языке и стал 

проявлять интерес и способности к электротехнике. Ему прочили большое будущее в 

профессии инженера, однако развернувшееся в годы «культурной революции» закрытие 

высших учебных заведений разбило его мечты: в 1972 году после средней школы его 

распределили шофером в заводскую автоколонну. Сборку электротехники пришлось сделать 

своим хобби: именно из подручных деталей были сделаны его знаменитые «семь предметов» 

(телевизор, магнитофон, проигрыватель, фотоаппарат, стиральная машина, карманный 

калькулятор и холодильник), которыми восхищались все коллеги, недоумевая, откуда он 

берет деньги на якобы заморские «предметы роскошной жизни». Собственная жизнь, полная 

интересов и неудач, мечтаний и несбывшихся надежд, сделала его такой противоречивой 

личностью. Лю Сыцзя предстает человеком, которому нечего терять – он не может 

приложить свои знания, развивать свои интересы, ведь судьба уготовила ему место гораздо 

ниже, чем то, на которое он способен. Однако его начальницей становится Цзе Цзин и это 

многое меняет в его судьбе. Именно она создает все обстоятельства для того, чтобы Лю 

Сыцзя смог раскрыть свои положительные качества, использовать знания и смекалку во 

благо.  

Не только Лю Сыцзя, но и Цзе Цзин эволюционирует на страницах повести: в начале 

это наивная смущенная девушка, заброшенная волею судьбы в совершенно непривычную 

для нее обстановку, затем читатель становится свидетелем ее взросления. Она пытается 

разобраться не только в себе, но и помогает другим людям нащупать внутренние струны 

своих душ. «В душе ты замкнут и страшно одинок,.. озлоблен и нарочно ищешь повод, 

чтобы взбаламутить весь завод <…> Отыскав себе очередной раздражитель, ты только 

усиливаешь свою тоску, ведь ты живой человек, с чувствами и разумом, и тебе все-таки не 

хочется губить себя…» [Там же] – так девушка характеризует своего подчиненного. Слова 

Цзе Цзин поразили Лю Сыцзя. Он нажал на тормоз, уронил голову на руль и плечи его 

задрожали. Ему было неприятно, что «его самолюбие, напускное спокойствие и 

легкомысленность стали насмешкой в глазах Цзе Цин» [165, c. 538] В глубине души Лю 
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Сыцзя признается себе самому, что любит эту девушку. «Сыцзя любовался ею, им владело 

страстное чувство, тело охватила легкая дрожь. Это чувство было так необычно, так сильно, 

что он не мог ему противостоять, он уже с трудом мог мыслить трезво. Обычно холодный и 

заносчивый парень, два года специально проявлявший лишь антипатию к Цзе Цин, сейчас 

ощущал, как сильно она ему нравится, как он готов плакать перед ней, смеяться с ней, 

изливать ей все свои горести» [Там же]. Цзе Цзин во время их диалога все больше проникает 

во внутренний мир Сыцзя и понимает, как следует этим воспользоваться, чтобы достучаться 

до него: «Цзе Цзин уже нащупала главный нерв Лю Сыцзя: внешне казалось, что он ведется 

на мягкое к нему отношение, на самом деле он подчинялся только под сильным давлением, 

поэтому продолжала нажимать на него, чувствуя, что такой человек ощутит боль только 

тогда, когда выступит кровь» [165, c. 540]. Вот так накаляя страсти и сгущая краски, автор 

подводит к кульминации. Однако вместо психологического катарсиса автор решает 

проблему чисто формально-содержательно: Лю Сыцзя и Цзе Цзин в процессе этого 

откровенного разговора неожиданно становятся свидетелями пожара и совершают подвиг. 

Затем они пытаются скрыть, что именно они спасли бензохранилище от взрыва, и 

изобретают способы увильнуть от награды. На наш взгляд, персонажи оказываются не 

лишены некоей идеализации, свойственной литературе прошлого периода, что, в общем, 

вполне очевидно, ведь произведение написано в начале 80-х. Другая точка зрения 

представлена в книге «Литература и искусство КНР 1976-1985», в которой этот эпизод с 

подвигом «интерпретируется как разоблачение культа самопожертвования» [50, c. 92]. В 

порыве благодарности работники завода называют Лю Сыцзя вторым Лэй Фэном, он же 

гневно обвиняет их в халатности и не желает принимать благодарность. По мысли Н.Е. 

Боревской, здесь высмеивается «лэйфэновский примитивизм, <…> жертвенность, отказ от 

собственной личности» [Там же]. Однако нам кажется, что отход от привычной идеализации 

в этой повести не вполне очевиден.  

В любом случае персоносфера этой повести – решительный прорыв в китайской 

литературе того времени. По-китайски название повести звучит как перечисление всех 

цветов спектра (赤橙黄绿青蓝紫) 50 – автор постарался воплотить в своих героях «все цвета 

радуги»: каждый герой написан отнюдь не одной краской, перед читателем наконец-то 

раскрывается многоцветие образов, мотивов их поступков, внутренних стремлений. В начале 

работница автоколонны Е Фан (叶芳) обвиняет Цзе Цзин ее в том, что она «одноцветная» 

[165, c. 506]. Под одним цветом она подразумевает, прежде всего, красный, ведь во время 

                                                      
50 «Все цвета радуги» в переводе повести В.И. Семанова, «Все цвета спектра» в статье Н. Е. Боревской.  
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«культурной революции» Цзе Цзин занималась политическими вопросами. Теперь 

определение «красный» звучит как обвинение (что было невозможно в литературе прошлого 

периода), как синоним всего скучного и однообразного. Е Фан аргументирует свою точку 

зрения тем, что жизнь у человека одна и нужно наслаждаться всеми ее красками. Цзе Цзин 

не согласна с ней, но в тот момент не решается спорить. В конце повести девушки меняются 

местами: Цзе Цзин находит слабую сторону в позиции Е Фан. Она убеждает Е Фан, что 

«разнообразие» жизни состоит вовсе не в курении, выпивке, походах в ресторан, 

развлечениях, драках и ругани, выставлении себя напоказ и недовольном нытье, и на самом 

деле в этой пестроте таится «однообразие и скука, пошлость и поверхностность» [165, c. 

550]. Она призывает Е Фан развивать свои лучшие качества и помогать в этом Лю Сыцзя для 

того, чтобы положительные свойства его характера проявлялись намного чаще 

отрицательных – в этом нравоучительный пафос повести. Н.Е. Боревская отмечает, что 

«автору удалось проникнуть в изломанную психологию бывших хунвэйбинов [т.е. Лю 

Сыцзя, Е Фан] и в то же время показать возможность ее возрождения» [50, c. 92].  

Вообще появление образа бывшего хунвэйбина – важная особенность литературы 

1980-х годов. Неприкаянный молодой человек, не получивший образования, лишенный 

доступа к духовным сферам, получивший официальное разрешение на разбой, грабежи и 

убийства во время «культурной революции», успел к началу 80-х потерять нравственные 

ориентиры. Представители такой молодежи стали огромной социальной проблемой в Китае, 

страну даже захлестнула волна преступности. Поначалу литература робко реагировала на это 

явление. Советские исследователи свидетельствуют о поверхностном изображении 

«перевоспитания» молодого отрицательного героя: «конфликт решался явно упрощенно, 

юные герои, как ящерица кожу, сбрасывали прежние убеждения» [50, c. 86]. Постепенно 

пришло понимание сложностей на пути исправления нравов, литература более ответственно 

стала походить к решению конфликта. Впоследствии литературу наводнили так называемые 

«люманы» (流氓) – хулиганы, люмпены, босяки, шпана, в большинстве своем вышедшие из 

бывших хунвэйбинов. Возникло целое течение «хулиганской литературы» (流氓文学 или 痞

子文学), одним из самых ярких представителей которой стал Ван Шо (王朔). В настоящей 

работе мы рассмотрим некоторые образы хулиганов в романах 1980-х и 1990-х годов. 

Кроме проблем молодежи, пристальное внимание литературы 80-х обращено к людям 

среднего возраста. Глубокое погружение в психологию своих современников предпринимает 
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писательница Шэнь Жун в повести «Средний возраст» 51 – «одном из образцов возрождения 

литературы “нового периода”» [159, c. 308]. 

3.2.10 Повесть Шэнь Жун «Средний возраст» (1980 г.) 

В центре повествования – история из жизни врача-офтальмолога Лу Вэньтин (陆文婷), 

рассказанная от третьего лица, однако рассказчик очень сближен с главной героиней и в 

эпизодах ее воспоминаний буквально передает все впечатления ее собственными глазами. 

Повесть начинается с того, что Лу Вэньтин лежит на больничной койке и пытается 

вспомнить, что случилось перед тем, как она попала в больницу – на этот раз не лечащим 

врачом, а пациентом. В повествовании перемежаются друг с другом разные пласты времени, 

реальность и воспоминания, настоящее и прошлое.  

Автор изображает довольно типичную для ее современности историю жизни 

интеллигента средних лет, отдающего все время и силы своей работе, чрезвычайно 

ответственного, честного, порядочного, трудолюбивого. Лу Вэньтин пришла в больницу 

выпускницей медицинского института и через много лет стала ведущим глазным врачом 

отделения. «Культурная революция» помешала продвижению многих специалистов по 

служебной лестнице и не позволила ей и ее подруге стать ни заведующими отделениями, ни 

даже старшими врачами. За долгие годы она провела бесконечное количество глазных 

операций, и зрение множества людей было спасено благодаря ее мастерству. Даже будущий 

муж Лу Вэньтин обязан ей своим выздоровлением. Фу Цзяцзе тоже происходил из среды 

интеллигентов и работал в научно-исследовательском институте, специализируясь по 

проблемам физики металлов. Оба научные работники, проповедующие серьезный подход, 

точность и строгость, в своей любви они открыли для себя мир воображения, фантазии, 

романтики. Фу Цзяцзе читал любимой девушке стихи венгерского поэта Ш. Петефи XIX 

века, и в повести несколько раз цитируются строки из его поэм. Фу Цзяцзе называет работу 

Лу Вэньтин «прекраснейшей поэмой», ведь она «множеству людей возвращает свет» [196, c. 

378-379]. В период «культурной революции» Фу Цзяцзе было запрещено заниматься научной 

деятельностью и он был вынужден стать домработником, взяв на себя все заботы по дому и 

воспитанию детей, пока Лу Вэньтин имела возможность лечить и проводить операции, ведь 

стране в «десятилетие бедствий» не требовались ученые, а вот врачи нужны были всегда. 

Читатель наблюдает за тем, как герои вымышленной повести становятся участниками 

широкой картины китайской действительности того времени. Историческая реальность 

                                                      
51 Опубликована в русском переводе в сборнике «Средний возраст»: Средний возраст. Современная китайская 

повесть: Сборник. Пер. с кит. / Сост. и предисл. Б. Рифтина. – М.: Радуга, 1985. – 480 с. – С. 267-336. 
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врывается в сюжет и историю жизни героев. В годы «культурной революции» Фу Цзяцзе не 

мог приложить свои знания и осуществить интересы, Лу Вэньтин работала не покладая рук и 

не имела шанса продвинуться по службе, доктор Лю Сюэяо в 1957 году угодил в «правые», 

за что сильно пострадал в годы «культурной революции». После разгрома «банды четырех» 

и начала модернизации в науку пришла весна, позорное клеймо «паршивых интеллигентов 

девятой категории», введенное в «культурную революцию», было снято. Теперь 

интеллигенция считалась представителями «третьего бедного ученого сословия» [196, c. 

401]. Для модернизации стране требовались их знания и умения, и упор в первую очередь 

был сделан на специалистов среднего поколения: «Средний возраст, средний возраст… Все 

от мала до велика повторяют, что на нем держится государство, что это опора линии фронта. 

Операции в больницах поручают врачам среднего возраста, ключевые научные исследования 

– специалистам среднего возраста, трудновыполнимые задания на заводах – рабочим 

среднего возраста, преподавание важнейших дисциплин в вузах – преподавателям среднего 

возраста…» – размышляет Лю Сюэяо [Там же]. Он искусно перефразирует старое изречение 

«достигнув среднего возраста, человек отдыхает от всех дел» и сетует, что теперь «человек 

среднего возраста обременен множеством дел» [196, c. 402]. В старом обществе человек 

сорока лет считался старым и ни на что ни годным, в современном обществе именно 40-50-

летним принадлежат знания и опыт, но в этом не только их счастье, но и беда. Все горести 

«десятилетия бедствий» люди среднего поколения вынесли на своих плечах, теперь же 

именно от них зависит преобразование страны и улучшение жизни народа. Но кто 

позаботится об улучшении жизни их самих? В этом вопросе – пафос повести и переживания 

автора, которые он воплощает в судьбах своих персонажей. Ежедневная изматывающая 

работа, высокая степень ответственности, недостаток отдыха доводят Лу Вэньтин до 

инфаркта.  

Часы, которые Лу Вэньтин проводит без сознания в больничной палате, дают ей 

возможность словно остановить бег времени ее занятой жизни и предаться воспоминаниям и 

размышлениям. Именно в этих эпизодах повествование обретает лиричность и психологизм. 

Перед глазами героини проходит вся ее жизнь в отдельных обрывках воспоминаний о 

детстве, юности, учебе в институте, первой любви, муже и детях. То ей чудится, что ее 

качают волны, то она странствует по горным тропам. Прекрасные картины прошлого счастья 

вдыхают в нее желание бороться за жизнь, но неотступно по пятам следует ощущение дикой 

усталости и изнеможения, и тогда ей хочется просто лечь на землю и отдыхать целую 

вечность. Но даже в видениях она не забывает о своих пациентах: в конце длинной дороги ей 

мерещатся глаза больных, пронзающие ее, зовущие, просящие об исцелении. Тогда она 
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поднимается и с огромными усилиями продолжает идти на их зов. Однако в какой-то момент 

все мысли и воспоминания покидают ее: «в голове пустота, нет воспоминаний, нет надежд, 

ничего нет» [196, c. 424]. В этот миг Лу Вэньтин чувствует дыхание смерти. К счастью, Лу 

Вэньтин оказывается способной вынести и этот удар судьбы и чудом выжить. 

Парадоксально, но именно увлеченность своим делом и полная поглощенность своей 

работой и пациентами не дали Лу Вэньтин сломаться под ударами бесконечных кампаний 

критики, оскорблений и унижений.  

В повести Шэнь Жун интеллигенция не объект критики и отсталых взглядов, как в 

литературе предыдущего периода, а, наоборот, образец для подражания. Автор 

высокохудожественно рисует свою героиню, перемежая пространственные и временные 

пласты, обращаясь к ее прошлому и подсознанию. Игра воображения, блуждания больного 

разума, «поток сознания» – все эти новаторские для литературы Китая приемы работают на 

усиление психологизма персоносферы. Автор не только дает авторскую характеристику 

героине, не только описывает ее через диалоги и монологи, но более того – погружает 

читателя в сам психологический процесс, происходящий в памяти и мыслях Лу Вэньтин.  

3.2.11 Повесть Лю Сола «У тебя нет выбора» (1984  г.) 

Последнее произведение малого жанра, которое мы рассмотрим в этой главе – повесть 

Лю Сола «У тебя нет выбора» (刘索拉 《你别无选择》), которая снова возвращает нас к 

разговору о молодежи. По замечанию советских исследователей, к середине 80-х годов 

китайская литература «уже в какой-то мере осмыслила образ молодежи поколения 70-х 

годов», «создала его коллективный портрет» [50, c. 95]. Молодежь первой половины 80-х – 

другая, отличающаяся от своих предшественников. Ее представители – более яркие 

личности, независимые индивидуальности, имеющие собственное мнение, «“молодые 

бунтари”, обособляющие себя от “основного костяка” общества» [159, c. 292]. Для того 

чтобы отразить новые характеры, писателям необходимо было найти новые формы этого 

отражения. Творчество в рамках «дум о прошедшем» или «литературы реформ» не могли 

удовлетворить повышенные требования к изображению нового неординарного поколения. 

Тогда писатели обращаются к авангардистским приемам. Своеобразный стиль Лю Сола, 

остроумный, изобретательный язык, юмор, каламбуры, сатира, сарказм, гипербола 

позволили многим китайским литературоведам причислить повесть к модернизму или 

авангардизму [159, c. 292].  

Произведение представляет собой зарисовки из жизни студентов и преподавателей 

консерватории: учеба, сочинение композиций, любовные отношения, творческие поиски и 
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духовные терзания, отношения ученика и учителя, развлечения, праздники и дискотека – 

всему в повести находится место, этим обусловлена «мозаичность, кинематографичность 

смены эпизодов» [5, c. 81]. Повесть обладает музыкальной структурой: зарисовки, словно 

ноты, нанизаны на единый стержень, благодаря чему создается «мелодия», атмосфера жизни 

людей музыкального искусства. Некоторые отмечали отсутствие стройной композиции, ее 

«поверхностность, разбросанность» как слабость [Там же]. Но в любом случае над сюжетом 

преобладает персоносфера, и в ней сила этого произведения. В повести предстает целый 

калейдоскоп образов. Автор описывает атмосферу жизни студентов консерватории. 

«Каждый персонаж – главный, и нет ни одного специального главного героя, каждый 

обладает одной уникальной гипертрофированной чертой характера, которая запоминается» 

читателю [Цит. по: 159, с. 292].  

Рассказ начинается с того, что студент по имени Ли Мин (李鸣) целыми днями думает 

о том, чтобы бросить учебу, все ему кажется скучным и надоевшим. Ли Мин не одинок в 

своем разочаровании. Его сосед по комнате Ма Ли (马力) только и делает, что скупает новые 

книги и, пронумеровывая каждую, упорядочивает свою домашнюю библиотеку. К 

сожалению, по трагической случайности он погибает во время схода оползня, когда 

отправляется в родные края навестить семью. Ли Мин и другой товарищ по прозвищу 

Низкорослый (小个子) очень сильно переживают смерть друга, они частенько смотрят на 

пустую кровать Ма Ли. Каждый вечер Низкорослый стелит постельное белье Ма Ли и 

каждое утро сворачивает его. Затем он принимается каждый день до блеска протирать окна 

комнаты, драить пол и натирать его воском. Однажды он тоже исчезает – уезжает. Скука, 

осознание бессмысленности жизни, разочарованность – таков внутренний мир этих 

студентов. Другие же полны творческого вдохновения и созидательной активности. 

Мэн Е (孟野) обладал «отличительной внешностью: густые черные волосы и завитая 

бородка, выразительные глаза и томный взгляд» [132, c. 239]. Парень был отличником в 

институте, «помешанным» на музыке и «не подчиняющимся правилам» [132, c. 240]. 

Сочиненные им «произведения были полны сумасшедших идей, жадного стремления 

превзойти самого себя и недовольства собой» [Там же] и были трудны даже для восприятия 

его одногруппниками. Его подруга (имя не указано) увлекалась литературой (могла 

цитировать стихи от сборника «Шицзин» до Го Можо и других поэтов ХХ века), училась в 

гуманитарном университете и «отличалась нервозным нравом» [132, c. 254]. Они 

понравились друг другу с первой же встречи и решили не расставаться вовек.  
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Внешний вид Сэнь Сэня (森森) соответствует образу увлеченного искусством гения: 

«На голове у него птичье гнездо, <…> не стирает одежду и не моется» [132, c. 237]. Сэнь 

Сэнь не беспокоится о бренном – о еде и жилье, «если он отпустит длинные волосы, то 

только потому что забыл их подстричь» [132, c. 265]. У него «впалые щеки» (от того, что 

забывает поесть), «неряшливая одежда» [Там же], но при этом манера держаться – 

расслабленная и уверенная. Все его время занято игрой на фортепиано. Он без устали 

изводит себя тренировками, пытаясь добиться динамичного и самобытного звучания.  

Ши Бай (石白) – «талантливый человек, который никогда не испытывал сильных 

страстей, но каждый день к этому стремился» [132, c. 245]. Он фанатично любил музыку, 

днями не вылезал из фортепианного класса, получал только «пять с плюсом» или «пять с 

минусом» и зачитывался учебниками по теории музыки. Ли Мин жалеет его, «бледного и 

тощего» [132, c. 246]. Ши Бай принципиален: если учитель на уроке ошибся в написании 

иероглифа, то он непременно встанет и укажет на это. Он добросовестный, настойчивый, 

меланхоличный, соблюдающий правила и применяющий теорию на практике.  

Дун Кэ ( 董 客 ) по сравнению с взбалмошными студентами «невыносимо 

уравновешенный» [132, c. 241]. Он практичен и серьезен, но «запах его вонючих ног 

разносится по всему классу» [Там же]. Он пьет кофе из грязной чашки и вставляет в свою 

речь всякие философские сентенции, наподобие: «Образ мышления современной западной 

философии – это пересечение необъективных и субъективных форм» [Там же].  

В повести несколько женских образов, хотя они раскрыты не так подробно, как 

мужские. Кроме Лили (莉莉), остальные девушки названы исключительно по их прозвищам: 

Кошечка (“猫”), Время (“时间”), Знайка (“慒懂”). Лили «похожа на спортсменку: широкие 

плечи и тонкая талия, ноги тонкие и прямые. Она целыми днями носила кеды, и не было ни 

одного дела, которое она не готова была бы выполнить» [132, c. 246]. Летом Лили носила до 

неприличия короткую юбку и иногда в нижнем белье играла на фортепиано в фортепианной 

комнате. Кошечка – «очаровательная девочка» [132, c. 244], которая любит помурлыкать, 

когда не хочет делать задание, или всплакнуть, будто «своевольный ребенок в детском саду» 

[Там же]. Без ума от джаза, она всегда спорит с Дай Ци, который предпочитает классическую 

музыку. Знайка очень любит поспать, и лишь джаз заставляет ее проснуться. Третья девушка 

по прозвищу Время чрезвычайно пунктуальна: она встает ровно в шесть и ложится спать в 

обед и вечером в одно и то же время, за что подружки также называют ее «роботом» [Там 

же].  
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Герои повести могут показаться обывателю странными, сумасшедшими личностями. 

Их образ мышления и жизни – взбалмошный, эксцентричный, нервный, истеричный. 

«Истеричными» называет их произведения профессор Цзя [132, c. 260]. Это преподаватель 

старой закалки, консерватор, меряющий все шаблонами, отвергающий современное 

искусство и новейшие техники. Преподавая сочинение композиций, сам он сочинять не 

умеет. Автор пишет, что профессор Цзя замкнулся в построенной им самим «пирамиде» 

[Там же]. Внутри нее он отсиживался полжизни, проводя исследования, и никогда не 

сомневался в «гнилой сути» научных результатов, отличающихся от его [Там же]. На его 

счастье никто не оспаривал его исследования, не высказывал сомнения, не представлял 

угрозы, даже профессор Цзинь, знания которого он считал неглубокими. Однако профессор 

Цзя никак не ожидал, что новое поколение студентов застигнет его врасплох своими 

каверзными вопросами. Они нарушили раз и навсегда установленный порядок, начали 

изучать современные техники ХХ века – все это поколебало его «пирамиду», заставило 

переживать о том, что искусство всей страны, всего мира придет в упадок.  

По сравнению с профессором Цзя, «ставящем дисциплину во главу угла» [132, c. 239], 

профессор Цзинь (金教授) более гибкий и творческий человек. В отличие от профессора Цзя, 

он не умел тщательно объяснять и выступать с пылкой речью. Вместо этого он передавал 

свои знания и ощущения через игру на фортепиано. Автор изображает профессора Цзиня с 

симпатией и легкой иронией. На уроках он любил пожевать арахис, но однажды вместо него 

положил в рот кусок мела. Профессор Цзинь отличался легким, снисходительным нравом и 

умел шуткой сгладить ситуацию.  

На фоне сюжетных перипетий Лю Сола удается нарисовать совершенно разные, 

многогранные образы. Особое значение она придает изображению внутреннего мира и 

духовного облика персонажей – от самого поверхностного характера профессора Цзя, 

превратившегося в собрание устаревших догм, до глубокого и вдумчивого нрава Сэнь Сэня, 

который ищет «бога музыки» и стремится выразить в своем творчестве предназначение 

человека. В лице студентов перед читателем предстает так называемое «потерянное 

поколение» (“迷惘的一代”), «заблудшее поколение» (“跨掉的一代”), в котором сочетаются 

противоречивые черты: самоуверенность и самоунижение, стремления и растерянность, 

бесстрашие и безвыходность, желание творить и вспыльчивость характера. В этом 

выражаются настроения эпохи. Автор не дает временных ссылок, однако можно 

предположить, что косность и твердолобость профессора Цзя, его боязнь людской молвы и 

нарушения правил были взращены «культурной революцией» и предшествующими ей 



138 

 

многочисленными кампаниями критики любого отклонения от нормы. Студентам 

консерватории лет по двадцать, на дворе 1985 год, значит, они родились накануне 

«культурной революции», выросли «без культуры». Они живо интересуются классическим и 

современным искусством, новейшими музыкальными стилями, но немного «потеряны», они 

все еще в поисках ориентира и самих себя. Ван Мэн высоко оценивал эту повесть. Он считал, 

что «появление произведения Лю Сола в 1985 году – это отнюдь не случайное явление 

авангарда. Его содержание и форма несет глубокий смысл отважных исканий. Мы не можем 

не внимать диалогам ее героев, осмысливать героев и все более высоко ценить их» [94, c. 2]. 

По мнению Ван Мэна, герои Лю Сола «словно обитают в облаках, выжили из ума, их бросает 

то в жар, то в холод в их стремлении к непостижимой музыке; неясно, почему они то 

счастливы, то грустят» [94, c. 1]. Они живут будто в банке с медом, не знают цену 

пропитания, воплощают собой хаос и пустоту. Порой это интеллектуальная элита, слишком 

далекая от простого народа. В своей «непохожести на других» на грани фарса они отразили 

психологические черты городской молодежи 80-х: «веселая суматоха, насмешки над 

другими и над собой, жажда исканий и бесцельная растерянность, мания величия и 

самоуничижение» [94, c. 2]. Они «отбились от масс» [Там же], вечно борющихся за 

существование. Но все-таки под маской фарса и насмешек над собой они уже заявили о себе, 

проявили свой «голос молодости». 

По мнению литературоведа Н. Е. Боревской, персонажи «вызывают <…> ассоциации 

с низвергателями периода «культурной революции», но в иной сути – «они против догм, за 

свободу выбора в жизни и в искусстве» [5, c. 81]. По нашему мнению, проводить подобное 

сравнение образованной, талантливой молодежи с хунвэйбинами, которые были в состоянии 

только крушить старое, а не создавать новое, абсолютно неприемлемо. Кроме того, Н.Е. 

Боревская пишет, что «в повести нет ярких характеров, персонажи обозначены мазками», что 

повесть «не отличается философской глубиной», оставляет ощущение пессимизма, 

разочарованности, несмотря на пару образов «талантливых новаторов, за которыми, 

вероятно, будущее» (Сэнь Сэнь и Мэн Е) [5, c. 82]. Исследователь ссылается на дискуссию, 

проведенную студентами Пекинского педагогического университета, в ходе которой были 

высказаны разные мнения. Большинство считало, что повесть «правдиво отразила дух 

современного студенчества», «некоторые отмечали, что она внесла в их души горечь и 

смятение, заставила о многом задуматься» [Там же]. «Душевная смута, нерешительность», на 

которые обращает внимание исследователь, действительно присутствуют в повести, но, на 

наш взгляд, эти настроения не являются преобладающими, и автор намеревалась скорее 

показать их преодоление, нежели пестовать их. Автор рисует героев яркими широкими 
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мазками, в отдельных разрозненных эпизодах, словно в стиле импрессионизма запечатлевая 

мимолетные впечатления, душевные состояния героев, естественно и живо передавая 

атмосферу студенчества в ее подвижности и изменчивости. Лю Сола не требуется 600-

страничный эпос, чтобы вылепить одного героя и доказать читателю, что он того достоин. 

Персоносфера ее повести лаконична, легка и обладает цельностью, которую постепенно 

обретают разрозненные мазки и эпизоды. Исключительность личностей и оригинальность их 

взглядов оставляет читателю ощущение оптимизма.  

3.2.12 Выводы по персоносфере рассказов и повестей 1977-1989 гг. 

Проанализировав произведения малых жанров с 1977 по 1988 годы, выделим 

основные достижения и недостатки в изображении персонажей. На наш взгляд, достижения 

таковы: 

1. Радикальный отказ от дихотомии «положительный – отрицательный герой», 

господствовавшей в литературе предыдущего периода. 

2. Разнообразие типов героев: молодежь, в том числе образованная молодежь (知青), 

студенты, бывшие хунвэйбины, интеллигенция среднего возраста, крестьяне, рабочие, 

кадровые работники, эмигранты. 

3. Акцент на индивидуальности, достоинстве личности, уникальности каждого 

человека. 

4. Отказ от упрощенной передачи характера героя, «многоцветие» в изображении 

человеческой личности. «Раскрепощение сознания» героев, эволюция мироощущения от 

замкнутости мыслей к расширенному кругозору, от самоуничижения к чувству собственного 

достоинства. 

5. Вместо сосредоточенности героев на общественно-классовых проблемах – 

духовные искания, обращение внутрь себя к собственным желаниям и вовне – к культурному 

наследию прошлого страны. 

6. Изображение недостатков, слабостей людей, причем не столько в обличительном 

ключе (как это было в литературе 1949-1976 гг. в отношении отрицательных персонажей), 

сколько в сатирической манере («Нау», «Ограда»). Наличие недостатков перестает быть 

исключительной характеристикой отрицательного героя. 

7. Возвращается литературная традиция Лу Синя, тема национального характера. 
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8. Вместо длинного повествования с последовательно развивающимся конфликтом 

писатель суживает жизнь героя до одного яркого события, в котором наиболее выразительно 

проявляются черты его характера («Чэнь Хуаньшэн идет в город», «Эй, Сянсюэ»). 

Тем не менее, сохраняются недостатки в отдельных литературных направлениях: 

1. Схематизм в изображении внутренних мотивов персонажей в «литературе шрамов». 

2. Некоторая трафаретность в изображении новых реформаторов в «литературе 

реформ». 

3. В некоторых произведениях сохраняется идеализация персонажей («Шрамы», «Все 

цвета радуги»). 

4. Не удалось в полной мере отказаться от идеологической подоплеки, в особенности 

в «литературе шрамов», «литературе реформ», что вполне очевидно. 

В целом, в рассмотренных нами произведениях мы наблюдаем разный уровень 

художественного мастерства в создании героев. Понятно, что «литература шрамов» стала 

первым камнем, заложенным в основание новой литературы, поэтому писатели еще не 

избавились от традиционной шаблонности в изображении персонажей. Однако этот 

«камень» оказался прочным основанием, на котором персоносфера продолжала 

эволюционировать в последующие годы. Также по вполне понятным причинам, герои 

«литературы реформ», как новые примеры для подражания в стране, переживавшей 

глубокую перестройку общественно-экономических институтов, не лишены 

«идеалистической образцовости».  

Высшего мастерства в изображении персонажей добились, на наш взгляд, А Чэн, 

Чжан Сяньлян и Лю Сола. В повести «Король шахмат» и рассказе «Душа и тело» физическое 

и духовное существование человека раскрыто на великолепном уровне психологизма. 

Удивительно талантливые, взбалмошные непоседы повести Лю Сола, нарисованные в 

оригинальной импрессионистской манере, поистине не оставляют читателю другого выбора, 

кроме как поверить в их уникальность и удостовериться в том, что китайская литература 

смогла разорвать сковывающие ее шаблоны и сможет достичь еще более высоких 

достижений. 

 

3.3 Герой в романах 1977-1989 гг. 
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В данном разделе мы рассмотрим три романа – «Сюй Мао и его дочери» Чжоу 

Кэциня, «В долине лотосов» Гу Хуа, и «Башня колокола и барабана» Лю Синьу, которые 

принадлежат новой эпохе китайской литературы, освободившейся от шаблонов и схем. 

Романы Гу Хуа и Чжоу Кэциня – первые вышедшие после «культурной революции» 

произведения крупного жанра, удостоенные премии Мао Дуня. Всего же с 1977 по 1981 гг. в 

Китае вышло более 400 романов [26, c. 362].  

3.3.1 Роман Чжоу Кэциня «Сюй Мао и его дочери» (1978-1979 гг.) 

Роман Чжоу Кэциня «Сюй Мао и его дочери» открывает деревенскую тему в 

китайской романистике нового периода. Как мы указали в отношении Гао Сяошэна, в центре 

литературы о крестьянах теперь не кадровый работник, вышедший из крестьянства, а самый 

простой деревенский труженик. Действие романа происходит зимой 1975 г. в одной из 

отдаленных деревушек провинции Сычуань под названием Хулуба (葫芦坝, горная равнина 

Тыква-горлянка). Главные герои обозначены в самом наименовании произведения: речь идет 

о семье крестьянина Сюй Мао (许茂) и его девяти дочерях (жена Сюй Мао скончалась после 

родов последней дочери). 

Сюй Мао – истинный глава семьи, патриархальный и во многом жесткий, 

бескомпромиссный человек со «странным характером» [178, c. 3]. Могучая, выразительная 

внешность – под стать его крутому нраву: «высокого роста, широкоплечий, с суровым 

выражением лица» [178, c. 5]. К 65 годам он все еще производил впечатление сильного, 

крепкого человека. Автор пишет, что его герой не всегда был суров: в зрелом возрасте он с 

радостью участвовал в кооперировании сельского хозяйства, и на его лице часто можно было 

встретить улыбку. Теперь он не любил церемониться с людьми и удостаивать их 

приветливостью. На протяжении повествования читатель чаще всего встречает Сюй Мао 

работающим на своем приусадебном участке. Он «крестьянин, прочно привязанный к земле» 

[178, c. 20]. Несмотря на неграмотность и занятие физическим трудом, Сюй Мао любит 

философствовать, автор называет его «мыслителем» [178, c. 133] и «прагматиком» [178, c. 

134]. Действительно, жизненная философия Сюй Мао, которую он выработал на основе 

пережитого опыта и пройденных испытаний, чрезвычайно прагматична. Автор дает понять, 

что его герой более не ждет помощи ни от государства, ни от других людей и привык 

надеяться только на самого себя. Многие в деревне осуждают Сюй Мао за то, что он думает 

только о собственной выгоде. Однако Сюй Мао не видит другого выхода: в период смутного 

времени 70-х годов он вынужден самостоятельно заботиться о благополучии своей близких и 

не считает нужным скрывать это. Одна из героинь романа, кадровый работник Янь Шаочунь 
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(颜少春), не видит вины Сюй Мао в том, что он стал таким жестким, принципиальным 

мещанином: если бы не многочисленные горести, которые он пережил, «разве стал бы таким 

мелочным?», «это жизнь научила его» [178, c. 94].  

Самая горькая судьба выпала на долю старшей дочери Сюй Мао – Сюй Суюнь (许素

云). Еще до Освобождения 1949 г. Сюй Мао с женой, страдая от крайней нищеты, продали 

свою старшенькую в другую семью, тоже бедную, в качестве невесты за три доу52 пшеницы. 

Девочке было всего десять лет, она должна была служить своим хозяевам и в дальнейшем 

выйти замуж за их сына. В 1963 году, в возрасте 25 лет, она вышла замуж за Цзинь Дуншуя (

金东水). Молодые жили мирно, пока не начали сыпаться несчастья. Цзинь Дуншуй был 

молчаливым, задумчивым человеком, порядочным и честным. Он учился в деревенской 

школе, служил, трудился, вступил в партию и стал секретарем партячейки. Пройдя курсы по 

упорядочению партийных рядов в 1972 году, он не поддержал рабочую группу очередной 

политической кампании в решении вопроса и был обвинен в совершении ошибки. Цзинь 

Дуншуя сняли с поста, дом их сгорел. Сюй Мао не захотел помогать их семье. Возможно, он 

потерял доверие к нему как представителю власти и видел его вину в том, что местное 

сельское хозяйство пришло в упадок. Кроме того, о Сюй Мао на селе говорили: «Сюй Мао 

не такой, как все. Выдав дочь замуж, больше не считает ее частью своей семьи» [178, c. 92]. 

Вскоре Сюй Суюнь тяжело заболела и скончалась. Ее муж был вынужден воспитывать двоих 

детей в одиночку. Горькая судьба этой женщины – пример того, как злосчастным образом 

сходятся воедино роковые обстоятельства: тяжелейшие условия жизни в стране, 

несправедливость политических кампаний и непонимание близкого человека, его нежелание 

помочь в трудную минуту. 

Непростой оказалась жизнь и четвертой сестры – Сюй Сююнь (许秀云). Ей около 30 

лет. «Худая и изящная» [178, c. 77], c «добродушным, мягким характером» [178, c. 3] и 

«печальным взглядом» [178, c. 5] – таков портрет героини. Автор неоднократно отмечает ее 

прекрасный нрав и нежную душу, однако в нужный момент Сюй Сююнь может проявить 

невероятную твердость характера. Не выдержав жизни с мужем Чжэн Байжу (郑百如), она 

настояла на разводе с ним и вернулась жить к отцу. Их единственный ребенок умер во 

младенчестве. В китайской деревне даже во второй половине ХХ века люди привыкли жить 

традиционным укладом, и многие односельчане осуждали ее поступок, без конца судачили о 

ней. Меньше было тех, кто поддерживал ее или хотя бы жалел. Даже родной отец, более 

                                                      
52 Мера сыпучих тел, равная 10 литрам. 
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всего ценивший «лицо», посчитал ее поведение недостойным и, скрепя сердце, пустил 

обратно в дом, надеясь, что в скором времени дочь вернется к мужу и семья избежит позора. 

Сюй Сююнь держит все переживания глубоко в душе, по ее лицу никогда не понять, что у 

нее в мыслях. В семье лишь восьмая и девятая сестры открыто поддерживают ее, в деревне 

же устраивают собрания критики, на которых обвиняют ее недостойное поведение. После 

очередного собрания Сюй Сююнь понимает, что более не может выдерживать давление 

общества, и пытается утопиться. Лишь мысль о том, что кто-то все еще нуждается в ней, в ее 

заботе, удерживает ее от роковой ошибки. Ее забота нужна детям старшей сестры, 

оставшимся на попечении Цзинь Дуншуя. Искреннее отношение Сюй Сююнь и ее желание 

помочь сближают героев, между ними зарождается любовное чувство.  

У других сестер жизнь складывается более гладко. Каждая из них – со своим 

неповторимым характером. Третья сестра Сюй Цююнь (许秋云) – самая активная, дерзкая, 

ушлая, обладательница «крепких ног» и «звучного голоса» [178, c. 4]. За острый язык и 

несдержанный нрав ее называют «острым перцем» (三辣子). Все, что она думает, тут же 

вылетает из ее уст, и в этом она полная противоположность четвертой сестре – молчаливой и 

задумчивой.  

Седьмая сестра в чем-то напоминает третью – тоже независимая, резкая, себе на уме. 

Сюй Чжэнь (许贞) – 24-х-летняя продавщица. Кокетка в душе, она часто меняет поклонников 

и относится к любви поверхностно. Из авторского комментария становится ясно, что сам 

автор обвиняет ее в глупости и беззаботности, но позднее дает ей шанс раскаяться, 

пересмотреть свои взгляды и ощутить чувство собственного достоинства. 

Девятая сестра Сюй Цинь (许琴) – самая младшая, ей 20 лет. Она закончила среднюю 

школу старшей ступени и стала секретарем комсомольской ячейки. Автор рисует ее 

искренней, наивной, открытой, чуткой к чужим проблемам. Образ Сюй Цинь – один из 

наиболее полных и глубоких в романе. Став последней, девятой дочерью, она была 

вынуждена с детства оправдывать надежды, возложенные на нее отцом, ведь он мечтал о 

сыне и с рождением очередной дочери стал воспитывать ее как мальчика. Этим объясняется 

энергичность, активность, мужественность в характере Сюй Цинь. Она зачитывается книгой 

«Песнь молодости» Ян Мо и юная революционерка Линь Даоцзин становится ее героем, 

образцом для поведения. Тем не менее, Сюй Цинь не потеряла женской чуткости, мягкости, 

сострадания к другим. Вынужденная расти без матери, девушка отчаянно нуждалась в 

материнской ласке. Она находит ее в лице Янь Шаочунь. С ней же Сюй Цинь связывает свои 

чаяния на возрождение родной деревни, надеясь, что такие партийные организаторы, как Янь 
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Шаочунь, помогут вернуть счастье и стране, и народу. Очевидно, что образ Сюй Цинь не 

лишен идеализации, которую мы наблюдали в произведениях 50-60-х гг., поэтому не 

случайна отсылка к роману «Песнь молодости». Как и Линь Даоцзин, она полна 

романтических устремлений и готовности служить на благо страны. Влюбившись в 

«деревенского интеллигента» У Чанцюаня ( 吴昌全 ), пытающегося изобрести методы, 

повышающие производительность труда, она хочет делить с ним самые сокровенные мысли 

и «вместе строить новую социалистическую деревню» [178, c. 148]. Чтобы изменить жизнь 

села к лучшему, Сюй Цинь с трепетом думает о вступлении в партию, которую 

воспринимает, «словно родную мать» [178, c. 175], ради которой «готова пожертвовать 

молодостью и жизнью» [Там же]. 

Об остальных сестрах (второй, пятой и шестой) в романе сказано только то, что они 

вышли замуж за жителей деревни Чуаньсиба (горная равнина Западной Сычуани) и 

навещают отца по праздникам. 

Янь Шаочунь и Чжэн Байжу – два кадровых работника в романе и две 

противоположности. Янь Шаочунь – образец нового руководителя, которому можно 

доверить проведение государственных реформ. Являясь членом рабочей группы укома 

партии, она прибывает в деревню, чтобы проводить общенациональные 

сельскохозяйственные соревнования. Автор подчеркивает ее отличие от прежних 

представителей власти. Даже Сюй Мао постепенно проникается доверием к ней, называя ее 

«лучшим кадровым работником коммунистической партии, которого он когда-либо 

встречал» [178, c. 269]. Несомненно, именно в таких достойных, ответственных кадровых 

работниках и членах партии автор видит будущее страны, с их правильными действиями 

связывает возрождение Китая. На контрасте создан образ Чжэн Байжу – замсекретаря 

партячейки, бывшего мужа Сюй Сююнь. Чжэн Байжу оказывается обманщиком, который не 

только принимал необдуманные решения и способствовал разрушению сельского хозяйства, 

но и не смог сохранить мир в своей семье. Злая натура подчеркивается внешностью героя: «с 

бегающими глазками, ему не стоит чересчур доверять» [178, c. 8]; «сверкнул дьявольский 

огонь в глазах» [178, c. 146]. Автор показывает, что именно такие бесчестные и 

безнравственные люди выдвинулись в годы «культурной революции» и на них лежит вина за 

несчастья народа. Закономерным образом, Чжэн Байжу смещают с должности, а Янь 

Шаочунь доверяют проводить проверки и реформы в местном хозяйстве. 

Несомненно, пафос романа Чжоу Кэциня «Сюй Мао и его дочери» – в постановке 

проблемы общественного и частного и в воплощении надежды на счастливое будущее 
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страны и народа. Автор неоднократно вкладывает в уста героев размышления о связи 

государственного успеха со счастьем гражданина. По мнению автора, благополучие страны и 

народа неотделимы друг от друга. Без благополучия в стране невозможно счастье отдельно 

взятой семьи. Тем не менее, автор открыто критикует мировоззрение, при котором «герой, 

жертвующий всем ради народа» должен ради этой борьбы отказаться от личного счастья, от 

чувств, «от родителей, родных, любви» [178, c. 200]. В частности, на примере У Чанцюаня он 

показывает, что можно совмещать служение родине и любовное чувство. В последнем 

эпизоде романа Сюй Мао в день своего рождения отправляется навестить своих внуков – 

детей старшей, погибшей дочери, которой когда-то не помог в трудную минуту. По традиции 

в этот день остальные его дочери с мужьями и детьми также должны съехаться на семейное 

торжество. Всеобщее единение, взаимная поддержка, по мысли автора, – то, что нужно 

сейчас народу Китая для восстановления собственного благополучия, возвращения к 

счастливой жизни. Советские исследователи ссылаются на суждение китайских критиков о 

том, что в жанре романа в первые годы реформ было меньше достижений, чем в области 

рассказа, повести или очерка [50, c. 40]. Как мы увидели, Чжоу Кэцинь зачастую пользуется 

теми же клише в изображении персонажей, что существовали в литературе предыдущего 

периода, однако в его романе персонажи выглядят все-таки более живыми, выразительными. 

Если, соглашаясь с китайскими критиками, этот роман еще невозможно было признать 

высшим достижением китайской романистики конца 1970-х – начала 1980-х годов, то 

следующий роман, который мы рассмотрим, достоин самой высокой оценки. 

3.3.2 Роман Гу Хуа «В долине лотосов» (1981 г.) 

Роман Гу Хуа «В долине лотосов» 53  продолжает деревенскую тему, но на более 

широком историческом фоне. Автор описывает судьбы жителей села Фужунчжэнь, или 

Лотосы, на протяжении продолжительного периода – с 1963 по 1979 гг., т.е. накануне 

«культурной революции» и вплоть до реформ, начавшихся в 1978 г. Сам Гу Хуа происходил 

из крестьян провинции Хунань и описал в романе родные места, взяв за основу подлинную 

историю о крестьянке, которая имела несчастье накануне «культурной революции» 

построить себе новый дом, за что подверглась дикой расправе и пыткам. В фокусе 

повествования – люди. Жизнь каждого – это иллюстрация тех перипетий, который прошел 

китайский народ на этом отрезке ХХ века.  

                                                      
53 Название, принятое в отечественном китаеведении. Буквальный перевод названия – «Поселок Фужунчжэнь». 

Роман опубликован в переводе на русский язык: Гу Хуа. В долине лотосов: Роман / Пер. с кит. В. Семанова; 

Послесл. А. Желоховцева. – М.: Радуга, 1986. – 384 с. 
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Село Лотосы на границе трех провинций – Хунани, Гуандуна и Гуйчжоу – было 

издавна знаменито на всю округу своим базаром, куда стекались тысячи людей. Однако с 

началом политики «большого скачка» власти запретили часто устраивать базарные дни, и 

местный рынок потихоньку пришел в запустение. Теперь он славился лишь одним лотком – 

местной жительницы Ху Юйинь ( 胡玉音 ), получившей официальное разрешение на 

торговлю рисовым отваром с соевым сыром. Это была молодая женщина 25-26 лет. 

Посетители лотка называли ее «сестрицей Лотос» или даже «небожительницей Лотос» [104, 

c. 4]. Она считалась местной красавицей: «черные брови и большие глаза, лицо, словно 

полная луна, большая грудь, ее внешность привлекала взгляды» [Там же]. Заведующий 

сельским зернохранилищем Гу Яньшань (谷燕山) говорил, что белизной и мягкостью эта 

девушка может сравниться с соевым сыром, который так любят покупать у нее местные. Но 

самое главное, что привлекало людей в Ху Юйинь, – ее ласковый нрав и доброе отношение: 

«к покупателям она относилась радушно и уступчиво, неважно – знакомый или чужеземец, 

хорошо одет или бедно, всех встречала и провожала с улыбкой» [Там же]. А ведь, несмотря 

на молодой возраст, жизнь ее отнюдь не была сладкой. Мать Ху Юйинь в молодости 

торговала собой, затем сбежала из публичного дома с приказчиком и долгие годы пыталась 

забеременеть, вознося молитвы Будде. Долгожданную дочь супруги назвали в честь 

бодхисатвы Гуаньинь ( 观音 ). С детства Ху Юйинь была влюблена в сына речного 

перевозчика по имени Ли Маньгэн (黎满庚). Они собирали вместе ростки бамбука и пели 

друг другу песни, однако годы его службы в армии разлучили друзей. В 1956 году молодой 

человек вернулся в родное село и чувства вспыхнули вновь, но им не суждено было быть 

вместе. Перед Ли Маньгэном встала дилемма: либо партийный билет, либо женитьба на 

Лотосе, которая, с точки зрения местных властей, имела плохое социальное происхождение 

(кроме недостойной профессии матери, ее отец также считался в прошлом членом 

Цинхунбана – банды сине-красных, тайной организации бродяг и уголовников). 

Административную работу Ли Маньгэн так и не получил, но и на Ху Юйинь жениться не 

смог. Отныне они стали считаться назваными братом и сестрой и пообещали всегда помогать 

и поддерживать друга друга. Родители – люди традиционного уклада – подобрали ей другого 

мужа, сына мясника, который единственный подошел под условия гадателя. Ли Гуйгуй (黎桂

桂) оказался чрезвычайно порядочным, добрым человеком, искренне любившим Ху Юйинь. 

Их свадьба была самой праздничной и пышной на селе, с традиционными китайскими 

песнями и плясками в исполнении ансамбля музыкального работника Цинь Шутяня (秦书田

).  



147 

 

Руководителя музыкального ансамбля на следующий год после той злополучной 

свадьбы (1957 г.) причислили к «пяти вредным элементам» 54 . С началом политических 

кампаний власти усмотрели в свадебных обрядах и песнях критическое, реакционное 

содержание, пережитки старого общества. Цинь Шутянь был сослан в эту деревню на 

трудовое перевоспитание, где его прозвали Помешанным Цинем (秦癫子). Несправедливые 

обвинения не сломили его: он не пожелал признать свою вину в преступлениях перед 

партией и социализмом.  

Гу Яньшань, «солдат с севера» [104, c. 45], пришел на юг с Народно-освободительной 

армией и был оставлен на работе в селе Лотосы. «Высокий и крупный, с бакенбардами, глаза 

немного на выкате, вид у него был свирепый и немного устрашающий» [Там же]. Однако 

когда местные к нему привыкли и узнали его лучше, отношение изменилось: «они стали 

считать, что он “выглядит как злодей, но имеет сердце бодхисатвы”» [Там же]. В знак 

особого доверия Гу Яньшаня назначили председателем рыночного комитета. Кроме него, 

другими представителями власти на селе были уже упомянутый Ли Маньгэн (на фоне 

злоключений других, Ли Маньгэн успел продвинуться по служебной лестнице и стать 

секретарем партбюро объединенной бригады), заведующая столовой Ли Госян (李国香), ее 

дядя и секретарь уездного комитета Ян Миньгао (杨民高) и даже Ван Цюшэ (王秋赦), 

принадлежавший к «основному костяку земельной реформы» (“土改根子”) [104, c. 23].  

Кадровый работник Ли Госян была направлена заведовать столовой в село Лотосы в 

наказание за любовную связь с женатым секретарем дяди. До этой досадной истории Ли 

Госян проявляла себя на службе исключительно правильно и активно: она прославилась как 

«знаменитый во всем уезде борец против капитализма» [104, c. 9], в 1958 г. по ее 

предложению была устроена неожиданная ревизия, заставшая врасплох всех мелких 

торговцев. В 1963 году ей было 32 года, однако ей еще не удалось создать семьи. В поиске 

спутника жизни Ли Госян руководствовалась исключительно расчетливыми мотивами, 

надеясь, что командир взвода, старший лейтенант или ирригатор, с которыми она 

поочередно закрутила романы, помогут ей взойти по служебной лестнице. Ли Госян стала 

втайне завидовать всем замужним женщинам, и прежде всего – Ху Юйинь, которая 

привлекала многих мужчин своей прекрасной внешностью и нежным характером.  

Еще одной примечательной личностью на селе был «хозяин Висячей башни» Ван 

Цюшэ [104, c. 23]. Он считался чистым пролетарием с незапятнанной репутацией – «золотом 

                                                      
54 Помещики, кулаки, контрреволюционеры, уголовники, правые. 
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высокой пробы» [Там же]: до Освобождения 1949 г. он числился батракам с полным 

отсутствием какого бы то ни было имущества. Кроме того, он не знал ни родителей, ни 

других родственников, ни времени и места своего рождения. Он вырос в сельском храме и к 

началу земельной реформы 1950 г., в возрасте 22 лет, бил в гонг в храме и выполнял другие 

мелкие поручения, требовавшие прыткости и ловкости. Автор пишет о Ван Цюшэ с острой 

сатирой, характеризуя его как человека исключительно хитрого, ловкого, умеющего вовремя 

почувствовать, где и как можно нажиться, к кому примкнуть ради собственной выгоды, а от 

кого отвернуться, как получить желаемое малой кровью и не запятнать собственную 

репутацию бедного пролетария. Ван Цюшэ благодарил коммунистическую партию и 

народное правительство за то, что дали ему возможность жить, есть и пить вволю, 

потихоньку распродавая полученное имущество, отнятое у врагов родины. За годы безделья 

он спустил все имущество, его одежда снова превратилась в лохмотья, а местные жители в 

шутку выдумывали ему новые прозвища, заменяя последний иероглиф то на слово 

«рассрочка» (“王秋赊”), имея в виду, что Ван Цюшэ вечно берет деньги в долг, то на слово 

«змея» (“王秋蛇 ”), которая известна своей ленью перед зимней спячкой, то на слово 

«транжира» (“王秋奢 ”), намекая, что деньги у него утекают сквозь пальцы. Автор с 

прискорбием заключает, что такие люди отнюдь не были исключением. Наоборот, на них 

держалась система: «Ответственные товарищи опирались на него, он опирался на 

ответственных товарищей. Политические кампании нуждались в нем, а он нуждался в 

политических кампаниях. Такая вот взаимозависимость» [104, c. 28]. «Культурная 

революция» предоставила Ван Цюшэ возможность проявить все свои «таланты». 

Если в предыдущий литературный период герои повествования заведомо делились 

писателями на положительных – соответствующих идеологической линии партии, и 

отрицательных – противостоящих ей, то в этом романе мы тоже можем провести условную 

линию между героями, которым симпатизирует автор, и героями, которых обличает. Однако 

в данном произведении, представляющем новую литературу, эти два лагеря персонажей 

меняются местами. Прежде «положительные» герои оказываются виновниками тех бедствий, 

которые обрушились на «отрицательных» героев, объявленных врагами народа. 

Главная героиня Ху Юйинь, как мы увидели, изображена прекрасным, добрым, 

отзывчивым человеком, со сложным прошлым, но хорошими намерениями. Она с мужем 

усердно работают, чтобы готовить отвар с соевым сыром из рисовых отходов, которые ей 

поставляет Гу Яньшань, и на заработанные от продажи деньги строят себе новый, красивый 

дом. Вскоре власти во главе с Ли Госян и ее дядей объявляют семью Ху Юйинь новыми 
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кулаками, а помогавших и сочувствовавших им людей – пособниками, состоящими с ними в 

одной клике. В литературе предыдущего периода такие персонажи были бы изображены 

злодеями без объяснения мотивов, толкнувших их на те или иные поступки, без объяснения 

внутренних переживаний. Ли Госян, Ян Миньгао и Ван Цюшэ стали бы благородными 

спасителями народа от общих врагов, упрямо проводящими линию партии. Однако у Гу Хуа 

эти герои действуют не только из идеологических побуждений, но больше из личных 

мотивов: Ли Госян – из ревности к семейному счастью Ху Юйинь, Ян Миньгао – желая 

отомстить Ли Маньгэну за то, что не женился на племяннице, Ван Цюшэ – из корыстного 

желания выслужиться и присвоить себе результаты чужих достижений. В стремлении 

выполнить спущенный сверху план по разоблачению врагов народа представители власти в 

романе не задумываются о том, чтобы попробовать действовать не только по букве закона, 

но и проявить человеческие качества – понимание, снисхождение, прощение. Автор 

показывает, что герои обоих лагерей – которым симпатизирует и которых обличает – 

проходят испытание «культурной революцией», но не все проявляют честь и достоинство. 

Ху Юйинь и Цинь Шутянь становятся жертвами, но не склоняют головы, а борются до 

последнего. Ли Госян и ее помощник Ван Цюшэ «культурная революция» позволяет 

проявить их наихудшие качества. Ли Маньгэн становится неким «средним героем», который 

пытается сохранить равновесие между голосом совести и служением власти.   

Автор неоднократно делает акцент на том, что герои романа, собравшие в себе 

типичные черты людей того времени, стараются снять ответственность с себя и переложить 

ее на других. Ян Миньгао напутствует Ли Госян: «Мы низшее звено, клеточки, мы не сердце 

и не мозг. Если вдруг скажут, что произошла ошибка, в этом виноваты сердце и мозг, а мы от 

них далеко. Мы всего лишь исполнители, ответственность не на нас» [104, c. 197]. 

Исполнители не сомневаются в указах сверху, поэтому, когда Ван Цюшэ узнает о 

реабилитации Ху Юйинь и Цинь Шутяня, он с горечью осознает, что то, за что двадцать лет 

боролся, оказалось фикцией. По сути, все герои – и хорошие, и плохие, и средние – 

становятся заложниками системы. Однако эта система построена ни кем иным, а ими 

самими, и каждый несет ответственность. На примере Ли Госян, Ян Миньгао, Ван Цюшэ, Ли 

Маньгэна автор демонстрирует, что предательства и зверства творили не какие-то 

неизвестные «подпоручики Киже» на бумаге, а реальные люди, которые выносили реальные 

решения. В каждый отдельный момент времени они выбирали коллектив, закон, план, 

высочайшее указание вместо человеческого отношения, помощи, снисхождения, доброты, 

прощения, принося в жертву «культурной революции» достойных людей, таких, как Ху 

Юйинь, Цинь Шутянь,  Гу Яньшань… 
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3.3.3 Роман Лю Синьу «Башня колокола и барабана» (1984 г.) 

Роман Лю Синьу «Башня колокола и барабана» 55 переносит читателя из деревни в 

город, причем в самую гущу столичных событий начала 1980-х годов. Автор описывает 12 

часов (с 5 утра до 5 вечера) из жизни обитателей одного из пекинских сыхэюаней (四合院). В 

этом традиционном китайском дворе, состоящем из четырех домов, живут девять семей: 

семья Сюэ (薛家), семья Сюнь (荀家), семья Ли (李家), семья Чжан (张家), семья Хань (韩家

), семья Лян (梁家), семья Хай (海家) и две женщины – Чжань Лиин (詹丽颖) и Му Ин (慕樱). 

В день 12 декабря 1982 года, выбранный счастливым днем согласно лунному календарю, в 

семье тетушки Сюэ (薛大娘) начинается свадебная церемония ее младшего сына Сюэ Цзиюэ 

(薛纪跃). Весь сюжет раскручивается вокруг этого события, почти все остальные герои 

оказываются так или иначе связаны с торжеством. Сюнь Лэй (荀磊 ), сын сапожника, 

ставший переводчиком, помогает жениху написать иероглифы «двойное счастье» и выбрать 

золотые часы для невесты. Жена Ли Кая, оперная певица Таньтай Чжичжу (澹台智珠), 

должна по традиции встретить невесту. Остальные соседи, родственники и друзья 

приглашены на свадьбу в качестве гостей. На кухне суетится свадебный повар Лу Сичунь (路

喜纯). Местный бездельник Лу Баосан (卢宝桑), дальний родственник семьи Сюэ, приходит 

на торжество бесплатно поесть и выпить. Тут же случайным образом оказывается дворовый 

мальчишка, хулиган Яо Сяндун (姚向东), который во всеобщей толчее и неразберихе крадет 

приданое невесты – свадебные деньги и золотые часы. У других героев в этот же день 

происходят разные события: Чжан Цилинь (张奇林) собирается в командировку и получает 

важное письмо от подчиненного, в семью сапожника Сюнь Синвана (荀兴旺) неожиданно 

наведывается гостья издалека (крестьянка Го Синэр (郭杏儿), дочь его армейского друга), 

редактора поэтического сборника Хань Итаня (韩一潭) и его жену посещает некий Лун 

Дяньцин (龙点睛) – «сумасшедший поэт» [131, c. 316] и непризнанный гений, и так далее. 

Писатель возвращается к теме своей повести 1981 года «Вертикальная развязка» (《立体交

叉桥》), в котором он описал повседневные дела и заботы трех поколений семьи почтового 

служащего, ютящихся в одном доме сыхэюаня. В романе Лю Синьу раскрывает эту тему на 

«более широком социальном фоне, в более сложном переплетении человеческих судеб и 

характеров» [50, c. 66]. 

                                                      
55 В отечественном китаеведении название также переводят как «Колокольная башня» [50, c. 66-67], [40, c. 250]. 
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Данное произведение – настоящий калейдоскоп героев. По социальному 

происхождению большинство героев принадлежит к так называемым «мелким горожанам» (

小市民 ). Они выполняют разнообразную работу: водитель грузовика, кассир, продавец, 

сапожник, повар, токарь, рабочий на заводе, собиратель макулатуры. Другие – представители 

интеллигенции ( 知 识 分 子 ): врач, учитель, переводчик, технический специалист, 

исполнительница пекинской оперы, редактор поэтического сборника, художник. Близки к 

ним кадровые работники (干部), которыми являются некоторые герои романа. Лу Баосан – 

представитель беднейшего слоя населения Пекина (北京贫民). В каждой главе, посвященной 

отдельному персонажу или семье, автор описывает не только события этого дня, но и 

предысторию, биографию героя, важные случаи из жизни, обусловившие становление его 

характера. История каждого героя становится иллюстрацией проблем, волнующих автора, – 

отцы и дети, город и деревня, старость и молодость, интеллигенция и низовые работники, 

образование и малограмотность, труд и иждивенство, достижение целей и несбывшиеся 

мечты. Перед читателем разворачиваются семейные ссоры, трудовые неурядицы, любовные 

перипетии. В 12 часов повествования вплетены мельчайшие детали жизни различных героев, 

что позволяет крупный формат жанра романа. Автор упоминает о сложности изображения 

характера персонажа: «Что касается самих людей, то сложнее всего исправить характер. Что 

касается изображения людей, то сложнее всего наиболее полно воплотить их характеры» 

[131, c. 48]. В связи с героиней Чжань Лиин он пишет, что отрицательные черты ее характера 

– взрывной, несдержанный нрав, острый язык, излишняя эмоциональность, потакание 

чувствам, а не следование разуму принесли ей много бед, но, с другой стороны, такие 

положительные качества, как открытость, мягкосердечие, терпимость, незлопамятность, 

желание помочь, составили прекрасную и привлекательную сторону ее личности. В 

результате, образ Чжань Лиин – один из самых ярких и выразительных в романе. Автор 

открыто говорит о том, что неоднозначность человеческой личности обусловливает 

невозможность описать ее одной краской – черной или белой, и неоднократно возвращается 

к проблеме сложности жизни и взаимоотношений.  

Рассказывая о прошлом героев, автор не может не обойти стороной тему «культурной 

революции», но здесь ее изображение не становится самоцелью повествования. Все герои, 

так или иначе, столкнулись с ужасами «десятилетия бедствий»: Чжан Цилинь (张奇林) был 

объявлен предателем и «черным приспешником» и провел шесть лет в свинарнике, Таньтай 

Чжичжу пыталась покончить жизнь самоубийством, когда на нее навесили ярлык «ядовитого 

сорняка феодализма, капитализма и ревизионизма», Чжань Лиин (詹丽颖 ) из-за своего 
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обостренного чувства справедливости и несдержанного характера объявлена «правым 

элементом» и сослана на перевоспитание в деревню. В отличие от «литературы шрамов», 

здесь эти описания становятся лишь фоном повествования, окрашены грустью, нежели 

имеют обличительную окраску. В романе часто можно встретить авторские размышления на 

тему «человек и эпоха», «человек и государство», однако Лю Синьу не делает специальный 

акцент на этом, в отличие от Чжоу Кэциня. Лю Синьу скорее подмечает отдельные 

интересные моменты о том, как история страны отразилась на судьбах людей. Например, 

глава семья Сюэ – Сюэ Юнцюань ( 薛 永 全 ), лоточник и продавец в магазине, до 

Освобождения 1949 г. умудрился побыть ламой в пекинском монастыре Лунфусы (隆福寺). 

Отец Лу Баосана до 1949 г. был попрошайкой на улицах Пекина, затем стал грузовым 

велорикшей, однако «нищенское мировоззрение» ( 乞丐心态 ) [131, c. 114], видимо, в 

некоторых случаях передается по наследству, и Лу Баосан никак не мог и, главное, не хотел 

выбираться из статуса городского бедняка. Яо Сяндун – типичный хулиган (流氓 ). Он 

родился в год начала «культурной революции», и весь период детства и взросления его 

сопровождали бесчисленные кампании пропаганды и критики. Бесконечно терзаемый 

лозунгами, звучавшими из уст старших – родителей и учителей, Яо Сяндун не знал, в какую 

сторону ему податься, куда примкнуть, кому доверять, и в итоге так и не научился мыслить и 

выбирать самостоятельно. На смену «культурной революции» пришла рыночная экономика, 

и снова Яо Сяндун был не готов определиться с тем, что важнее – любовь или деньги. Автор 

обыгрывает его имя, означающее «по направлению к востоку»: на самом деле герой, 

выросший без внутреннего стержня в характере, не знает, на какой путь ему ступить. И тогда 

он выбирает самую легкую дорогу – воровства и хулиганства. Сюнь Лэй, сын 

малообразованного рабочего, наоборот, сумел вырваться из своей социальной страты и стать 

интеллигентом: благодаря своим способностям, после окончания школы он был выбран для 

стажировки в Англии и, вернувшись, стал переводчиком. «Из курятника вылетела птица 

феникс» [131, c. 10], – характеризует героя автор. Его отличие подчеркивается даже на 

уровне внешности: в отличие от отца Сюнь Лэй белокожий и гладкий [131, c. 10-11]. Значит, 

по мысли Лю Синьу, человек сам волен распоряжаться своей жизнью, добиваться большего, 

чем ему предначертано при рождении, и вместо того, чтобы винить эпоху во всех своих 

бедах должен брать ответственность за судьбу на себя самого.  

Роман заканчивается размышлениями автора о проблеме «человек и время», причем 

автора интересует время не столько в его историческом аспекте (век, эпоха, эра), сколько 

биологическом (время как элемент физического мира). Лю Синьу упоминает об 
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исследованиях макромира, доступного человеческому глазу, и микромира – мира молекул, 

атомов и элементарных частиц. По аналогии с этим историческое время или эпоху можно 

было бы назвать «макровременем». Именно его влияние на судьбы людей волновало 

писателей «литературы шрамов» и «литературы дум о прошедшем». Роман Лю Синьу – о 

«микровремени» – часах и минутах жизни каждого человека, которые постепенно 

складываются в годы, жизни, эпохи, в конечном итоге – в историю целого города и всей 

страны. Автор сравнивает людей и объекты физического мира: «Человеческое общество, 

человеческая душа намного сложнее и глубже физического мира, описываемого теорией 

относительности! Есть общие принципы, но разве они могут описать конкретную личность? 

Как будут жить те, с кем мы познакомились 12 декабря 1982 года? Наш анализ, прогноз и 

оценка в отношении их будут ли подтверждены или отвергнуты с течением времени?» [131, 

c. 374] Этими словами Лю Синьу словно отвечает на вечно беспокоившие китайских 

литературных критиков тезис «писать правду» и вопрос о грани между натурализмом и 

реалистичностью, типизацией и индивидуализацией. Автору удается найти идеальный 

баланс: его герои, несомненно, типизированные образы пекинских жителей, но каждый – со 

своим индивидуальным характером и личной судьбой, в которых читатель может узнать 

самого себя. 

3.3.4 Выводы по персоносфере романов 1977-1989 гг. 

На примере трех романов, представляющих крупный жанр в литературе 1977-1989 

годов, мы можем убедиться в эволюции персоносферы этого периода. Первый роман – «Сюй 

Мао и его дочери» – был написан в 1978 году. В нем явно прослеживаются определенные 

идейные шаблоны в конструировании типов персонажей: правильные и справедливые 

кадровые работники Цзинь Дуншуй и Янь Шаочунь, идеализированные восьмая и девятая 

сестры, «нехороший человек» Чжэн Байжу. Зато образ Сюй Мао довольно глубокий, хотя и 

раскрыт не в полной мере. С самого начала автор акцентирует факт того, что это человек со 

странностями. Откровенно «странные» люди ни разу не встречались на страницах книг 

предыдущего периода. Читателя привлекает трудолюбивый характер Сюй Мао, но может 

отталкивать его холодность по отношению к некоторым членам его семьи. До конца 

произведения Сюй Мао окружен некоторым ореолом загадочности, разгадать его намерения 

не могут ни персонажи-односельчане, ни, вероятно, читатели произведения. Кроме того, 

автор делает попытки придать уникальные черты его дочерям – несчастная Сюй Суюнь, 

дерзкая Сюй Цююнь, печальная и благородная Сюй Сююнь, ловкая Сюй Чжэнь. Роман Чжоу 

Кэциня – символ ветра перемен в китайской романистике, демонстрация того, что 
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персонажей необязательно рисовать лишь только черной и белой красками. Гу Хуа удается 

нарисовать убедительные, объемные образы людей своего времени. Писатель воспевает 

«жертв» «культурной революции» и обличает «палачей», однако эти антиподы не 

преподносятся им упрощенно. Писатель глубоко вскрывает мышление и психологические 

мотивы поступков персонажей, находившихся по обе стороны «десятилетия бедствий». Эти 

два романа, представляющие течения «литературы шрамов» и «литературы дум о 

прошедшем», по определению не могли дистанцироваться от политической тематики, однако 

над авторами уже не довлели политические установки в сфере литературы, как в 

предыдущий период. В итоге писатели почувствовали себя более свободными в 

формировании персоносферы и смогли создать достаточно сильные образы. Лю Синьу в 

более позднем романе 1984 года совершенно отходит от политики, его интересуют прежде 

всего люди. Писателю удается отразить мельчайшие детали жизни и образа мыслей 

пекинских обывателей всех социальных групп. Среди горожан нам встречаются мелкие 

торговцы, студенты, кадровые работники, интеллигенция, старики, бедняки и хулиганы. У 

каждого героя своя история, свой жизненный опыт, суждения и привычки. Тонкий 

психологизм повествования позволил произведению сохранить свою актуальность вплоть до 

сегодняшнего дня. Автора интересует «микровремя», складывающееся в «макроисторию» 

целой страны. Его же мастерски нарисованные персонажи становятся поистине 

вневременными, а их заботы и переживания не привязаны к определенной эпохе. В этой 

актуальности большое достоинство роман романа Лю Синьу. 

Очевидно, что вторая литературная премия Мао Дуня, которой удостоился роман Лю 

Синьу, была политизирована в значительно меньшей степени, чем первая, которую получили 

романы Чжоу Кэциня и Гу Хуа. Требование идеологической выверенности произведений в 

конце 70-х годов уступало место отражению насущных проблем в начале 80-х, идейное 

содержание постепенно переставало преобладать над художественным исполнением.  

Подводя итоги десятилетия, мы убеждаемся, что китайской литературе за этот срок 

удалось достичь необыкновенных успехов, как в малых, так и в крупном жанрах прозы. 

Лучше всего об этом сказал Ван Мэн в рассказе «Зимние пересуды» (《冬天的话题》) 1985 

года: «Китайские прозаики пишут о любви, жизни и смерти, пишут приключения и 

детективы, философствуют, изображают характеры, потоки сознания, живописуют нравы, 

чувства, душевные травмы, идеалы, но даже это все не идет ни в какое сравнение с картиной 

человеческих взаимоотношений, и н т р и г  в самых разнообразных обстоятельствах, да к тому 

же между хорошими людьми [выделено Ван Мэном]! Только это может затронуть 
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подсознательные чувства национальной и исторической сопричастности, принадлежности к 

родному краю и коллективу, традиционности и современности, заложенные в глубинах 

читательской психики! Только так могут сосуществовать возвышенное с низменным, 

древнее с новым, старое с молодым, домашнее с чужестранным!» [242]56.  

                                                      
56  Перевод приводится с оригинального текста, выложенного в интернете. Рассказ опубликован в русском 

переводе в сборнике «Современная новелла Китая»: Современная новелла Китая: Пер. с кит. / Переводы под 

редакцией С. Хохловой. – М.: Худож. лит., 1988. – 511 с. – С. 93-119; в сборнике произведений Ван Мэна: Ван 

Мэн. Избранное, М.: Радуга, 1988. – С. 560-585.  
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4. Герой в литературе 1990-х гг. 

4.1 Литературная политика и литературный рынок в КНР в 1990-х гг. 

4.1.1 Влияние политических событий на сферу литературы и искусства 

Дискуссии первой половины 1989 года о преодолении проблем в литературе и 

создании благоприятной обстановки для творчества были прерваны дальнейшими 

политическими событиями: в апреле-мае 1989 года развернулось движение за 

демократические преобразования, спровоцированное смертью генерального секретаря Ху 

Яобана (胡耀邦), а 4 июня была расстреляна мирная демонстрация на площади Тяньаньмэнь 

в Пекине. По мнению А.Н. Желоховцева, «события на площади Тяньаньмэнь в июне 1989 

года стали четко выраженным рубежом в развитии китайского литературного процесса. 

Изменилась общественная атмосфера, изменилась и литература. 80-е годы окончились в 

июне 1989 года, на полгода раньше календарного срока» [25, c. 24-25]. 

Властью были приняты меры для восстановления стабильности, не замедлившие 

сказаться на сфере культуры. По версии официальной печати, конфликт в обществе был 

спровоцирован «разгулом буржуазной либерализации». Появились статьи с критикой 

позиций деятелей культуры, закрылся ряд журналов, в других были сменены редакторы. 

Ушел с поста министра культуры виднейший писатель Ван Мэн. Его место занял Хэ 

Цзинчжи (贺敬之), партийный работник, поэт, один из авторов музыкальной драмы «Седая 

девушка» (《白毛女》 , 1946 г.) и поэмы «Песнь Лэй Фэна» (《雷锋之歌》 , 1963 г.). 

Некоторые известные писатели, такие, как Лю Биньянь, А Чэн, Кун Цзешэн (孔捷生), поэт 

Бэй Дао (北岛), драматург Гао Синцзянь (高行健) эмигрировали за рубеж. В дальнейшем 

перестановки в руководстве творческих союзов, в особенности СКП, и редакциях ведущих 

журналов продолжались.  

В ряде публикаций проводилась мысль о том, что эстетические взгляды Мао Цзэдуна 

не устарели поныне, что содержащиеся в них положения о связи искусства с политикой 

сохраняют свою ценность. В статье в «Гуанмин жибао» известный литературовед Ли Сифань 

( 李 希 凡 ) обвинял некоторых деятелей культуры (имена не названы) в буржуазной 

либерализации, отходе от марксизма, стремлению к всеобщей вестернизации. По его 

мнению, некоторые из них отрицают достижения «движения 4 мая», «яньаньских тезисов», 

литературы первых 17 лет существования КНР, даже частично – некоторое 

многотысячелетнее наследие Китая. Литературовед считает, что они должны 

руководствоваться идеями Мао Цзэдуна, суть которых «по-прежнему является политической 
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основой нашей партии на художественном фронте» [113]. По его словам, «яньаньские тезисы 

Мао Цзэдуна» и «Приветствие Дэн Сяопина 4-му съезду ВАРЛИ» (邓小平同志在全国第四次

文代会上的《祝辞》 , 1979 г.) остаются «компасом на пути развития социалистической 

литературы и искусства» [Там же]. То, что устарело с течением времени в первом документе, 

преодолено и развито во втором, – полагает Ли Сифань.  

В целях улучшения морального облика и повышения нравственности населения 

проводилась кампания «вычищения желтого» (扫黄) – борьба с вульгарными, эротическими 

и порнографическими произведениями, а также распространяющими реакционные взгляды и 

суеверия. Кроме того, проводилась кампания по возрождению пропагандировавшегося в 60-е 

годы «духа Лэй Фэна», состоявшая в призывах любить социалистическую родину, быть 

верным долгу, дисциплинированным и скромным.  

Несмотря на то, что официальные власти руководствовались теми же методами 

регулирования сферы культуры, что и в прежние времена, они не стали впадать в крайности, 

диалог между властью и творческими работниками продолжался. 2 марта 1991 годы была 

организована встреча членов правительства с известными деятелями литературы и искусства 

по инициативе ЦК КПК. Цзян Цзэминь (江泽民), генеральный секретарь ЦК КПК с 1989 

года, выступил с речью «За сплочение в борьбе, за расцвет социалистической литературы и 

искусства» ( 《团结奋斗，繁荣社会主义文艺》 ). Для смягчения напряженности в 

отношениях между политическим руководством и деятелями культуры также было принято 

постановление Отдела пропаганды ЦК КПК «Соображения, касающиеся расцвета 

художественного творчества в нынешних условиях» (《关于当前繁荣文艺创作的意见》), 

которое подчеркивало, что обеспечение расцвета творчества является основной задачей 

органов власти, руководящих сферой культуры, для чего должны создаваться все условия.  

4.1.2 Новые вызовы времени 

События 1989-1991 годов можно считать своеобразным политическим переломом, 

последним апогеем политизации общества и сферы культуры Китая. Доминирование 

политики над сферой литературы продолжалось до 1992 года, когда в октябре на 14-м съезде 

КПК были официально провозглашены «великий исторический перелом» и начало «нового 

периода» в развитии страны [Цит. по: 47, c. 67), внедрено понятие «социалистической 

рыночной экономики», которая должна была состоять в усилении экономических реформ и 

ускорении экономического роста. Эти политические установки были сформулированы чуть 
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ранее – во время поездки Дэн Сяопина в южные районы Китая – и подкреплены решениями 

заседания Политбюро ЦК КПК в марте 1992.  

После июня 1989 старая политическая система и идеология сохранялись, но общество 

стало в целом более стабильным, начало меньше внимания уделять политике и проявлять 

бόльшую терпимость по отношению к существующей социальной системе [28, c. 146]. 

Руководящая роль партии стала постепенно ослабевать, на смену ей пришла не менее 

мощная сила – рынок. Еще с начала 1980-х годов в связи с политикой реформ и открытости 

книжный рынок стал оказывать все большее влияние на творчество китайских писателей и 

на читательский выбор. Экономические реформы вызвали сложные процессы в китайской 

литературе и китайском обществе в целом. Уже в конце 1980-х критики начали отмечать 

негативные, на их взгляд, изменения в сфере культуры. В связи с влиянием рынка на сферу 

литературы, стали меняться и запросы читательской аудитории. По свидетельству 

исследователей, несколько упал спрос на художественную литературу, в особенности 

предназначенную для вдумчивого чтения и серьезных размышлений [44, c. 293].  

В публикациях по теории литературы и критических рецензиях наблюдается 

снижение роли идейного подхода. В печати были развернуты широкие дискуссии по теме 

«культура в условиях рынка». Известный критик Лэй Да (雷达), оценивая прозу 1988 года, 

писал о «расширении дистанции между литературой и общественной реальностью» [128, c. 

103], о том, что литература «невольно оказалась в беспрецедентной изоляции и одиночестве» 

[Там же]. Если достижением прозы первого десятилетия нового периода (1978-1989 гг.) 

можно считать «возрождение человека» (“人的重新发现”), т.е. возвращение пристального 

внимания литературы к изображению человека и его чувств, то ближе к 1990-м годам 

писатели столкнулись с трудноразрешимой проблемой: «стремление к деньгам, применение 

денег, борьба за деньги стало основной характеристикой общества эпохи» [Там же] 57 . 

«Растерянность» (“困惑”) – такой диагноз ставит современному китайскому обществу Лэй 

Да. К 1987-1988 годам проза Китая оказалась в некоем «вакууме», «литературная 

общественность находится в атмосфере ожидания того момента, когда новые произведения и 

новые писатели нарушат безмолвие» [Там же]. Лэй Да считает, что в данный период проза 

Китая находится в «низшей точке» (“低谷”) своего развития: творчество писателей «плоское 

                                                      
57 Лэй Да цитирует высказывание из работы датского литературоведа Георга Брандеса (1942-1927) «Главные 

течения в европейской литературе XIX в.» (1872-1890), с помощью которого последний характеризовал течение 

французского романтизма. 
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и подлаживающееся под общий ритм» (“ 平面推移 ”), ему угрожает «стандартизация 

мышления, окостенение композиционной структуры, однообразие типажей» [Там же]. 

Другую, оптимистическую точку зрения выразил через несколько лет новый министр 

культуры (с 1993 г.) Лю Чжундэ (刘忠德) в статье в «Гуанмин жибао» (7.01.1993). [Цит. по: 

73, c. 11-12]. В ней он обозначил множество положительных моментов во вторжении рынка: 

возникновение конкуренции, прилив новых сил, появление новых жанров и форм 

развлечений, более широкое удовлетворение запросов публики, увеличение доходов, 

развитие межрегиональных и международных обменов.  

Через месяц (февраль 1993 г.) в «Вэньибао» был опубликован документ ЦК КПК «О 

проблемах, встающих в сфере литературы и искусства в условиях социалистического рынка» 

[Цит. по: 73, c. 12-14]. В нем были изложены взгляды различных работников культуры: одни 

считали, что следовало отказаться от акцента на воспитательную функцию литературы и 

стремиться удовлетворять запросы масс на всевозможные развлечения; другие полагали, что 

нельзя сводить искусство к развлечению, иначе массовая культура будет вытеснять 

серьезную литературу, которую, наоборот, надо поддерживать; третьи предлагали сочетать 

воспитание и развлечение. В любом случае процесс коммерциализации искусства уже шел в 

полную силу, и деятели культуры высказывали разные точки зрения на то, как воспринимать 

превращение художественных произведений в потребительский товар. 

4.1.3 Пятый съезд Союза китайских писателей (1996 г.) 

Очередной съезд СКП состоялся спустя 11 лет после предыдущего, проходившего в 

декабре 1984 – январе 1985. На открытии съезда генеральный секретарь ЦК КПК Цзян 

Цзэминь в своей речи подчеркнул роль литературы и искусства в служении народу и 

социализму и в процессе социалистической модернизации, отметил успехи, достигнутые на 

литературном поприще, обозначил «высокую миссию литературы, ее руководящие идеи и 

принципиальные установки» для социалистического процветания [255]. 

На съезде выступил один из заместителей председателя СКП и секретарь партийной 

организации СКП Чжай Тайфэн (翟泰丰) с речью «Встречаем новый век литературного 

расцвета» (《迎接文学繁荣的新世纪》), в которой призвал «изображать нового человека 

социализма» [168, c. 184]. Докладчик обозначил, что новая эпоха строится на принципах 

патриотизма, коллективизма, социализма и национальной солидарности. Необходимо 

осуществлять модернизацию и политику реформ и открытости, двигать общественный 

прогресс, честно трудиться и добиваться счастья для народа. Для этого «литература и 
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искусство должны художественно воспроизводить дух эпохи и создавать образ нового 

человека социализма, убедительно воплощающего в себе дух этой эпохи» [168, c. 185]. 

Чтобы создать максимально жизненный образ, писатели должны «проникать в душу народа, 

внимательно прислушиваться к его пульсу» [Там же]. Чжай Тайфэн называет в качестве 

примеров, на которые необходимо ориентироваться писателям в создании убедительных 

персонажей, реальных людей, ставших героями современного периода развития страны – 

Кун Фаньсэня (孔繁森), Ли Жуньу (李润五) и Ли Гоаня (李国安) – образцовых кадровых 

работников, а также вымышленных героев литературы предыдущего периода – Линь 

Даоцзин (林道静) из романа «Песнь молодости» Ян Мо, Лян Шэнбао (梁生宝) из романа Лю 

Цина «Начало» (柳青《创业史》, 1959-1977) и тетушку Цзян (江姐) из романа Ло Гуанбиня 

«Красный утес». Ориентируясь на них, нужно создавать «нового человека социализма, 

обладающего развитым духовным миром, высокими моральными качествами, обладающего 

идеалами, нравственностью и культурой» [Там же]. Именно такие персонажи «воодушевят 

народные массы на беспрецедентное выполнение великой задачи строительства социализма 

с китайской спецификой» [Там же]. 

4.1.4 Основные тенденции в развитии литературы 1990-х гг. 

На смену литературе «нового периода» (新时期文学) 1980-х годов пришла литература 

«пост нового периода» (后新时期文学 ) 1990-х годов. По образному выражению А.Н. 

Желоховцева, этот период характеризуется «расширением и углублением полифонии 

китайской словесности» [48, c. 284]. В литературе наблюдаются различные явления, 

сосуществование большого количества течений с присущими им темами, героями, 

средствами художественного выражения, художественной формой. Отметим основные 

тенденции в развитии литературного творчества этого времени: 

1. Главная тема – жизнь в сегодняшнем Китае и актуальные проблемы современности, 

особенно в прозе нового реализма (неореализма) ( 新现实 主 义 , 新写 实小说 ) или 

безыскусного реализма (朴素现实主义). Для этого течения, которое стало складываться еще 

в конце 1980-х годов, характерна типизация (типичный герой в типичной обстановке), отказ 

от героизации, внимание к простому, «маленькому человеку», к его повседневным заботам 

(жилье, путешествия, еда, одежда), к проблемам рождения и смерти, болезни и старости. 

«Желания человека, тяготы существования, нужда, одиночество и беспомощность» [159, c. 

296] – в центре внимания писателей-неореалистов: Чи Ли, Фан Фан (方方), Лю Чжэньюнь (刘

震云), Лю Хэн (刘恒); 
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2. Так называемая «ударная волна реализма» (“现实主义冲击波”) – течение внутри 

реализма середины 90-х годов, приверженцы которого сосредоточили внимание на описании 

повседневной жизни и психологии представителей низших слоев общества – простых 

рабочих, крестьян, горожан: Хэ Шэнь, Тань Гэ (谈歌), Гуань Жэньшань (关仁山), Чжоу 

Мэйлинь (周梅林), Лу Тяньмин (陆天明), Чжан Пин (张平), Чжан Хунсэнь (张宏森), и др. 

[159, c. 354];  

3. «Женская проза» ( 女性文学 ) с темами семьи, брака, любви, формирования 

личности и социального статуса современной женщины: Ван Аньи, Те Нин, Чэнь Жань (陈染

), Линь Бай (林白), Лу Синъэр (陆星儿), а также проза «писательниц-красоток» (美女作家): 

Вэй Хуэй (卫慧), Мянь Мянь (棉棉), Цзю Дань (九丹), Аньни Баобэй (安妮宝贝) и др.  

4. Яркая демонстрация писателями своей творческой индивидуальности, 

самовыражение, личные переживания, сомнения, духовные искания, особенно в «женской 

прозе»; 

5. Подчеркивание исключительных явлений, порой до болезненности странных, 

описание экстремальных ситуаций; 

6. Эксперименты с формой и содержанием, пространством и временем: Ван Шо, Су 

Тун, Гэ Фэй (格非), Сунь Ганьлу (孙甘露), Ма Юань, Чэнь Цунь, Юй Хуа и др., в том числе в 

прозе писателей «позднего поколения» (“晚生代作家”):  Сюй Кунь, Би Фэйюй, Чжу Вэнь (朱

文);  

7. Стремление авторов расширять географические рамки, выходить за пределы 

национального бытия. В тематике произведений – жизнь в других странах, учеба и работа 

китайцев за рубежом (например, в «литературе студентов, обучавшихся за границей» – 留学

生文学). Кроме того, в материковом Китае начинают публиковаться произведения китайских 

эмигрантов. 

Многие явления литературы 1990-х годов обусловлены вовлеченностью китайского 

общества в процессы глобализации, в ходе которых в искусстве Китая стал формироваться 

так называемый постмодернизм с китайской спецификой – направление, призванное 

отразить «новое состояние» (新状态) китайского общества накануне третьего тысячелетия.  

Китайские исследователи постмодернизма Чэнь Сяомин (陈晓明) и Чжан Иу (张颐武) 

рассматривают это явление как следствие процесса либерализации общества, начавшегося 
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еще в 1980-х годах, роста рыночной экономики, развития мегаполисов, стимулирующих бум 

потребительского спроса на литературу и искусство. После выступления Дэн Сяопина в 1992 

году стала быстро развиваться рыночная экономика, ускорился процесс урбанизации и 

формирования общества потребления, объектом которого стала и культура. По мнению Чэнь 

Сяомина и Чжан Иу, коммерциализация культуры, развитие масс-культуры и поп-культуры, 

глобализация, пришедшая на смену модернизации в Китае 58  – это именно 

постмодернистские явления. В 1990-е годы в Китае существовали одновременно 

модернистские («отражение сильного самосознания личности, выступающей против 

общества, <…> поиск глубоких символов для выражения индивидуального состояния») и 

постмодернистские явления (конформизм, непротивление обществу) [28, c. 147].  

Процессы глобализации, происходившие в литературе, кроме вовлеченности и игры 

по их правилам, вызвали, с другой стороны, противоположную реакцию у части деятелей 

искусства: Чэнь Чжунши (陈忠实), Чжан Чэнчжи, Чжан Вэй (张炜) в своих произведениях 

выступили против рыночных отношений и разрушения традиционного уклада жизни [28, c. 

148], обрело силу направление «деревенской» или «почвеннической прозы» (“乡土小说”): 

Ван Цзэнци (汪曾祺), Хань Шаогун, Фэн Цзицай [см. подробнее: 84]). 

 

4.1.5 Накануне нового тысячелетия 

Последний год XX столетия ознаменовался двумя важными юбилеями – «50-летием 

Нового Китая» и 80-летием «движения 4 мая». В рамках подготовки к празднованиям были 

составлены списки и выпущены сборники лучших произведений за 50 лет и 

исследовательские труды по истории новой и новейшей литературы Китая. Вышло 

несколько томов уже упомянутой «Библиотеки лучших произведений литературы за 50 лет 

КНР (1949-1999 гг.)», включившей рассказы, повести и очерки, а также сборник «Сто 

лучших книг Китая за сто лет (1900-1999 гг.)» (《百年百种优秀中国文学图书 》，北京：人

民文学出版社，1999 年). Под руководством авторитетного шанхайского литературоведа 

Чэнь Сыхэ были подготовлены следующие книги: «Учебное пособие по истории 

современной китайской литературы» (陈思和《中国当代文学史教程》，复旦大学出版社，

1999 年), «Традиции новой литературы и современный подход» (陈思和《新文学传统与当代

立场》， 山东教育出版社，1999 年), «Сто лучших произведений новой литературы XX 

                                                      
58 Модернизация китайского общества 1980- гг. состояла в проникновении западной формы мышления и ее 

принятии значительной частью населения, наплыве переводной иностранной литературы, отказе от местной 

традиции. 
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века» (《20 世纪中国文学精品·现代文学 100 篇》，上海学林出版社，1999 年), «Сто лучших 

произведений новейшей литературы XX века» (《20 世纪中国文学精品·当代文学 100 篇》，

上海学林出版社，1999 年). Также в 1999 году вышло в свет исследование пекинского 

литературоведа Хун Цзычэна «История современной китайской литературы» (洪子诚《中国

当代文学史》，北京大学出版社，1999 年 ). 28 сентября 1999 года был торжественно 

открыто новое здание Музея новейшей литературы Китая в Пекине.  

Несмотря на оживленные дискуссии первой половины 90-х годов о 

коммерциализации искусства и споры о пагубном воздействии рынка на литературу, 

китайская литература последнего десятилетия ХХ века смогла стать целостным явлением. 

Массовая литература не смогла затмить серьезную, гуманистическую, так называемую 

«чистую» литературу ( 纯 文 学 ). В следующем параграфе речь пойдет об основных 

тенденциях этой литературы и наиболее ярких произведениях указанного периода. 

 

4.2 Герой в рассказах и повестях 1990-х гг. 

В данном параграфе мы проанализируем рассказы Чи Ли «Сердце стареет раньше 

тела», Би Фэйюя «Кормящая грудью женщина», Сюй Кунь «Кухня» и повести Хэ Шэня «До 

и после нового года» и Ли Говэня «Нирвана». Эти произведения написаны в реалистической 

манере с элементами неореализма.  

 

4.2.1 Рассказ Чи Ли «Сердце стареет раньше тела» (1994 г.) 

Рассказ Чи Ли написан от лица молодой девушки, возрастом чуть более 20 лет, по 

имени Кан Чжу (康珠). Вместе с друзьями она приезжает в Тибет в качестве туриста. Сильно 

заболев, Кан Чжу остается одна в Лхасе, а ее попутчики едут в другие города продолжать 

свое путешествие. Повстречав местного парня-наездника, Цзямуцо (加木措), который готов 

молиться о ее выздоровлении всю ночь в местном храме, девушка понимает, какой по-

настоящему преданной может быть дружба и разочаровывается в своих приятелях. Кан Чжу 

проникается культурой, религией, образом жизни, непосредственным характером местных 

жителей. Тем не менее, она понимает, что это чужой для нее мир, и она никогда не сможет 

стать здесь своей. Она «испытывает ненависть» по отношению к компании своих приятелей, 

но одновременно «не может покинуть их», ее «глубоко трогает их черствость, но привлекает 

их вольный нрав» [188, c. 492]. Из рассказа мы узнаем, что Кан Чжу работала в ресторане, и 
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ей опротивело встречать и провожать с улыбкой гостей. Она творческая натура – ей нравится 

искусство, живопись. Кан Чжу откровенно признается, что не хочет быть руководимой 

чужим мнением – родителей, учителей, СМИ. Она желает сама принимать решения, что 

хорошо, а что плохо, брать ответственность на себя, задавать вопросы и искать ответы. 

Именно поэтому девушка отправилась в путешествие: она хочет «перемещаться с места на 

место и, широко открыв глаза, самой увидеть все в этом мире» [188, c. 487]. «Счастье и 

несчастье – цель моих поисков, теперь я не ропщу на небо и людей» [Там же], – рассуждает 

она. 

Обычно Чи Ли пишет о жителях знакомых для нее города Ухань и провинции Хубэй, 

об их повседневной жизни, буднях, работе, радостях и горестях. Здесь мы видим 

размышление о судьбе китайской молодежи 1990-х годов в виде зарисовки о нескольких 

днях из путешествия молодой девушки. Необычная обстановка и новые люди помогают ей 

по-новому взглянуть на свою жизнь и окружение, проанализировать свою жизнь, найти цели 

и сформулировать желания. Для прозы Чи Ли характерно стремление оставаться за кадром 

повествования, не проявляя себя в раскрытии внутренних переживаний героев, в оценке их 

действий. В этом рассказе она верна своему творческому кредо, но благодаря повествованию 

от первого лица и в форме путевых размышлений внутренние переживания героини 

оказываются как на ладони перед читателем. Писательница, несомненно, хотела затронуть 

проблему нравов современной молодежи: друзья Кан Чжу гонятся за удовольствиями, порой 

чересчур свободны в своем поведении (например, молодой человек Кан Чжу неожиданно 

заинтересовался ее подругой, на дискотеке оказывал ей откровенные знаки внимания и за 

один вечер официально стал ее парнем) и безответственны. Они молоды, но их сердца 

стареют рано, не ведая, что такое настоящая дружба, любовь, преданность. Кан Чжу в чем-то 

равна им, но она стремится узнать и почувствовать больше и глубже. Путешествия нужны ей 

не только для удовольствия и развлечения, но и для того, чтобы разобраться в себе, в людях, 

в жизни. 

4.2.2 Рассказ Би Фэйюя «Кормящая грудью женщина» (1996 г.) 

Би Фэйюй в рассказе «Кормящая грудью женщина» поднимает тему детства. 

Семилетний мальчик по прозвищу Ванван (旺旺)59 живет в поселке Дуаньцяочжэнь (断桥镇) 

со своим дедушкой. Папа и мама навещают Ванвана всего один раз в год, на празднование 

Китайского Нового года. Они занимаются транспортными перевозками вдали от дома и 

                                                      
59旺旺  – торговая марка китайского производителя закусок и напитков, на упаковках которых изображен 

маленький мальчик. Герой рассказа часто лакомится печеньем этой фирмы, поэтому его так прозвали. 
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стремятся заработать как можно больше денег, чтобы в будущем их сын смог поступить в 

университет. Ценой такого выбора между семьей и работой становятся их отношения с 

сыном: Ванван успевает за год забыть своих родителей, а привыкнув к ним за шесть дней 

празднования Нового года, болезненно воспринимает очередную разлуку. Дедушка 

воспитывает внука строго и справедливо, но не познавший материнской ласки и вкуса 

материнского молока (мать Ванвана не смогла кормить его грудью), Ванван вызывает 

жалость читателя. Естественен поэтому его интерес к тетушке Хуэй (惠嫂), кормящей своего 

ребенка прямо возле прилавка магазинчика, которым она управляет. Ванвану нравится 

сидеть поблизости и украдкой наблюдать за ней. Однажды он подбегает к ней, отпихивает 

младенца и кусает ее за сосок. От неожиданности и боли тетушка Хуэй взвизгивает, на шум 

сбегаются односельчане и вскоре об этом происшествии становится известно всем, в том 

числе дедушке Ванвана. Пока он шлепает внука веником, тот лишь тихо роняет слезинки. 

Тетушка Хуэй проникается жалостью и состраданием к маленькому мальчику, понимая, что 

он навредил ей не со зла. Ему отчаянно не хватает присутствия родной матери, ее любви, 

ласки, объятий, нежности. Однажды тетушка Хуэй разрешает Ванвану прикоснуться к ее 

груди и попробовать ее молока. Мальчик, долго колеблясь, все-таки не решается и, 

всхлипывая, говорит, что ведь она не его родная мама. Как всегда в деревне, обо всем быстро 

становится известно, и жители наперебой осуждают мальчика и женщину. Тетушка Хуэй 

грубо прогоняет их и кричит в отчаянии: «Уходите все! Уходите..! Ну что вы понимаете?!» 

[88, c. 623]. В этом откровенном повествовании Би Фэйюй поднимает тему детского 

одиночества, «недолюбленности», разлуки с родителями, которые вынуждены зарабатывать 

деньги вдали от дома. Стараясь обеспечить детям лучшую жизнь и перспективное будущее, 

отцы и матери навсегда теряют психологическую связь со своим ребенком, лишают его 

заботы и ласки. Есть опасность, что впоследствии Ванван вырастет таким молодым 

человеком, тип которого показан в рассказе Чи Ли, – одним из приятелей Кан Чжу, не 

знающим ценности дружбы, любовного чувства, преданности, заботы о близких. Мотив 

грудного вскармливания и образ кормящей матери перекликаются с романом Мо Яня 

«Большая грудь, широкий зад». Би Фэйюй описывает телесную привлекательность тетушки 

Хуэй и влечение мальчика к ее груди, разумеется, исключительно из физиологических, 

бессознательных побуждений, но эти описания лишены вызывающего натурализма и 

фантазийных элементов, которые свойственны стилю Мо Яня.  
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4.2.3 Рассказ Сюй Кунь «Кухня»60 (1997 г.)  

Повествование рассказа Сюй Кунь разворачивается на кухне – «месте, откуда 

отправляется в путь и где бросает якорь» любая женщина [146, c. 644]. Героиня Чжицзы (枝

子) соответствует своему имени, которое означает «веточка» – тонкая, стройная, изящная. 

Хозяйничает она на кухне любимого мужчины, которому готовит праздничное угощение в 

честь дня его рождения. Она женщина средних лет, в прошлом выпускница престижного 

университета, успешная, многого добившаяся в карьере, но не в личной жизни: Чжицзы 

вспоминает, как быстро она пресыщалась семейной жизнью и легко бросала наскучивших ей 

мужчин. В молодости ей не хотелось быть «служанкой у плиты» [146, c. 646]. Теперь же эта 

«сильная женщина» (“女强人”) [146, c. 645] готова все отдать, лишь бы рядом с ней был 

любимый человек. Таким оказывается мужчина, сидящий на диване в гостиной в ожидании 

праздничного ужина. Чжицзы пришла в его холостяцкий дом, захватив все необходимые 

продукты и специи. Перед ней стоит ответственная задача – поразить мужчину своими 

кулинарными способностями, привлечь его, заинтересовать, влюбить в себя. Мужчина по 

имени Сун Цзэ ( 松 泽 ) – художник сорока лет, обласканный женским вниманием, 

избалованный восторгом многочисленных поклонниц. Сначала автор держит в секрете его 

отношение к Чжицзы. Сун Цзэ с интересом наблюдает за красивой женщиной в его квартире. 

Однако женщина чувствует себя неловко под пристальным взглядом мужчины, который ей 

нравится. Сун Цзэ тоже ощущает витающую в воздухе неловкость ситуации, не зная, что в 

мыслях и в сердце Чжицзы. Автор умело создает атмосферу загадочности и недосказанности 

между мужчиной и женщиной. Затем Сун Цзэ потихоньку раскрывает карты: этот вечер он 

предпочел бы провести в шумной компании своих поклонниц, в ресторане или караоке, но 

решил, что дальновиднее будет принять приглашение своей начальницы и посмотреть, что 

из этого выйдет. Именно Чжицзы помогла Сун Цзэ организовать выставку его картин, ей он 

обязан своим успехом. Из размышлений Чжицзы читатель также узнает, что она, жаждущая 

любить достойного мужчину и быть любимой им, просто не могла не заинтересоваться этим 

талантливым, непринужденным художником и не стать его покровителем. В итоге она 

«полюбила свой же товар» [146, c. 649]. На работе являясь его руководителем, на уровне 

чувств она покорилась ему, попала в его ловушку. В конце вечера Чжицзы и Сун Цзэ 

оказались близко друг к другу и поцеловались. Этот поцелуй был тем, что желала Чжицзы 

больше всего на свете, и оказался тем, чего боялся Сун Цзэ больше всего на свете. Из 

                                                      
60 Рассказ опубликован в переводе на русский язык: Современная китайская проза. Багровое облако: антология: 

[пер. с кит.] / сост. Союзом кит. писателей. − М.: АСТ ; СПб.: Arabesque-Books: Астрель-СПб, 2007. − 511 с. 
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чувственности и искренней отдачи Чжицзы, которые она вложила в этот поцелуй, мужчина 

понял, что ее ожидания от этой встречи серьезны, что она надеется на развитие их 

отношений. Сун Цзэ же рассчитывал на обычное развлечение, приятное 

времяпрепровождение, он боялся искренности и ответственности. Всерьез он привык 

воспринимать лишь себя, свою славу и выгоду, все остальное в жизни для него было игрой. 

Обдумав это, Сун Цзэ прервал поцелуй, оставив Чжицзы в недоумении и разочаровании. Она 

осознала, что ее ожидания на этот вечер не оправдаются. Она была готова отдать ему многое 

– себя, свою любовь, заботу, а он не захотел даже толики этого счастья, потому что его 

понимание о счастье было совершенно другим. Сун Цзэ проводил Чжицзы до ее дома на 

такси – единственная маленькая ответственность перед ней, на которую он решился, и 

Чжицзы почувствовала это. Финальная сцена неожиданна: машина уехала и увезла прочь 

любимого, но не любящего мужчину, женщина стоит в ночи у своего дома, где ее никто не 

ждет, и внезапно замечает у своих ног мусорный мешок, который она прихватила впопыхах 

из той кухни, и, забыв выбросить, привезла с собой в такси. Одинокая брошенная немолодая 

женщина, успешная в карьере и несчастная в личной жизни, рядом с мешком объедков 

праздничного ужина, на который она возлагала большие надежды – надежды на искреннюю 

любовь, семейное счастье рядом с любимым, ради которого она каждый день готова стоять 

часами на кухне. Жалость и сострадание к героине – с такими чувствами автор оставляет 

читателей в конце рассказа. 

   

4.2.4 Повесть Хэ Шэня «До и после нового года» (1995 г.) 

 Повесть Хэ Шэня «До и после нового года» относится к «ударной волне реализма». 

Вместе с Тань Гэ и Гуань Жэньшанем Хэ Шэня причисляют к наиболее ярким 

представителям этого направления, их называют «тройкой из провинции Хэбэй» (河北“三驾

马车”). 

В центре повествования – деревенский кадровый работник, сельский старшина Ли 

Дэлинь (李德林). В произведении повествуется о событиях его жизни за несколько дней до 

китайского праздника весны и в течение нескольких дней позже. Праздничная «золотая 

неделя» (黄金周) появилась в Китае уже после написания этого повести (в 1999 г.), и наш 

герой совершенно не собирается отдыхать, хотя скорее по собственной инициативе, а не 

согласно рабочему предписанию. Ли Дэлинь целые дни проводит вдалеке от дома, решая 

вопросы своей деревни Цицзясян (Деревня семи семейств; 七家乡). В лице Ли Дэлиня мы 
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видим китайского руководителя нового типа – активного, самостоятельного, ответственного, 

решительного. Он видит в своей усердной и честной работе возможности для построения 

общества «малого благосостояния» (小康). Неоднократно в высказываниях героя идет речь о 

его искреннем желании служить населению: «В сердце должен быть простой народ» [161, c. 

401], «Нечего и говорить, мы, кадровые работники, должны заботиться о народных массах» 

[161, c. 407]. В первый день нового года Ли Дэлинь отправляется в больницу, чтобы 

навестить пациентов и преподнести им пельмени – традиционное новогоднее лакомство 

китайцев. В больнице неожиданно оказывается посетитель с фотоаппаратом, который 

запечатлевает Ли Дэлиня, совершающего благородный поступок, и весть об этом вскоре 

появляется в выпуске местных новостей. Ли Дэлинь, хотя и имеет амбиции остаться в памяти 

потомков благодаря своей успешной работе, но в этой сцене мы видим, что он отнюдь не 

тщеславен: он недоволен, что его простой жест помощи оказался в центре всеобщего 

внимания. Повесть посвящена описанию руководящего работника, но его образ лишен 

идеализации, свойственной произведениям периода 1949-1976 гг.  

Образ Ли Дэлиня не выглядит идеализированным, в том числе потому, что 

параллельно с описанием его рабочей активности, автор уделяет много внимания частной 

жизни героя, описанию его отношений с женой и ее родственниками. Семейная жизнь с Юй 

Сяомэй (于小梅) складывается непросто: она женщина активная, независимая, своенравная, 

со сложным характером.  Их отношения отнюдь не идеальны: Юй Сяомэй позволяет себе 

флирт с женихом своей старшей сестры, а Ли Дэлинь засматривается на эту сестру. В 

некоторых эпизодах и репликах героев автор дает понять, что их брак скорее 

взаимовыгодное сотрудничество, нежели романтика. Будучи мужчиной за сорок и повторно 

женатым, он страстно хочет ребенка. На протяжении повести два сокровенных желания 

лелеет в душе Ли Дэлинь – выполнить проект строительства бассейна и узнать о 

долгожданной беременности жены. Присущее неореализму вкрапление в текст большого 

количества бытовых деталей, подробностей, прямой речи персонажей (повесть написана 

преимущественно разговорным языком, в том числе, с частым использованием «крепкого 

словца») создает размеренное, текучее повествование: читатель погружается в повседневную 

жизнь героя, один за другим проходят его дни, наполненные незамысловатыми событиями. 

Тем неожиданнее становится для читателя по-настоящему трагедийная развязка: 

оказывается, что Ли Дэлинь из-за болезни не может иметь детей. Сюжет закручивается 

дальше: его жена беременна, однако он подозревает, что вовсе не от него. Повесть 

заканчивается размышлениями героя под луной: Ли Дэлинь восхищен тем, что луна, не 
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требуя ничего от людей, дает им свет. Раз это предопределено природой, то и его судьба уже 

заранее решена. Ли Дэлинь готов принять то, что ему предначертано, и хочет 

соответствовать луне, солнцу, звездам – бескорыстно делать добро. Идя по улице, он 

напевает: «Пусть погода принесет хороший урожай, и мы быстро помчимся к малому 

благосостоянию…» [161, c. 413].      

Литературоведы Пекинского института языков сравнивают образ Ли Дэлиня с 

образами Ван Цзиньшэна (王金生) из романа Чжао Шули «Деревня Саньливань» (《三里

湾》, 1955 г.) и Цзинь Дуншуя из романа Чжоу Кэциня «Сюй Мао и его дочери». В романе 

Чжао Шули события разворачиваются вокруг строительства кооператива и прокладки канала 

в деревне Саньливань в сентябре 1952 года, Ван Цзиньшэн, секретарь сельской партячейки, 

выходец из образцовой семьи, борец за права народа, противопоставлен выходцу из 

консервативной, отсталой, феодальной семьи Ма Дошоу (马多寿). По мнению китайских 

литературоведов, Ли Дэлинь – это будущее Ван Цзиньшэна и Цзинь Дуншуя, то, какими 

кадровыми работниками они бы стали, если бы жили в Китае 1990-х годов [245].  

 

4.2.5 Повесть Ли Говэня «Нирвана»61 (1996 г.)  

В центре повести Ли Говэня тоже кадровый работник, но совершенно другой 

формации. Бай Тао (白涛) по прозвищу Мудрец (智者) – пожилой поэт, который, кроме 

поэтического творчества, всю жизнь проработал на руководящих постах: «бригадир, 

командир отряда, начальник, председатель, директор, член постоянного комитета, член 

организации, секретарь – не было такой должности, какую он бы не занимал» [110, c. 425]. 

Будучи членом КПК, он всю жизнь «кормился за счет политики» (吃政治) и умудрился 

сделать так, что ни одна политическая кампания ХХ века не искорежила его судьбу. В 

«культурную революцию» ему, как и многим, пришлось отсидеть в коровнике, однако в 

целом ни один излом эпохи не нанес ему тяжелого удара. Бай Тао обладал удивительным 

талантом приспосабливаться с меняющимся обстоятельствам и к людям, говорить то, что от 

него хотели услышать и молчать там, где говорить не следует. «В верхах его считали 

большим чиновником, в низах – человеком из народа» [110, c. 424]. Стихи его также были 

предельно просты и понятны простолюдину, не обладали особыми изысками и вычурной 

лексикой. С наступление «эпохи экономики» (搞经济的时代) [110, c. 417] Бай Тао и тут 

сумел влиться в общий поток успешных дельцов. Вместе со своей любовницей Гу Юй (谷玉) 

                                                      
61 Повесть опубликована в русском переводе М. Джанджалия в журнале «Русский собор» (№ 1, 2008). 
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он занимался перепродажей предметов искусства. Гу Юй – ушлая молодая девица, превыше 

всего ценившая собственную свободу и деньги. Отношения этих двоих представляли собой 

взаимовыгодное сотрудничество: Бай Тао получил возможность наслаждаться женской 

молодостью и красотой, Гу Юй обрела доступ к связям в мире искусства, доход и 

покровительство. Но не все так гладко в жизни Бай Тао: со времени «культурной 

революции» его преследуют воспоминания о жене, которая пропала в разгар того хаоса. Янь 

Бо (宴波) была активной революционеркой, участвовала в студенческом революционном 

движении, познакомилась с Бай Тао еще до Освобождения, затем, как и он, занималась 

политическими вопросами. На протяжении всей повести ее «неприкаянный дух» словно 

витает над всем происходящим, хотя сама она появляется в самом конце повести: чудом 

избежав гибели в ледяной пещере после побега из коровника, она долго скрывается, к 

старости почти теряет память. Однажды Бай Тао мерещится, что на записи одного из 

заседаний творческого союза сидит она, и в этот момент он понимает, что недолго ему 

осталось жить. Он старается гнать от себя эти мысли, и, по словам рассказчика, отказываясь 

от них, «стремится к нирване» [110, c. 451]. Собственно, это единственный момент повести, 

где обыгрывается ее название. Бай Тао и Гу Юй покидают дом в сыхэюане, который девушка 

продала, не спросив разрешения своего покровителя. Оказывается, что покупатель – сама 

Янь Бо, на старости лет она возвращается в родной дом, который принадлежал еще ее 

родителям.  

Автор явным образом не расшифровывает буддийский термин «нирвана», однако 

можно предположить, что по его задумке главный герой к 70 годам отказывается от желаний 

и привязанностей, в первую очередь от навязчивых воспоминаний о бывшей жене, и 

морально готовится к смерти, точнее к перерождению. Однако образ Бай Тао нарисован в 

такой очевидной сатирической манере, которая не позволяет серьезно воспринимать эту 

буддийскую идею в приложении к его жизни. В двух повестях, награжденных премией Лу 

Синя в 1995-1996 гг., созданы два совершенно противоположных образа кадрового 

работника. Герой Хэ Шэня – ответственный начальник, несмотря на недостатки, которые 

отмечают крестьяне. Герой Ли Говэня – приспособленец, руководитель в сфере литературы и 

искусства, чей художественный талант, однако, под большим вопросом. Это свидетельствует 

о положительной тенденции: государственное признание получают произведения, в которых 

художественная ценность, продуманность сюжета и психологическая глубина персоносферы 

преобладают над идейностью.  
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4.3 Герой в романах 1990-х гг. 

В последнем параграфе настоящей диссертации мы последовательно рассмотрим 

персоносферу трех романов указанного периода – Юй Хуа «Жить»,62  Мо Яня «Большая 

грудь, широкий зад»63, Ван Аньи «Песня о вечной печали».64 

 

4.3.1 Роман Юй Хуа «Жить» (1992 г.) 

Роман Юй Хуа «Жить» посвящен судьбе китайца и его семьи в ХХ веке. Главный 

герой последовательно рассказывает свою историю молодому человеку, приехавшему в 

деревню собирать местный фольклор. Происходивший из зажиточной семьи Сюй Фугуй (徐

福贵 ) проиграл все деньги своих предков и обрек родителей, жену и детей влачить 

нищенское существование, зарабатывая на жизнь крестьянским трудом. По иронии судьбы, 

впоследствии это сыграло им на руку – в период раскулачивания беда обошла их стороной. 

Как и герои романа «Большая грудь, широкий зад», семья Сюй прошла все испытания 

истории Китая ХХ века – от войны сопротивления Японии до «культурной революции». 

Рассказ от первого лица придает особую интимность повествованию, также обуславливает 

достаточно простой разговорный язык романа. Нет числа невзгодам, обрушившимся на 

семью Сюй: родители Фугуя умерли вскоре после его разорения, Фугуй был угнан войсками 

Гоминьдана и два года до Освобождения служил солдатом, его жена Цзячжэнь (家珍) долгие 

годы тяжело болела, дочь Фэнся (凤霞) осталась глухонемой после перенесенной в детстве 

пневмонии, затем скончалась при родах, сын, зять и внук Фугуя также погибли. Описание 

трагедий перемежается с описанием простых радостей жизни: сын Юцин (有庆) радостно 

ухаживал за двумя овечками в их хозяйстве и победил в школьном марафоне по бегу; во 

времена голода периода «большого скачка» семье удалось раздобыть горсть риса и рисовая 

каша тогда показалась им вкуснее всего на свете; Фэнся вышла замуж за хорошего, 

надежного человека, их красочная свадьба запомнилась всем односельчанам. К сожалению, 

не удалось Фугую встретить старость в окружении любящих людей – ему пришлось 

похоронить всех своих родных. Гибель сына Юцина – самая шокирующая: врачи местной 

больницы выкачали из него всю кровь, чтобы спасти жену кадрового работника, потерявшую 

                                                      
62 Роман опубликован на русском языке: Юй Хуа. Жить: [роман] / пер. с кит. Р. Шапиро. − М.: Текст, 2014. − 

192 с. 
63 Роман опубликован на русском языке: Мо Янь. Большая грудь, широкий зад: [роман] / пер. с кит., примеч. И. 

Егорова. – СПб.: Амфора. ТИД Амфора, 2013. – 831 с. 
64 Роман опубликован на русском языке: Ван Аньи. Песнь о бесконечной тоске: [роман] / пер. с кит. М.В. 

Семенюк. − М.: Восточная литература, 2015. − 557 с. 
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много крови при родах65 . Невероятно, сколько боли пришлось пережить Фугую, но еще 

более невероятно то, что несмотря на все трагедии, главным для него всегда оставалась воля 

к жизни, стремление выжить во что бы то ни стало, быть живым вопреки всему, выстоять, 

продержаться. Слова «нужно продолжать жить» (“要活着”、“得好好活下去”) встречаются 

много раз на страницах книги. Родители Фугуя нарекли его «счастливым и знатным», но 

судьба сыграла с ним злую шутку – всю жизнь он прожил в бедности и лишениях, однако 

прожил с достоинством, честью, с любовью к близким. Такую же любовь и заботу он 

получал от них. Он смог похоронить с почестями своих родных, ему не придется 

беспокоиться о них после смерти – даже в этом Фугуй находит радость. После гибели внука 

– сына Фэнся – Фугуй купил старого быка, которого собирались отдать под нож. Фугуй, 

увидев слезы животного, пожалел и спас его. Он дал ему свое имя, и старик с быком 

действительно были похожи – старые, дряхлые, одинокие. Трогательно и грустно то, как 

старик Фугуй, убеждая быка поработать в поле еще немного, называет имена – Цзячжэнь, 

Фэнся, Юцин – будто бы другие быки работают на этом поле, и призывает брать с них 

пример. На самом деле бык пашет один и старик в полном одиночестве – все, кого он любил, 

покинули этот мир.  

Автор одновременно делает Фугуя и типичным, и уникальным персонажем. 

Слушатель старика говорит, что в последующие годы на этой земле встретил множество 

таких людей, как Фугуй,  – пожилых, уставших тружеников, со слезами на глазах, плачущих 

как от горя, так и от счастья. В этом смысле автор рисует типичный портрет китайского 

крестьянина: на долю многих выпал ежедневный тяжелейший труд на земле, нищета, голод, 

смерть близких, но в этой борьбе за выживание они сохранили свое достоинство, сумели 

испытать счастье и простые радости жизни. Однако слушатель отмечает, что Фугуй, как 

никто другой, сумел вспомнить все детали своего прошлого так скрупулезно и точно. В 

отличие от большинства стариков, которые всего двумя фразами могли описать свою 

историю, герой романа окрашивал свое повествование выразительными подробностями. 

«Так он снова и снова проживал все заново» [200, c. 35], – автор в очередной раз обыгрывает 

слова «жить»: несмотря на обыденность жизни Фугуя, она была полна событий – счастливых 

и грустных – и ему доставляет удовольствие перебирать их в памяти, восстанавливать свое 

прошлое по фрагментам, смеяться и плакать, радоваться пережитому счастью и скорбеть по 

ушедшим близким, но именно благодаря таким реминисценциям Фугуй все еще чувствует 

себя живым, полным живительной энергии, а не высохшим беспамятным стариком. В конце 

                                                      
65 Мотив выкачивания крови из здорового человека развит в романе Юй Хуа «О том, как Сюй Саньгуань кровь 

продавал» (《许三观卖血记》, 1995 г.). 
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романа Фугуй удаляется с быком, напевая песню: «Молодым я прожигал жизнь; повзрослев, 

я искал клад; постарев, я стал монахом» [200, c. 183]. Герой, действительно, достиг 

мудрости, умиротворения, осознания ценности жизни, какой бы трудной она ни была. 

Юй Хуа удалось создать поистине «живой», многоплановый, глубокий образ, 

типичный в своей уникальности. В нескольких предисловиях к изданиям романа в разных 

странах писатель рассказал об особенностях написания романа и создания образа главного 

героя. Юй Хуа говорит, что идея книги возникла у него однажды после прослушивания 

американской народной песни «Старый черный Джо», в которой пожилой раб-африканец 

вспоминает свою жизнь, полную невзгод, включая потерю всех своих близких. Однако в его 

песне по-прежнему сквозит доброта, доверие к миру и ни капли сожаления. Потрясенный 

Юй Хуа решил написать книгу о таком человеке, но на материале китайской 

действительности, что делает образ Фугуя аутентичным.  Между тем, писатель отмечает, что 

«старый черный Джо» и Фугуй принадлежат к разным странам, эпохам, национальностям, 

культурам, даже расам, но «иногда кажется, что это один и тот же человек» [201, c. 13]. В 

этом смысле Фугуй – обобщенный, типичный, космополитичный образ, который понятен 

любому читателю из разных уголков мира.  

Работа над романом позволила автору «осознать, что человек живет ради того, чтобы 

жить, а не ради вещей за пределами [желания] жить» [201, c. 4]. В понятие «жить» автор 

вкладывает, прежде всего, терпение (“忍受”) – «приятие той ответственности, которую на 

тебя накладывает судьба, приятие счастья и горести, тоски и заурядности, которые 

преподносит  тебе действительность» [201, c. 5]. Юй Хуа признается, что «Фугуй заставил 

его поверить: жизнь – это личное ощущение каждого человека, а не точка зрения других 

людей» [201, c. 17]. По словам писателя, его роман рассказывает о «дружбе человека с 

собственной судьбой», пусть иногда они «благодарны друг другу», а иногда «враждуют 

между собой» [201, c. 5]. Но никогда человек и его судьба «не могут отказаться друг от друга 

и не имеют права винить друг друга ни в чем» [Там же]. В этом смысле герой и его автор 

разделяют глубоко фаталистическое мировоззрение. Автор гордится своим героем, который 

«удерживает тысячу цзюней66 на одном волоске» (“千钧一发”) [Там же] и подает пример 

неиссякаемой жажды жить.   

 

                                                      
66 Мера веса, равная 30 цзиням (斤), около 18 кг. 
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4.3.2 Роман Мо Яня «Большая грудь, широкий зад» (1995 г.) 

Роман Мо Яня «Большая грудь, широкий зад» – это роман-эпопея, рассказывающий о 

нескольких поколениях семьи Шангуань ( 上官 ), переживающих катаклизмы китайской 

истории ХХ века. Действие романа начинается в конце 1930-х гг. и заканчивается 1990-ми 

годами, и разворачивается в деревне Гаоми провинции Шаньдун – на родине писателя, 

которую он делает фоном многих своих произведений. В начале произведения автор 

указывает список основных действующих лиц, всего 25 человек [140, c. 13-15]. Среди них – 

члены семьи Шангуань и их потомки, члены семьи Сыма ( 司马 ), самой богатой и 

влиятельной до Освобождения 1949 г., участники антияпонской войны и некоторые другие.  

Автор посвящает свою книгу «душе матери на небесах» [140, c. 7]. В Нобелевской 

лекции67 Мо Янь говорил, что написал роман в пятьсот тысяч иероглифов в течение всего 83 

дней после смерти своей матери. Его лекция во многом также была посвящена матери, 

которая не смогла дожить до получения им Нобелевской премии. Мо Янь отметил лучшие 

черты ее характера, которыми всегда восхищался: житейская мудрость, незлобивость и 

отсутствие мстительности, рассудительность, готовность отдать последнюю лепешку 

незнакомому человеку, даже если сама голодна. Эти черты и некоторые эпизоды ее 

биографии Мо Янь воплотил в образе главной героини Шангуань Лу68 (上官鲁) – главной 

героини романа, которую можно по праву называть Матерью с большой буквы. В то же 

время в Нобелевской лекции Мо Янь уточнил, что ее образ собирательный и вобрал в себя 

черты многих матерей Гаоми, которым он также посвятил свой роман. Предыдущая попытка 

создать эпохальный образ великой матери была предпринята в «Цветах осота», однако, как 

мы увидели, Фэн Дэин руководствовался в первую очередь идеологическими установками в 

изображении матушки Фэн.  

Бόльшая часть романа, написана от лица единственного сына Шангуань Лу Шангуань 

Цзиньтуна (上官金童) 69, в других случаях повествование ведется от третьего лица, так что 

читатель имеет возможность взглянуть на все события как глазами главного героя, так и со 

стороны. В аннотации даны краткие штрихи из биографии Матери: «Шангуань Лу. Детское 

имя Сюаньэр (璇儿). В детстве потеряла мать, воспитывалась у дяди Юя Большая Лапа (于大

巴掌) и тети, выдана замуж за сына кузнеца Шангуань Шоуси (上官寿喜). В конце жизни 

                                                      
67 Мо Янь был награжден Нобелевской премией по литературе 2012 года за смешение в своем творчестве 

«галлюцинаторного реализма с народными сказами, историей и современностью» [257]. 
68 Шангуань – фамилия Матери после замужества, Лу – девичья фамилия Матери. 
69 Повествование в романе идет то от первого лица, то от лица рассказчика. 
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приняла христианство, дожила до 95 лет» [140, c. 13]. В последней, седьмой книге романа 

рассказывается о жизни Матери, родившейся в 1900 году, до появления на свет Цзиньтуна. 

Первое же появление Матери в романе происходит в сцене мученических родов, когда она 

разрешается от двойни – сына Цзиньтуна и дочери Юйнюй (玉女). Поскольку муж Шангуань 

Лу был неспособен иметь потомство, всех своих детей она зачала от разных мужчин. От дяди 

Юя Большая Лапа, продавца утят, бродячего доктора, мясника, монаха и дезертира родилось 

семь дочерей. В феодальном Китае женщина должна была в первую очередь родить сына, 

поэтому Шангуань Лу долгие годы подвергалась физическим и моральным издевательствам 

своей свекрови Шангуань Люй (上官吕), ожидавшей обрести долгожданного внука. Ясно, 

что дочери Шангуань Лу были зачаты в страдании, горечи и ненависти к бесплодному мужу 

и свекрови-деспоту. Совершенно другим становится зачатие Цзиньтуна. В пустынном уголке 

на северо-востоке Гаоми пастор Мэлори (马洛亚)70 , шведский миссионер, служивший в 

местной христианской церкви, утешает несчастную Шангуань Лу, подвергшуюся 

очередному зверскому избиению со стороны родственников, читая наизусть отрывки из 

Песни Песней Соломона: «Округление бедр твоих, как ожерелье, дело рук искусного 

художника… Живот твой - круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино… Чрево 

твое - ворох пшеницы, обставленный лилиями… Два сосца твои - как два козленка, двойни 

серны… Этот стан твой похож на пальму, и груди твои на виноградные кисти… Запах от 

ноздрей твоих, как от яблоков, уста твои - как отличное вино… Как ты прекрасна, как 

привлекательна, возлюбленная, твоею миловидностью!» 71  [140, c. 579]. Разомлевшая от 

восхвалений и заботы пастора, Шангуань Лу отдается в его объятия, и впервые в ее жизни 

происходит зачатие в атмосфере любви и нежности. От этого союза рождается Цзиньтун и 

его сестра-двойняшка Юйнюй. Пастор придумывает имена детям: «золотой мальчик и 

яшмовая девочка» – это спутники бессмертных в даосском пантеоне. Мать изливает всю 

свою любовь на долгожданного сына, рожденного от любимого человека. 

Мы полагаем, что автор задумывает Шангуань Лу не только как воплощение Великой 

Матери, но и как воплощение самой Девы Марии. Самое первое предложение романа 

относит нас к образу Девы Марии с младенцем: «Пастор Мэлори, недвижно лежа на кане, 

увидел, как полоска красного света упала на розовую грудь Девы Марии и пухлое лицо 

                                                      
70 Пастор Мюррей в переводе Егорова И.А. Вариант «Мэлори» (Malory) в английском переводе романа нам 

кажется более корректным. 
71  Здесь дано в синодальном переводе (Песн. 7: 2-4, 7-10). Песнь Песней Соломона – каноническая книга 

Ветхого Завета. 
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Иисуса, которого она держала в объятьях»72 [139, c. 3]. Образ Матери, нянчащей ребенка, 

постоянно возникает на страницах книги. Конечно, Шангуань Лу отнюдь не невинна: автор 

выразительно описывает ее многочисленные любовные утехи (хотя она вынуждена идти на 

этот шаг в надежде зачать сына). Кроме того, внешность Шангуань Лу обладает явным 

эротизмом: ее «большая грудь» и «широкий зад», густые волосы, черные глаза восхищают 

рассказчика. Внешне она похожа на пухлую, мускулистую, массивную Мадонну с полотна 

Микеланджело, воспевавшего в своем творчестве силу, мощь и гармонию человеческого 

тела.73 Человеческие качества Шангуань Лу свидетельствуют о ее высокой добродетели. Мо 

Янь описывает множество ситуаций, в которых Шангуань Лу проявляет мудрость, доброту, 

самоотверженность, и из каждого сложного испытания она выходит, сохранив свою честь и 

достоинство своей семьи. Самый же главный ее подвиг – воспитание детей, самое главное 

качество – мужество быть Матерью. Она не только вскармливает и воспитывает своих 

девятерых детей, но и ставит на ноги нескольких внуков и внучек. Способность к 

бесконечной и бескорыстной любви, преданность своим детям и готовность к 

самопожертвованию ради них возносят ее до уровня Девы Марии.  

Сын Шангуань Лу по имени Цзиньтун питает болезненное пристрастие к материнской 

груди и к женской груди вообще, как на физиологическом, так и на психологическом уровне. 

Отлучение от груди становится для него таким же величайшим событием (со знаком 

«минус»), как и японская капитуляция (со знаком «плюс»). Цзиньтун вырастает изнеженным, 

слабым, нерешительным мужчиной, рассказчик называет его «малодушной овцой» [140, c. 

314]. Он с большим благоговением, любовью и уважением относится к Матери, а остальных 

женщин воспринимает исключительно платонически, даже его навязчивое стремление 

увидеть и прикоснуться к их груди – это не плотское желание мужчины, а бесплотное 

желание художника любоваться красотой женщины как художественным творением.  

В жилах Цзиньтуна течет смешанная кровь – азиатская и европейская. Всю свою 

жизнь он чувствует себя не таким, как все, не в своей тарелке. Мо Янь обыгрывает его 

прозвище: Цзиньтуна называют «цзачжун» ( 杂 种 ), что по-китайски означает как 

«полукровка», так и ругательное «ублюдок». Кроме того, Цзиньтун высокого роста, под метр 

восемьдесят, и худой, как «бамбуковая жердь» [140, c. 354]. Из-за своей внешности, 

происхождения и пристрастия Цзиньтун никак не может найти свое место среди людей. 

Цзиньтун не такой, как все, не только из-за своей внешности или болезненного пристрастия, 

                                                      
72  Абзац текста с данным предложением отсутствует в издании романа 2012 г., из которого сделаны все 

остальные ссылки в настоящей работе. 
73 См. Микеланджело Буонарроти «Мадонна Дони» (Doni Tondo), ок. 1507, Галерея Уффици, Флоренция. 
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но и благодаря своим душевным качествам. Он гораздо добрее и простодушнее, чем 

большинство окружающих его людей. Это открытый, беззлобный, стеснительный человек. 

Женского начала в нем намного больше, чем мужского – мужского в традиционном 

понимании, как символе брутальной силы, смелости, отважности.  

Как и Цзиньтуну, большинству мужских персонажей также не достает мужских 

качеств. Шангуань Шоуси – импотент, а его отец Шангуань Фулу (上官福禄) – слабак, оба не 

смеют перечить матери и жене Шангуань Люй и участвуют в издевательствах над Шангуань 

Лу. Инвалид войны Сунь Буянь («Бессловесный Сунь», 孙 不 言 ) третирует Лайди, 

вынужденную стать его женой, коммунист Лу Лижэнь (鲁立人 ) отдает распоряжения о 

расстреле своих односельчан, обвиненных «врагами народа», Сыма Лян 74  (司马粮 ) и 

Попугай Хань75 (鹦鹉韩) не могут справиться с соблазнами новой эпохи рыночных реформ, 

ведут разгульную жизнь и наживают себе неприятности. Лишь один мужской персонаж 

романа – Сыма Ку (司马库) – позиционируется как мужчина, воплощение брутальности, 

грубой силы, но с другой стороны, справедливости и достойного поведения. Сыма Ку – 

неоднозначный персонаж. Выходец из зажиточной семьи, он стал командиром отряда 

националистов во время антияпонской войны. После Освобождения он был схвачен 

коммунистами, но сумел бежать. После долгих скитаний Сыма Ку был вынужден сдаться 

властям, поскольку из-за него всю семью Матери и ее саму пытали и унижали, добиваясь 

информации о его местонахождении. После открытого суда Сыма Ку был расстрелян. Для 

Матери он навсегда остался идеалом мужчины. Вообще, мотив снижения маскулинности, 

откровенной моральной слабости мужских персонажей прослеживается в китайской 

литературе еще с 1980-х годов. В когорту таких героев входят также умственно-отсталые, 

калеки, всевозможные странные личности, люмпены и хулиганы, в том числе бывшие 

хунвэйбины, в большом количестве встречающиеся в литературе 1980-90-х годов (например, 

в произведениях Хань Шаогуна, Ван Шо) [см. подробнее: 240]. 

Семь старших сестер Цзиньтуна, наоборот, воплощение мужественности, что 

проявляется уже на уровне имен. Все семь девочек получили символические имена, 

взывающие к рождению долгожданного мальчика: старшая сестра Лайди («Приглашающая 

братика», 来弟), вторая сестра Чжаоди («Зовущая братика», 招弟), третья сестра Линди 

(«Ведущая братика», 领弟), четвертая сестра Сянди («Тоскующая по братику», 想弟), пятая 

сестра Паньди («Надеющаяся на братика», 盼弟 ), шестая сестра Няньди («Думающая о 

                                                      
74 Сын Сыма Ку и его третьей наложницы, воспитанный Матерью. 
75 Сын Лайди и Пичуги Ханя, воспитанный Матерью. 
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братике», 念弟), седьмая сестра Цюди («Умоляющая о братике», 求弟). Они не обладают 

утонченной женской красотой, все черты их внешности, как и у Матери, гипертрофированы: 

«нос с высокой переносицей, бледные, мясистые большие уши» [140, c. 22], «большая грудь 

и широкий зад». Сестры – воительницы, амазонки, напоминающие о женской физической 

силе древнего матриархального мира. Они бросаются в самую гущу опасных событий, на 

которые богата история Китая ХХ века, и погибают в ее водовороте. В романе четко 

прослеживается дихотомия «женственность-мужественность». Свойства, традиционно 

присущие полам, оказываются перемешаны. Женщины – воплощение маскулинности, 

стойкости, силы. Мать предстает самой сильной натурой из всех женщин, она переживает 

всех своих дочерей и внуков и становится символом жизнестойкости, выносливости, умения 

терпеть. Лишь Цзиньтун остается в живых, чтобы похоронить ее и хранить память о ней.  

 

4.3.3 Роман Ван Аньи «Песня о вечной печали» (1995 г.) 

Роман Ван Аньи «Песня о вечной печали» – это история жизни жительницы Шанхая в 

ХХ веке. Ван Цияо (王琦瑶) – символ Шанхая, персонификация самого города, воплощение 

его изысканного духа. От восхищенного описания города перо автора движется к его 

жительницам – по шанхайским улицам 40-х годов ходят «множество Ван Цияо» [90, c. 18], – 

от типизированного множества автор ведет читателя к индивидуальному образу одной из 

многих Ван Цияо. Весь роман представляет собой динамическое раскрытие ее личности в 

последовательных эпизодах ее жизни в Шанхае с конца 1940-х годов до конца 1980-х. 

Начальный пункт ее истории – одновременно самое яркое и счастливое событие в ее жизни: 

ни одно последующее событие даже близко она не может сопоставить по значимости с 

получением 3-го места на конкурсе красоты «Мисс Шанхай» в 1946 году, когда девушке 

было 17 лет. В тот миг Ван Цияо казалось, что весь мир у ее ног. Однако вся ее жизнь 

оказывается всего лишь «вечной печалью». «Песня о вечной печали» – поэма Бо Цзюйи (白

居易), поэта династии Тан. Именно эта литературная ассоциация приходит на ум поклоннику 

Ван Цияо Аэру (阿二) при первом знакомстве с ней в Сучжоу, еще молодой девушкой, но 

уже пережившей личную драму (ее любовник, взрослый мужчина, председатель Ли (李主任), 

погибает в авиакатастрофе). Причем это не печаль страданий и бедствий, испытаний бурного 

ХХ века, это тихая печаль вечного мысленного возвращения к невозвратному – городу 

старых улочек, европейских ресторанов и моды на ципао, очарованию юности, навсегда 

застывшей на фотографиях Ван Цияо, которые сделал господин Чэн (程先生), это постоянная 



179 

 

и безуспешная попытка воскресить в воспоминаниях и в реальности прекрасные моменты 

прошлого. Ван Цияо в начале повествования напоминает Ли Хуайин, второстепенную 

героиню романа «Песнь молодости», королеву красоты Пекинского университета, 

зачитывающуюся иностранными журналами мод. Ввергнувшись в пучину революционной 

борьбы, Ли Хуайин из роскошной шубы переодевается в синий хлопчатобумажный халат. 

Ван Цияо, наоборот, совершенно отчуждена от событий страны, она живет в своем 

маленьком мире, на протяжении всей жизни бесчисленное количество раз переодеваясь в 

красивые ципао, словно Су Личжэнь ( 苏 丽 珍 ) из фильма Вонг Карвая «Любовное 

настроение» (王家卫《花样年华》, 2000 г.). 

Не так много людей окружает Ван Цияо в течение жизни, персоносфера романа 

достаточно ограниченна в количественном отношении, несмотря на большой объем 

повествования. Главная героиня тонко чувствует людей, но при этом не может построить 

длительные и прочные связи с людьми, и, скорее всего, сознательно не хочет. Единственное, 

к чему она привязана мыслями и душой, о чем болит ее сердце, – это Шанхай, а людей она с 

легкостью теряет и отпускает от себя. Именно поэтому линии почти всех второстепенных 

персонажей в какой-то момент обрываются. Родные, возлюбленные и друзья безвозвратно 

уходят из жизни Ван Цияо и исчезают из повествования, лишь некоторые вновь врываются в 

ее жизнь, чтобы уйти еще более трагически. Поклонник Аэр уезжает из Сучжоу в Шанхай, 

чтобы когда-нибудь случайно встретиться там с Ван Цияо, но, по задумке автора, этого 

никогда не происходит. Господин Чэн появляется повторно в жизни главной героини и, 

снова получив отказ, кончает с собой накануне «культурной революции». Кан Минсюнь (康

明逊) по прозвищу Дядя Маомао (毛毛娘舅), настоящий отец дочери Ван Цияо, и Саша (萨沙

), ее вымышленный отец, после периода дружбы и романтических отношений полностью 

порывают связи с Ван Цияо. Подруги У Пэйчжэнь (吴佩珍) и Цзян Лили (蒋丽莉) в какой-то 

момент наскучивают ей, и она прекращает общение. Американский исследователь Майкл 

Берри обращает внимание на то, что персонажи романа «имеют свои копии и клоны» [205, c. 

435], «служат противоположностями более ранним ипостасям самих себя» [205, c. 434]. 

Мужчины поочередно занимают место любовника Ван Цияо, ее подруги стремятся походить 

на нее, ее собственная дочь (Вэй Вэй (薇薇)) завидует ей, сверстницы дочери (Чжан Юнхун (

张永红 ), Лао Кэла (老克腊 )) копируют ее стиль и с упоением слушают ее истории о 

дореволюционном Шанхае, ностальгируя о городе, которого они даже не видели. 

Многократное воспроизведение всего и вся подтверждается на уровне самого авторского 

текста: «Здесь каждая вещь имеет копию, каждый имеет проводника» [90, c. 19]. Кажется, 
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что бóльшая часть жизни Ван Цияо – лишь попытка воспроизведения ее яркой молодости, 

что в каждом из людей, встречающихся ей по жизни, она ищет того, кто воплотит ее 

воспоминания в реальность. Последнее знакомство становится роковым: она погибает от рук 

бывшего хунвэйбина по прозвищу Длинные ноги (长脚 ), который в своей изломанной 

ментальности легко переходит от навязчивой доброты к невиданной жестокости. В 

последние мгновения перед смертью в мозгу Ван Цияо проносится картинка из ее прошлого, 

описанная в самом начале романа: актриса, играющая убитую женщину, лежит, 

распластавшись на кровати в кинопавильоне. «Только теперь она поняла, что та женщина на 

кровати и есть она сама, что именно она была убита» [90, c. 342]. Такая кольцевая 

композиция романа приводит к мысли, что личность Ван Цияо, может быть, всего лишь 

симулякр, копия, не имеющая оригинала в реальности, что ее жизнь не что иное, как 

вымышленный сюжет кинофильма, ее «вечная печаль» всего лишь мастерски сыгранная 

роль. 

 

4.4 Выводы по персоносфере произведений 1990-х гг. 

1. Разнообразное социальное происхождение и профессии героев: горожане, 

крестьяне, творческие работники, кадровые работники, предприниматели, студенты, 

выходцы из зажиточных семей и бедняки. 

2. Решительный отход от политизированности произведений. В романах действие 

происходит на историческом фоне, но авторы сосредотачиваются на изображении личной 

жизни и внутренних переживаний героев. Герои рассказов – вневременные, повестей – 

связаны с событиями, современниками которых они являются, но индивидуальность их 

образов очевидна. В целом, в литературе этого периода не герои обладают общими 

историческими чертами, которые навязывает им эпоха, а, наоборот, изображение эпохи 

окрашено личностными характеристиками героев. Об отношении литературы и политики на 

современном этапе высказывался Мо Янь в Нобелевской лекции 2012 года: в своем 

творчестве писатель должен стоять на позиции человека и писать о людях именно как о 

людях, а не как представителях различных взглядов. Только в этом случае «литература 

может положить начало событию, но и превзойти событие, учитывать политику, но и 

подняться выше политики» [247, c. 10]. Писатели данного периода окончательно 

отказываются от подхода «великая эпоха – маленький герой» (“大时代中小人物”). Они 

сознательно отдаляются от влияния великих исторических событий на судьбу человека, 



181 

 

упрощают это влияние, стремятся отразить самобытное существование человека в череде 

мелочей жизни [192, c. 220]. 

3. В центре внимания писателей – отношения мужчины и женщины, родителей и 

детей, старых и молодых, поиски персонажами самих себя, их увлеченность своими 

внутренними переживаниями  

4. Все герои указанного периода глубоко индивидуальны, писатели 

сосредотачиваются на изображении внутренних психологических черт обыкновенных 

людей. Иногда индивидуальность персонажей оказывается настолько утрированной, что 

переходит в странность. Тогда под пером автора на свет появляются необычные персонажи, 

обладающие диковинной внешностью и/или чудаковатым характером. В заостренном виде 

это проявляется в романе Мо Яня, чему способствуют вводимые в повествование элементы 

магического реализма. «Бесконечные выразительные детали формируют типичный образ 

персонажа» [247, c. 10], – сказал Мо Янь в Нобелевской лекции. Этой фразой мы можем 

охарактеризовать подход писателей к изображению персонажей в произведениях 1989-1999 

годов. По мнению Мо Яня, в сердце каждого человека существует некая «зона туманности», 

в рамках которой он с трудом может определить, что такое хорошо и что такое плохо, 

различить правду и ложь. Именно эта «зона» предоставляет писателю возможность создавать 

достойные произведения, писать о сложности и противоречивости человеческой натуры [Там 

же]. 
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5. Заключение 

В настоящем исследовании мы проанализировали основные типы персонажей, 

встречающиеся в отобранных произведениях трех периодов развития китайской литературы 

во второй половине ХХ века, а также соотнесли особенности их изображения с 

официальными установками в области литературы и искусства и ситуацией в сфере 

культуры в КНР. На протяжении всех 50 лет на съездах Всекитайской ассоциации 

работников литературы и искусства и Союза китайских писателей с трибун провозглашалась 

установка об отражении в литературном герое тех идеалов, которые руководство Китая 

стремилось воплотить в китайском обществе. В наиболее гипертрофированном виде это 

проявлялось в период 1949-1976 гг., когда партийное руководство КНР обладало 

исключительным правом на принятие всех решений в области литературы, а идеологическая 

составляющая литературных героев имела гораздо большее значение, чем их 

художественная убедительность, насыщенность характеров и многообразие типажей. 

Литературная политика этого периода базировалась на художественных принципах, 

сформулированных Мао Цзэдуном в «Яньаньских выступлениях» 1942 г. Интересно, что и 

после окончания «культурной революции» продолжали звучать тезисы об актуальности 

художественных воззрений Мао Цзэдуна, особенно во время празднований очередной 

годовщины его выступления, однако позиция официальных властей в отношении литературы 

с течением времени стала выражаться не столько в виде требований, обязательных к 

выполнению писателями, сколько в виде рекомендаций. Со второй половины 1960-х гг. 

китайское общество и литература Китая долгое время находились в состоянии застоя и 

закрытости, обособленности, ограниченности определенным набором представлений и 

шаблонов. Рубеж 1970-1980-х гг. ознаменовался большими изменениями в жизни страны: 

был провозглашен курс на проведение экономических реформ и открытости, 

«раскрепощение сознания» в литературе и искусстве. Открытость в литературе можно 

интерпретировать как открытость авторов к новым сюжетам, разнообразию характеров 

героев, повышению психологичности их образов. С 1977 г. в партийном руководстве 

литературой наблюдается постепенное ослабление идеологического контроля, которое 

выразилось в разрешении выбора различных творческих методов, изображения различных 

типов персонажей. С начала 1990-х гг. требования книжного рынка стали преобладать над 

государственным регулированием, что не замедлило сказаться на расширении многообразия 

литературных направлений в целом и многообразия типов героев и приемов их 

художественного изображения в частности.  
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На протяжении второй половины ХХ века в печати шли дискуссии о персоносфере 

китайской литературы, в которых участвовали литературные критики, писатели, партийные 

деятели. Особенно ожесточенные споры разразились в 1960-х годах о проблеме изображения 

«среднего героя» и о тезисе «писать правду». Они стали откликом на засилье в литературе 

героических персонажей с идеальными чертами характера, далеких от реальной 

действительности. Многие участники этих обсуждений, ратовавшие за многообразие 

персонажей и отражение в литературе реальных проблем современности, были в дальнейшем 

подвергнуты репрессиям. «Средний герой» стал полноправным персонажем китайской 

литературы лишь с началом реформ конца 1970-х годов. 

Персонажи литературы 1949-1976 гг. характеризуются высокой степенью 

идеологизированности и формализации. В этот период персоносфера в основном состояла из 

крестьян, солдат, партийных работников, революционных деятелей, обладающих почти 

исключительно положительными качествами и активной жизненной позицией. В 

противоположность им создавались отрицательные герои. К последним относились отсталые 

в идейном отношении люди, объекты критики и сатиры, или откровенные злодеи 

(помещики-феодалы, японские захватчики, члены партии Гоминьдан и сочувствующие ей). 

Их злодейская сущность подчеркивалась соответствующими портретной и речевой 

характеристиками. Дихотомия «идеальный герой – злодей» основывалась на традиционном 

для китайца восприятии легендарных героев древней и средневековой литератур, 

исключительность которых получала дополнительное подтверждение через образы 

отрицательных персонажей. Ко второй половине 1960-х годов отрицательный герой 

практически полностью уходит из персоносферы литературы, в которой остаются лишь 

положительные персонажи, сущность, которых, однако, меняется в сравнении с 1950-ми 

годами. Положительный герой становится более пассивным, утрачивает бунтарский дух и 

исключительность внешности, становится элементом коллективной системы. Постепенно 

происходит также отказ от изображения «среднего героя», который по замыслу должен был 

выражать сомнения и колебания, иметь слабости и совершать ошибки. Чем ближе к году 

начала «культурной революции» была создана та или иная книга, тем меньше прав на 

ошибку имели персонажи этой книги. Героя произведений «культурной революции» можно 

охарактеризовать тремя иероглифами, составляющими имя персонажа знакового романа 

этого десятилетия «Сверкающий путь» автора Хао Жаня – «гао» (высокий), «да» (большой), 

«цюань» (совершенный»), подчеркивающих идеальность во внешности, характере, 

поступках, идеях.  
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С 1977 г. начинается постепенная деформализация и деидеологизация литературы. 

Для персоносферы литературы 1977-1989 гг. характерен радикальный отказ от дихотомии 

«положительный – отрицательный герой», разнообразие типов персонажей (в их числе 

появляются образованная молодежь, интеллигенция среднего возраста, мелкие горожане, 

бывшие хунвэйбины, эмигранты), акцент на индивидуальности личности и уникальных 

свойствах характера. Место общественно-классовых проблем занимают внутренние 

духовные искания героев, обращенность внутрь себя, к собственным желаниям, и вовне – к 

культурному наследию страны. Наличие недостатков перестает быть исключительной 

характеристикой отрицательного героя, как было в предыдущую эпоху. Авторы обращают 

внимание на слабости, странности в характерах людей, возвращается тема национального 

характера. Сохраняется некоторый схематизм, трафаретность, идеализация в персоносфере 

«литературы шрамов», литературы «дум о прошедшем», «литературы реформ», в меньшей 

степени «литературы поиска корней», что обусловлено идеологической составляющей этих 

направлений. Литература авангарда, устранившая идеологическую подоплеку из 

повествования, развивает психологизм в изображении персонажей, порой гипертрофируя их 

уникальность и странность.  

Для персоносферы литературы 1990-х гг. характерен решительный отход от политики, 

отказ от подхода «великая эпоха – маленький герой»: не герои обладают общими 

историческими чертами, навязанными эпохой, а, наоборот, изображение эпохи окрашено 

личностными характеристиками героев. Авторы сосредотачиваются на описании 

самобытности существования человека в череде мелочей жизни, изображении 

межчеловеческих отношений и внутриличностных поисков. Персоносфере литературы этого 

периода свойственна высокая степень психологичности, характеры глубоко 

индивидуализированы, вплоть до того, что индивидуальность зачастую утрируется, переходя 

в удивительные и странные качества личности. 

Естественно, настоящее исследование основано на анализе лишь части практически 

необозримой литературной продукции, опубликованной в КНР за 50 лет со дня ее основания. 

Но для анализа были выбраны те произведения, которые положительно оценены китайской 

общественностью, отмечены государственными премиями, заслужили внимание критики, а 

также вызвали интерес в России и странах Запада, ведь многие из этих произведений 

переводились на русский, английский и другие языки. Очевидно, что выбрав в качестве 

основного критерия получение произведением государственной премии (для произведений 

после 1976 г.), мы тем самым были вынуждены ограничить диапазон изучения, не включив в 
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него другие интересные, а порой и знаковые книги, всколыхнувшие китайскую культурную 

общественность Китая в свое время, например, отдельные произведения Хань Шаогуна 

(повесть «Па-па-па»  1985 г.; 《爸爸爸》, роман «Мацяоский словарь» 1996 г.; 《马桥词典》

), Цзя Пинва (роман «Потерянная столица» 1993 г.;《废都》), опустив в нашем исследовании 

произведения, не представляющие основного течения прозы, например, постмодернистские 

эксперименты Ма Юаня, Ван Шо, Су Туна, Гэ Фэя или глубоко психологичное 

повествование Линь Бай. Однако обозначив основной вектор развития персоносферы, тем 

интереснее было бы продолжить исследование в отношении периферийных течений прозы. 

Кроме того, естественным видится путь продолжения исследования персоносферы 

литературы XXI века. Еще одним возможным вариантом развития данной темы стало бы 

изучение определенных типов героев на страницах литературных произведений разных 

периодов ХХ века и до сегодняшнего момента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



186 

 

6. Список использованной литературы 

 

На русском языке: 

 

1. Алимов, И. А. Вслед за кистью: Материалы к истории сунских авторских 

сборников бицзи. Исследования, переводы. Часть 1. – СПб.: Центр «Петербургское 

Востоковедение», 1996. – 272 с.  

2. Алимов, И. А. Образ оборотня в китайской литературе эпох Тан и Сун // IV 

Всесоюзная школа молодых востоковедов. Тезисы. Т. 2. Литературоведение. – М.: Наука. 

Глав. ред. вост. лит., 1986. – С. 8–10 .  

3. Алимов, И. А., Серебряков, Е. А. Вслед за кистью: Материалы к истории 

сунских авторских сборников бицзи. Исследования, переводы. Часть 2. – СПб.: Центр 

«Петербургское Востоковедение», 2004. – 448 с.  

4. Антиповский, А. А. Критика Чжао Шули в конце 50-х годов и в период 

«культурной революции» (на примере рассказа «Закаляйся, закаляйся») // Литература и 

культура Китая: Сборник статей к 90-летию со дня рождения академика В. М. Алексеева. – 

М.: Наука. Глав. ред. вост. лит., 1972. – 360 с. – С. 349–357.  

5. Боревская, Н. Е. Молодые о молодых // Социальная действительность КНР в 

отображении литературы и искусства 1980-х. – М.: ИДВ АН СССР, 1990. – 142 с. – С. 73–89. 

(Инф. Бюлл. ИДВ АН СССР, 1990. – № 8). 

6. Валицкий, В. Последний китайский роман // Иностранная литература. – М.: 

Известия. – 1968. – № 12. – С. 204–210.  

7. Воскресенский, А. Д. Феномен рыцарства в китайской литературе // Проблемы 

Дальнего Востока. – 1993. – № 4. – С. 128–134. 

8. Воскресенский, Д. Н. «Странные люди» («Цижэнь») и роль индивидуальности в 

китайской культуре (XVI-XVIII вв.) // Труды межвузовской научной конференции по 

истории литератур зарубежного Востока. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1970. – 344 с. – С. 241–

248.  

9. Воскресенский, Д. Н. Рецензия на книгу «Эндру Плакс (ред.). Китайское 

повествование. Критические и теоретические очерки. Принстон, 1997, 365 с.» // Вестник 

Моск. ун-та. Сер. 13. Востоковедение. – М., 1980. – № 4. – С. 54–57. 

10. Воскресенский, Д. Н. Характер образного имени в китайской героико-

авантюрной прозе // Проблемы восточной филологии. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. – С. 

131–139. 



187 

 

11. Воскресенский, Д. Н. Человек в системе государственных экзаменов (тема и 

литературный герой в китайской прозе XVII-XVIII вв.) // История и культура Китая. – М., 

1974. – 480 с. – С. 325–361.  

12. Гекман, Л. П. Персоносфера традиционной культуры: теоретико-

методологический аспект // Вестник АлтГТУ им. И.И. Ползунова. – 2006. – № 1. – С. 74–75.  

13. Гинзбург, Л. Я. О литературном герое. – Л.: Советский писатель. 

Ленинградское отделение, 1979. – 222 с.  

14. Гомосфера – термин наших дней: [беседа] // Огонек. – 1984. – № 36. – С. 17–19. 

15. Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. / гл. ред. М. Л. Титаренко; Ин-т 

Дальнего Востока. – Т.3. Литература. Язык и письменность / ред. М. Л. Титаренко и др. – М.: 

Вост. лит., 2008. – 855 с. 

16. Дьердь, И. Через призму Пекина: пер. с венг. – М.: Прогресс, 1975. – 284 с. 

17. Желоховцев, А. Н. Авангардистские претензии китайской «новой» литературы 

и искусства // Интернациональное и национальное в литературах Востока. М., 1972. – 304 с. 

– С. 145–152.  

18. Желоховцев, А. Н. Идеалы новой культуры // Литература и культура Китая: 

Сборник статей к 90-летию со дня рождения академика В. М. Алексеева. – М.: Наука. Глав. 

ред. вост. лит., 1972. – 360 с. – С. 336–344. 

19. Желоховцев, А. Н.  О некоторых явлениях в китайской литературе // Проблемы 

Дальнего  Востока. – 1979.  – № 3. – С. 163–170. 

20. Желоховцев, А. Н. Литературная теория и политическая борьба в КНР. – М.: 

Наука. Глав. ред. вост. лит., 1979. – 208 с.  

21. Желоховцев, А. Н. Литературный конвейер. – Иностранная литература. – 1974. 

– № 2. 

22. Желоховцев,  А. Н. Новая направленность китайской культуры // 

Идеологическая борьба и современная культура. – М., 1972. – С. 404–418. 

23. Желоховцев, А. Н. Новые достижения современной китайской литературы // 

Общество и государство в Китае: XXXV научная конференция. – М., Вост. лит., 2005. – 311 

с. – С. 299–303. 

24. Желоховцев, А. Н. Новые темы в современной китайской литературе // 

Проблемы Дальнего Востока. – 2001. – № 2. – С. 152–160. 

25. Желоховцев, А. Н. Новые тенденции в китайской литературе // Литература и 

искусство КНР начала 90-х гг. – М.: ИДВ РАН, 1995. – С. 24-47. (Инф. Бюлл. ИДВ РАН, 

1990. – № 1). 



188 

 

26. Желоховцев, А. Н. Послесловие // Гу Хуа. В долине лотосов: Роман / Пер. с кит. 

В. Семанова. – М.: Радуга, 1986. – 384 с. – С. 362–380. 

27. Желоховцев, А. Н., Сорокин, В. Ф.  Предисловие // Люди и оборотни. Рассказы 

китайских писателей: Сборник. / Пер. с кит. – М.: Прогресс, 1982. – 288 с. – С. 3–24. 

28. Завидовская, Е. А. Постмодернизм и современная китайская литература: 

интервью с профессорами Чэнь Сяомином и Чжан Иу // Проблемы Дальнего Востока. – 2003. 

–  №2. – С. 143–149. 

29. Завидовская, Е. А. Постмодернизм в китайской литературе // Постмодернизм в 

литературах Азии и Африки. – СПб, 2010. – 336 с. – С. 171–199. 

30. Китайская Народная Республика в 1974 г.: политика, экономика, культура. – 

М.: Наука. Глав. ред. вост. лит.,1977. – 295 с.  

31. Китайская Народная Республика в 1975 г.: политика, экономика, идеология. – 

М.: Наука. Глав. ред. вост. лит., 1978. – 375 с.  

32. Китайская Народная Республика в 1977 г.: политика, экономика, идеология. – 

М.: Наука. Глав. ред. вост. лит.,1979. – 325 с.  

33. Китайская Народная Республика в 1978 г.: политика, экономика, идеология. – 

М.: Наука. Глав. ред. вост. лит.,1980. – 367 с. 

34. Китайская Народная Республика в 1979 г.: политика, экономика, идеология. – 

М.: Наука. Глав. ред. вост. лит.,1981. – 351 с.  

35. Китайская Народная Республика в 1980 г.: политика, экономика, идеология. – 

М.: Наука. Глав. ред. вост. лит.,1984. – 256 с.  

36. Китайская Народная Республика в 1981 г.: политика, экономика, идеология. – 

М.: Наука. Глав. ред. вост. лит., 1985. – 269 с. 

37. Китайская Народная Республика в 1982 г.: политика, экономика, идеология. – 

М.: Наука. Глав. ред. вост. лит., 1986. – 374 с. 

38. Китайская Народная Республика в 1983 г.: политика, экономика, идеология. – 

М.: Наука. Глав. ред. вост. лит., 1986. – 351 с. 

39. Китайская Народная Республика в 1984 г.: политика, экономика, идеология. – 

М.: Наука. Глав. ред. вост. лит., 1987. – 367 с. 

40. Китайская Народная Республика в 1985 г.: политика, экономика, культура. – 

М.: Наука. Глав. ред. вост. лит., 1986. – 351 с. 

41. Китайская Народная Республика в 1986 г.: политика, экономика, культура. – 

М.: Наука. Глав. ред. вост. лит., 1988. – 296 с. 



189 

 

42. Китайская Народная Республика в 1987 г.: политика, экономика, идеология. – 

М.: Наука. Глав. ред. вост. лит., 1989. - 360 с.  

43. Китайская Народная Республика в 1988 г.: политика, экономика, культура – М.: 

Наука. Глав. ред. вост. лит., 1990. – 382 с.  

44. Китайская Народная Республика в 1989 г.: политика, экономика, культура. – 

М.: Наука. Глав. ред. вост. лит., 1991. – 400 с. 

45. Китайская Народная Республика в 1990 г.: политика, экономика, идеология. – 

М.: Наука. Глав. ред. вост. лит., 1992. – 333 с.  

46. Китайская Народная Республика в 1991 г.: политика, экономика, культура. – 

М.: Наука. Изд. фирма «Восточная литература», 1994. – 309 с. 

47. Китайская Народная Республика в 1992 г.: политика, экономика, культура. – 

М.: РАН. Изд. фирма «Восточная литература», 1994. – 412 с.  

48. Китайская Народная Республика в 1999 г.: политика, экономика, культура. – 

М.: РАН. Институт Дальнего Востока, 2001. – 424 с.  

49. КНР 55 лет: политика, экономика, культура: [Юбилейный сборник] / Редкол.: 

М. Л. Титаренко (гл. ред.) и др. – М.: Институт Дальнего Востока, 2004. – 493 с. 

50. Литература и искусство КНР 1976-1985. – М.: Наука. Глав. ред. вост. лит., 

1989. – 237 с.  

51. Литература и искусство КНР начала 90-х годов. – М.: ИДВ РАН, 1995. (Инф. 

Бюлл. ИДВ РАН, 1995. – № 1)  

52. Лихачев, Д. С. Концептосфера русского языка / Д. С. Лихачев // Изв. РАН. Сер. 

совр. лит.яз. – Т. 52. – № 11, 1993. – С. 4–9. 

53. Лихачев, Д. С. Культура как целостная среда // Лихачев Д.С. Русская культура. 

– М.: Искусство, 2000. – 439 с. – С. 9–19. 

54. Лихачев, Д. С. Человек в литературе Древней Руси / Д. С. Лихачев. – М.: Наука, 

1970. – 180 с. – С. 31–78. 

55. Лотман, Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – 

история. – М.: Языки русской культуры, 1999. – 448 с. 

56. Лотман, Ю. М. Структура художественного текста // Лотман Ю. М. Об 

искусстве. – СПб.: Искусство – СПБ, 1998. – С. 14–285. 

57. Мамардашвили, М. К. О гражданском обществе // Мамардашвили М. К. 

Сознание и цивилизация. – СПб, 2011. – 288 c. – С. 126–166. 

58. Мамардашвили, М. К. Философия действительности // Мамардашвили М. К. 

Сознание и цивилизация. – СПб, 2011. – 288 c. – С. 167–179. 



190 

 

59. Маркова, С. Д. Китайская интеллигенция на изломах ХХ века: (очерки 

выживания) / под общ. ред. В.С. Мясникова; Ин-т стран Азии и Африки при Моск. гос. ун-те 

им. М. В. Ломоносова. – М.: Гуманитарий, 2004. – 574 с. 

60. Надеев, И. М. «Культурная революция» и судьба китайской литературы. – М.: 

Наука. Глав. ред. вост. лит., 1969. – 152 с.  

61. Позднеева, Л.Д. Лу Синь. Жизнь и творчество. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1959. 

– 573 с. 

62. Предисловие // Люди и оборотни. Рассказы китайских писателей: Сборник. / 

Пер. с кит.; Сост. и предисл. А. Желоховцева и В. Сорокина. – М.: Прогресс, 1982. – 288 с. 

63. Рифтин, Б. Л. Историческая эпопея и фольклорная традиция в Китае (Устные и 

книжные версии «Троецарствия»). – М.: Наука. Глав. ред. вост. лит., 1970. – 484 с.  

64. Рифтин, Б. Л. От мифа к роману (Эволюция изображения персонажа в 

китайской литературе). – М.: Наука. Глав. ред. вост. лит., 1979. – 360 с.   

65. Родионов, А. А. Лао Шэ и проблема национального характера в китайской 

литературе ХХ века. – СПб.: Роза мира, 2006. – 263 с. 

66. Семанов, В. И. Лу Синь и его предшественники. – М.: Наука. Глав. ред. вост. 

лит., 1967. – 148 с.  

67. Семанов, В. И. О жанре «путешествия» в китайском романе // Жанры и стили 

литератур Китая и Кореи. – М.: Наука. Глав. ред. вост. лит., 1969. – 256 с. – С. 167–173. 

68. Семанов, В. И. Эволюция китайского романа (конец XVIII – начало XX в.). – 

М.: Наука. Глав. ред. вост. лит., 1970. – 344 с. 

69. Серебряков, Е. А. Структура персоносферы знаменитого китайского поэта Мэн 

Хаожаня (689-740) // Кюнеровские чтения (2001-2004): краткое содержание докладов. – СПб: 

МАЭ РАН. – 2005. – С. 132–135. 

70. Серебряков, Е. А. Китайские источники изучения персоносферы как фактора 

влияния на духовный облик и поведенческий характер образованного человека VII-XIII вв. // 

Кюнеровские чтения (2001-2004): краткое содержание докладов. – СПб: МАЭ РАН. – 2005. – 

С. 135–139. 

71. Серебряков, Е. А., Родионов, А. А., Родионова, О. П. Справочник по истории 

литературы Китая. – М., 2005. – 336 c. 

72. Сорокин, В. Ф. Западные синологи о новейшей китайской литературе // 

Проблемы Дальнего Востока. – 1979. – № 3. – С. 192–195. 

73. Сорокин, В. Ф. Идеология, рынок, культура // Литература и искусство КНР 

начала 90-х гг. – М.: ИДВ РАН, 1995. – С. 4–23. (Инф. Бюлл. ИДВ РАН, 1990. – № 1). 



191 

 

74. Социальная действительность КНР в отображении литературы и искусства 

1980-х. – М.: ИДВ АН СССР, 1990. – 142 с. (Инф. Бюлл. ИДВ АН СССР, 1990. – № 8).  

75. Сталин, И. В. По поводу смерти Ленина: речь на II Всесоюзном Съезде 

Советов 26 января 1924 г. // Сталин И. В. Cочинения. – Т. 6. – М.: ОГИЗ. Государственное 

издательство политической литературы, 1947. – С. 46–51. 

76. Степанов, Ю. С. Концепты. Тонкая пленка цивилизации. – М.: Языки 

славянских культур, 2007. – 248 с.   

77. Судьбы культуры КНР (1949-1974). – М.: Наука. Глав. ред. вост. лит., 1978. – 

382 с.  

78. Томашевский, Б. В. Теория литературы. Поэтика: учебное пособие. – М.: 

Аспект Пресс, 2003. – 334 с. 

79. Торопцев, С. А. Открытие личности. Заметки о китайской психологической 

прозе // Литературное обозрение. – М.: Правда, 1984. – № 1. – С. 28–32. 

80. Торопцев, С. А. От схемы к характеру (Изображение человека в литературе и 

искусстве Китая) // Вопросы литературы. – 1983. – № 10. – С.86–112.  

81. Торопцев, С. А. Экология литературного героя // Проблемы Дальнего Востока. 

– 1993. – № 4. – С. 93–98. 

82. Фадеева, Е. Реализм или неореализм? Китайская литература «позднего нового 

периода» // Проблемы Дальнего Востока. – 1996. – № 2. – С. 100–107.  

83. Хазагеров, Г. Г. Персоносфера русской культуры // Новый мир. – 2002. – № 1. – 

С. 133–145. 

84. Хузиятова, Н. К. Почвенническая проза в китайской литературе ХХ века // 

Проблемы литератур Дальнего Востока. Материалы V научной конференции. 27 июня-1 

июля 2012 г. – г. Санкт-Петербург, – 2012. – T. 1. – С. 346–356.  

 

 

 

На китайском языке: 

 

85. А Чэн. Циван // Чжунхуа жэньминь гунхэ го уши нянь вэньсюэ минцзо вэньку 

(1949-1999). Чжунпянь сяошо цзюань (чжун). Чжубянь: Ван Мэн, фучжубянь: Цзян Сяотянь 

(Король шахмат // Библиотека лучших произведений литературы за 50 лет КНР (1949-1999 

гг.). Сборник повестей (Том 2). Ред. Ван Мэн, замред. Цзян Сяотянь). 阿城. 棋王 // 中华人民



192 

 

共和国五十年文学名作文库（1949-1999）. 中篇小说卷（中）. 主编：王蒙、副主编：江晓

天. 作家出版社. – Пекин: Цзоцзя, 1999 г. –  575 с. – С. 147–174. 

86. Ань Ши. Цун шицзе шэнхо чуфа хайши цун сяньяньдэ моши чуфа? Пипань 

«сыжэньбан» дэ «сань тучу» юаньцзэ // Аньхуэй шифань дасюэ сюэбао (жэньвэнь шэхуэй 

кэсюэ бань) (Исходить из действительной жизни или из априорной модели? Критика 

принципа «тройного выдвижения» «банды четырех». // Вестник Аньхуэйского 

педагогического ун-та (Издание по гуманитарным и общественным наукам).). 安诗. 从实际

生活出发还是从先验的模式出发？批判“四人帮”的“三突出”原则 // 安徽师范大学学报 (人文

社会科学版). – 1977. – № 2. – С. 20–24. 

87. Ба Цзинь. Туаньюань // Чжунхуа жэньминь гунхэ го уши нянь вэньсюэ минцзо 

вэньку (1949-1999). Чжунпянь сяошо цзюань (шан). Чжубянь: Ван Мэн, фучжубянь: Цзян 

Сяотянь (Воссоединение // Библиотека лучших произведений литературы за 50 лет КНР 

(1949-1999 гг.). Сборник повестей (Том 1). Ред. Ван Мэн, замред. Цзян Сяотянь). 巴金. 团圆 

// 中华人民共和国五十年文学名作文库（1949-1999）. 中篇小说卷（上）. 主编：王蒙、副主

编：江晓天. 作家出版社. – Пекин: Цзоцзя, 1999 г. – 554 с. – С. 117–144. 

88. Би Фэйюй. Бужу цидэ нюйжэнь // Чжунхуа жэньминь гунхэ го уши нянь 

вэньсюэ минцзо вэньку (1949-1999). Дуаньпянь сяошо цзюань (ся). Чжубянь: Лу Вэньфу, 

фучжубянь: Цуй Даои (Кормящая грудью женщина // Библиотека лучших произведений 

литературы за 50 лет КНР (1949-1999 гг.). Сборник рассказов (Том 2). Ред. Лу Вэньфу, 

замред. Цуй Даои). 毕飞宇. 哺乳期的女人 // 中华人民共和国五十年文学名作文库（1949-

1999）. 短篇小说卷（下）. 主编：陆文夫、副主编：崔道怡. 作家出版社. – Пекин: Цзоцзя, 

1999 г. – 675 с. – С. 617–623. 

89. Ван Аньи. Бэньцы лечэ чжундянь // Чжунхуа жэньминь гунхэ го уши нянь 

вэньсюэ минцзо вэньку (1949-1999). Дуаньпянь сяошо цзюань (шан). Чжубянь: Лу Вэньфу, 

фучжубянь: Цуй Даои (Конечная станция // Библиотека лучших произведений литературы за 

50 лет КНР (1949-1999 гг.). Сборник рассказов (Том 1). Ред. Лу Вэньфу, замред. Цуй Даои). 

王安忆. 本次列车终点 // 中华人民共和国五十年文学名作文库（1949-1999）. 短篇小说卷（

上）. 主编：陆文夫、副主编：崔道怡. 作家出版社. – Пекин: Цзоцзя, 1999 г.  – 682 с. – С. 

664–682. 

90. Ван Аньи. Чанхэньгэ (Песня о вечной печали). 王安忆. 长恨歌. 合肥：黄山书社

. – Хэфэй: Хуаншань шушэ, 2011. – 342 с.   



193 

 

91. Ван Дэвэй. Шанхэнь цзицзин, баоли цигуань – Юй Хуа лунь // Дандай сяошо 

эршицзя (Обаяние шрамов, очарование насилия – о Юй Хуа // Двадцать авторов современной 

прозы). 王德威. 伤痕即景，暴力奇观――余华论 // 当代小说二十家. 北京：三联书店. – 

Пекин: Саньлянь шудянь, 2006. – 424 с.  

92. Ван Жуцин. Синь шици вэньсюэ жэньу синсян дэ бяньцянь // Аньхуэй дасюэ 

сюэбао (Изменения в изображении персонажей литературы нового периода // Вестник 

Аньхуэйского ун-та). 王如青. 新时期文学人物形象的变迁 // 安徽大学学报. – 2000. – № 4. – 

С. 44–48. 

93. Ван Мэн. Гуаньюй вэньи чжэньшисин вэньти дэ таолунь: ши игэ  чэбуцин дэ 

вэньти ма? // Жэньминь жибао (Обсуждение вопроса правдивости литературы и искусства: 

неужели это неразрешимый вопрос?). 王蒙. 关于文艺真实性问题的讨论：是一个扯不清的问

题吗？// 人民日报. – 27.08.1980. – С. 5.  

94. Ван Мэн. Сюй // Лю Сола. Ни беу сюаньцзэ (Предисловие // Лю Сола. У тебя 

нет выбора). 王蒙. 序 // 刘索拉. 你别无选择. 北京：作家出版社. – Пекин: Цзоцзя. – 1986. – 87 

с. – С. 1–3. 

95. Ван Мэн. Цзучжибу лайлэ гэ няньцин жэнь // Чжунхуа жэньминь гунхэ го уши 

нянь вэньсюэ минцзо вэньку (1949-1999). Дуаньпянь сяошо цзюань (шан). Чжубянь: Лу 

Вэньфу, фучжубянь: Цуй Даои (Новичок в орготделе // Библиотека лучших произведений 

литературы за 50 лет КНР (1949-1999 гг.). Сборник рассказов (Том 1). Ред. Лу Вэньфу, 

замред. Цуй Даои). 王蒙《组织部来了个年轻人》 // 中华人民共和国五十年文学名作文库

（1949-1999）. 短篇小说卷（上）. 主编：陆文夫、副主编：崔道怡. 作家出版社. – Пекин: 

Цзоцзя, 1999. – 682 с. – С. 85–112. 

96. Ван Сиянь. «Дуаньлянь дуаньлянь» хэ фаньян жэньминь нэйбу маодунь – цзай 

игэ цзотаньшан дэ фаянь // Вэньибао («Закаляйся, закаляйся» и отражение противоречий 

внутри народа – выступление на  совещании // Вэньибао). 王西彦.《锻炼锻炼》和反映人民

内部矛盾——在一个座谈会上的发言. – 1959. – № 10. – С. 2–5. 

97. Ван Фужэнь. Таньтань туюаньсин жэньу дэ суцзао // Мэнъя (О создании 

выпуклого героя // Мэнъя). 王富仁. 谈谈凸圆形人物的塑造 // 萌芽. – 1985. – № 2. 

98. Ван Чжэньфу. Фэй инсюнхуа, синь оусян юй дасе дэ «жэнь» // Жэньминь 

жибао (Дегероизация, новый кумир и «Человек» с большой буквы // Жэньминь жибао). 王振

复. 非英雄化、新偶像与大写的“人” // 人民日报. – 14.11.1989.  



194 

 

99. Вэй Тяньсян. Чжао Шули ши фаньгэмин сючжэнчжуи вэньи лусяньдэ «бяо 

бин» // Гуанмин жибао (Чжао Шули – «образцовый солдат» на фронте контрреволюционной, 

ревизионистской литературы и искусства) // Гуанмин жибао). 魏天祥. 赵树理是反革命修正

主义文艺路线的“标兵”. – 8.01.1967 

100. Вэй Тяньчжэнь. Нюйсин сецзо дэ «сань тучу»: фань нюйсин чжуи чжэнхоу 

чжии // Хуачжун шифань дасюэ сюэбао (Жэньвэнь шэхуэй кэсюэ бань) (Принцип «трех 

выдвижений» в женской прозе – один из признаков антифеминизма // Вестник 

педагогического ун-та центрального Китая. Гуманитарные и общественные науки). 魏天真. 

女性写作的“三突出”：反女性主义征候之一 // 华中师范大学学报 (人文社会科学版). – 2006. – 

№ 6. – С. 118–122.  

101. «Вэньи бао» бяньцзибу. Гуаньюй “Се чжунцзянь жэньу” дэ цайляо // Вэньи бао 

(Редакция «Вэньибао». О материалах, касающихся “описания среднего героя” // Вэньибао).

《文艺报》编辑部. 关于“写中间人物”的材料 // 文艺报. – 1964. – №8–9. – С. 15–20. 

102. «Вэньи бао» бяньцзибу. “Се чжунцзянь жэньу” ши цзычань цзецзидэ вэньсюэ 

чжучжан // Вэньи бао (Редакция «Вэньибао». “Изображение среднего героя” – буржуазный 

взгляд на литературу // Вэньибао).《文艺报》编辑部. “写中间人物”是资产阶级的文学主张. 

// 文艺报. – 1964. – №8–9. – С. 3–14. 

103. Гао Сяошэн. Чэнь Хуаньшэн шанчэн // Чжунхуа жэньминь гунхэ го уши нянь 

вэньсюэ минцзо вэньку (1949-1999). Дуаньпянь сяошо цзюань (шан). Чжубянь: Лу Вэньфу, 

фучжубянь: Цуй Даои (Чэнь Хуаньшэн идет в город // Библиотека лучших произведений 

литературы за 50 лет КНР (1949-1999 гг.). Сборник рассказов (Том 1). Ред. Лу Вэньфу, 

замред. Цуй Даои). 高晓声. 陈奂生上城 // 中华人民共和国五十年文学名作文库（1949-1999

）. 短篇小说卷（上）. 主编：陆文夫、副主编：崔道怡. 作家出版社. – Пекин: Цзоцзя, 1999. 

– 682 с. – С. 458–466. 

104. Гу Хуа. Фужунчжэнь (В долине лотосов). 古华. 芙蓉镇. 北京：人民文学出版社. 

– Пекин: Жэньминь вэньсюэ, 1981. – 236 с.  

105. Дэн Юмэй. Нау // Чжунхуа жэньминь гунхэ го уши нянь вэньсюэ минцзо 

вэньку (1949-1999). Чжунпянь сяошо цзюань (чжун). Чжубянь: Ван Мэн, фучжубянь: Цзян 

Сяотянь (Нау // Библиотека лучших произведений литературы за 50 лет КНР (1949-1999 гг.). 

Сборник повестей (Том 2). Ред. Ван Мэн, замред. Цзян Сяотянь). 邓友梅. 那五 // 中华人民共

和国五十年文学名作文库（1949-1999）. 中篇小说卷（中）. 主编：王蒙、副主编：江晓天. 

作家出版社. – Пекин: Цзоцзя, 1999. – 575 с. – С. 68–100. 



195 

 

106. Кан Чжо. Ипянь чунмань маодунь дэ сяошо // Вэньи сюэси (Рассказ, полный 

конфликтов // Изучение литературы и искусства). 康濯. 一篇充满矛盾的小说. 北京：文艺学

习. – Пекин, 1957. – № 3. 

107. Кан Чжо. Шилунь цзиньнянь цзяньдэ дуанпянь сяошо // Вэньсюэ пинлунь. (О 

рассказе за последние несколько лет // Литературное обозрение). 康濯. 试论今年间的短篇小

说 // 文学评论. – 1962. – № 5. – С. 12–29. 

108. Куан Синьнянь. Юй Хуа дэ сяошо // Се цзай дандай вэньсюэ дэ бяньшан (Проза 

Юйхуа // О современной литературе). 旷新年. 余华的小说 // 写在当代文学的边上. 上海：上

海教育出版社. – Шанхай: Шанхай цзяоюй чубаньшэ, 2005. – 206 с. 

109. Ли Бинь. Чжэньши нэ, хайши бу чжэньши? // Вэньи сюэси (Правда или 

неправда? // Изучение литературы и искусства). 李滨. 真实呢，还是不真实. 北京：文艺学习. 

– Пекин, 1956. – № 12. 

110. Ли Говэнь. Непань // Чжунхуа жэньминь гунхэ го уши нянь вэньсюэ минцзо 

вэньку (1949-1999). Чжунпянь сяошо цзюань (ся). Чжубянь: Ван Мэн, фучжубянь: Цзян 

Сяотянь (Нирвана // Библиотека лучших произведений литературы за 50 лет КНР (1949-1999 

гг.). Сборник повестей (Том 3). Ред. Ван Мэн, замред. Цзян Сяотянь). 李国文. 涅槃 // 中华人

民共和国五十年文学名作文库（1949-1999）. 中篇小说卷（下）. 主编：王蒙、副主编：江

晓天. 作家出版社. – Пекин: Цзоцзя, 1999. – 560 с. – С. 414–452. 

111. Ли Ин. Данюань цзоцзя дэ поце жэньу // Жэньминь жибао (Актуальные задачи 

партийных писателей // Жэньминь жибао). 李瑛 . 党员作家的迫切任务  // 人民日报 . – 

21.11.1983. – С. 7. 

112. Ли Ли. Цзиньцзи юй куанхуань – и шицинянь нунцунь тицай сяошо чжун дэ 

«сяо жэньу» вэй чжунсинь // Хубэй миньцзу сюэюань сюэбао (Чжэсюэ шэхуэй кэсюэ бань) 

(Табу и карнавал – на примере «маленького героя» деревенской прозы 17 лет // Вестник 

Хубэйского института национальностей. Философско-общественные науки). 李莉. 禁忌与狂

欢——以十七年农村题材小说中的“小人物”为中心 // 湖北民族学院学报 (哲学社会科学版). – 

2003. – № 1. – С. 20–24.  

113. Ли Сифань. Гунчжэн дэ дуйдай Мао Цзэдун вэньи сысян // Гуанмин жибао 

(Правильное восприятие идей Мао Цзэдуна о литературе и искусстве // Гуанмин жибао). 李

希凡. 公正地对待毛泽东文艺思想. 光明日报. 18.7.1989. – С. 2.  

114. Ли Фан. Цяньтань дандай сяошо «чжунцзянь жэньу» дэ фачжань // Сучжоу 

шичжуань сюэбао (Краткий анализ развития «среднего героя» в современной прозе // 



196 

 

Вестник педагогического колледжа г. Сучжоу). 李芳. 浅谈当代小说“中间人物”的发展 // 苏州

师专学报》. – 2001. – № 3. – С. 23, 37.  

115. Ли Цзефэй. Сюйлунь: 1979 нянь ицянь дэ цзяньдань чжуанкуан // Дандай 

цзоцзя пинлунь. (Введение: кратко о ситуации до 1979 года // Рецензии о современных 

писателях). 李洁非. 绪论：1979 年以前的简单状况 // 当代作家评论. – 1994. – № 5. – С. 30–43 

116. Ли Чжиянь. Суцзао чжань цзай шидай цяньле дэ синьжэнь синьсян // 

Жэньминь жибао (Создавать образ нового человека, стоящего на передовой эпохи // 

Жэньминь жибао). 黎之彦. 塑造站在时代前列的新人形象 // 人民日报. – 5.11.1979. 

117. Ли Чжунь. Бу нэн цзоу на тяо лу // Чжунхуа жэньминь гунхэ го уши нянь 

вэньсюэ минцзо вэньку (1949-1999). Дуаньпянь сяошо цзюань (шан). Чжубянь: Лу Вэньфу, 

фучжубянь: Цуй Даои (Не по тому пути // Библиотека лучших произведений литературы за 

50 лет КНР (1949-1999 гг.). Сборник рассказов (Том 1). Ред. Лу Вэньфу, замред. Цуй Даои). 

李凖. 不能走那条路 // 中华人民共和国五十年文学名作文库（1949-1999）. 短篇小说卷（上

）. 主编：陆文夫、副主编：崔道怡. 作家出版社. – Пекин: Цзоцзя, 1999. – 682 с. – С. 50–60. 

118. Ли Шаньяо. «Инсюн шэньхуа» хэ «фэй инсюн хуа» дэ итунлунь // Сюэси юй 

таньсо (Сравнительный анализ «героического обожествления» и «дегероизации» // Изучение 

и исследование). 黎山峣. “英雄神化”和“非英雄化”的异同论 // 学习与探索. – 1983. – № 6. – С. 

93–103. 

119. Ли Юаньчан. Цяньцэнсин юй шэньцэнсин – дуй чжунго дандай вэньсюэ жэньу 

синсян дэ ичжун цзеду // Дандай вэньтань (Поверхностность и глубина – трактовка 

изображения персонажей в современной китайской литературе // Современная литературная 

трибуна). 李远常. 浅层性与深层性——对中国当代文学人物形象的一种解读. 当代文坛. – 

2000. – № 3. – С. 10–13. 

120. Ли Юймин, Хань Чжицзюнь. Дуй «се чжэньши» шодэ чжии // Хунци 

(Сомнения относительно тезиса «писать правду» // Хунци). 李玉铭、韩志君. 对“写真实”说的

质疑 // 红旗. – 1980. – № 4. – С. 39–43, 48. 

121. Линь Бяо тунчжи вэйто Цзян Цин тунчжи чжаокайдэ будуй вэньи гунцзо 

цзотаньхуэй цзияо (Протокол совещания по вопросам работы в области литературы и 

искусства в армии, созванного товарищем Цзян Цин по поручению товарища Линь Бяо). 林

彪同志委托江青同志召开的部队文艺工作座谈会纪要 . 人民出版社. – Пекин: Жэньминь 

чубаншэ, 1967. 



197 

 

122. Ло Цяньи. «Се чжунцзянь жэньу» чжучжан дэ лиши бэйцзин цзи ци цзоюн // 

Цзилинь дасюэ шэхуэй кэсюэ сюэбао (Исторический фон «изображения среднего человека» 

и его роль // Вестник общественных наук Цзилиньского ун-та). 罗谦怡. “写中间人物”主张的

历史背景及其作用 // 吉林大学社会科学学报. – 1979. – № 5. – С. 100–105, 119.  

123. Лу Вэньфу. Вэйцян // Чжунхуа жэньминь гунхэ го уши нянь вэньсюэ минцзо 

вэньку (1949-1999). Дуаньпянь сяошо цзюань (ся). Чжубянь: Лу Вэньфу, фучжубянь: Цуй 

Даои (Ограда // Библиотека лучших произведений литературы за 50 лет КНР (1949-1999 гг.). 

Сборник рассказов (Том 2). Ред. Лу Вэньфу, замред. Цуй Даои). 陆文夫. 围墙 // 中华人民共

和国五十年文学名作文库（1949-1999）. 短篇小说卷（下）. 主编：陆文夫、副主编：崔道

怡. 作家出版社. – Пекин: Цзоцзя, 1999. – 675 с. – С. 87–100. 

124. Лу Динъи вэньцзи (Собрание сочинений Лу Динъи). 陆定一文集. 人民出版社. – 

Пекин: Жэньминь чубаншэ, 1992. 

125. Лу Лин. Вади шандэ “чжаньи” // Чжунхуа жэньминь гунхэ го уши нянь вэньсюэ 

минцзо вэньку (1949-1999). Чжунпянь сяошо цзюань (шан). Чжубянь: Ван Мэн, фучжубянь: 

Цзян Сяотянь (“Битва” в низине  // Библиотека лучших произведений литературы за 50 лет 

КНР (1949-1999 гг.). Сборник повестей (Том 1). Ред. Ван Мэн, замред. Цзян Сяотянь). 路翎. 

洼地上的“战役” // 中华人民共和国五十年文学名作文库（1949-1999）. 中篇小说卷（上）. 

主编：王蒙、副主编：江晓天. 作家出版社. – Пекин: Цзоцзя, 1999. – 554 с. – С. 1–32. 

126. Лу Синьхуа. Шанхэнь // Чжунхуа жэньминь гунхэ го уши нянь вэньсюэ минцзо 

вэньку (1949-1999). Дуаньпянь сяошо цзюань (шан). Чжубянь: Лу Вэньфу, фучжубянь: Цуй 

Даои (Шрамы // Библиотека лучших произведений литературы за 50 лет КНР (1949-1999 гг.). 

Сборник рассказов (Том 1). Ред. Лу Вэньфу, замред. Цуй Даои). 卢新华. 伤痕 // 中华人民共

和国五十年文学名作文库（1949-1999）. 短篇小说卷（上）. 主编：陆文夫、副主编：崔道

怡. 作家出版社. – Пекин: Цзоцзя, 1999. – 682 с. – С. 385–393. 

127. Лу Юань. Гуаньюй «чжунцзянь жэньу»  дэ лиши сыкао // Гуанси дасюэ сюэбао 

(Чжэсюэ шэхуэй кэсюэ бань) (Историческое осмысление «среднего героя» // Вестник 

Гуансийского ун-та. Философско-общественные науки). 鲁原. 关于“中间人物”的历史思考 // 

广西大学学报 (哲学社会科学版). – 1985. – № 1. – С. 1–8.  

128. Лэй Да. Дундан дэ дигу – лунь и цзюй ба ба сяошо чаоси // Сяошо сюанькань 

(Тревожная низшая точка – о волнительных явлениях в прозе 1998 г. // Сяошо сюанькань). 雷

达. 动荡的低谷——论一九八八小说潮汐 // 小说选刊. – 1989. – № 2. – С. 103–108. 



198 

 

129. Лю Байюй. Вэй фаньжун вэньсюэ чуанцзо эр фэньдоу: цзай чжунго цзоцзя 

сехуэй диэрцы лишихуэй хуэйи (кода) шан дэ баогао // Вэньи бао (Борьба за процветание 

литературного творчества: доклад на расширенном заседании второго съезда Союза 

китайских писателей // Вэньи бао). 刘白羽《为繁荣文学创作而奋斗：在中国作家协会第二

次理事会会议（扩大）上的报告 // 文艺报. – 1956. – № 5–6.  – С. 29–37. 

130. Лю Кайцюй. Мэйшуцзя дэ чунгао цзэжэнь // Жэньминь жибао (Высокий долг 

деятелей искусства // Жэньминь жибао). 刘开渠. 美术家的崇高责任 // 人民日报. – 21.11.1983. 

– С. 7. 

131. Лю Синьу. Чжунгу лоу (Мао Дунь вэньсюэ цзян шуси. Гунхэго цзоцзя вэньку 

цзинсюаньбэнь). (Башня колокола и барабана (Собрание произведений литературной премии 

Мао Дуня. Избранные произведения писателей КНР). 刘心武. 钟鼓楼（茅盾文学奖书系. 共

和国作家文库精选本）. 北京：作家出版社. – Пекин: Цзоцзя, 2012. – 378 с. 

132. Лю Сола. Ни беу сюаньцзэ // Чжунхуа жэньминь гунхэ го уши нянь вэньсюэ 

минцзо вэньку (1949-1999). Чжунпянь сяошо цзюань (чжун). Чжубянь: Ван Мэн, фучжубянь: 

Цзян Сяотянь (У тебя нет выбора // Библиотека лучших произведений литературы за 50 лет 

КНР (1949-1999 гг.). Сборник повестей (Том 2). Ред. Ван Мэн, замред. Цзян Сяотянь). 刘索拉 

. 你别无选择 // 中华人民共和国五十年文学名作文库（1949-1999）. 中篇小说卷（中）. 主编

：王蒙、副主编：江晓天. 作家出版社. – Пекин: Цзоцзя, 1999. – 575 с. – С. 234-280. 

133. Лю Шаотан. Сяньши чжуи цзай шэхуэй чжуи шидай дэ фачжань // Бэйцзин 

вэньсюэ (Развитие реализма в эпоху социализма // Пекинская литература). 刘绍棠. 现实主义

在社会主义时代的发展 // 北京文学. – Пекин, 1957. – № 4. – С. 9–11. 

134. Лю Шаотан, Цун Вэйси. Се чжэньши – шэхуэй чжуи сяньши чжуи дэ шэнмин 

хэсинь // Вэньи сюэси (Писать правду – жизненная сущность социалистического реализма // 

Изучение литературы и искусства). 刘绍棠、从维熙. 写真实——社会主义现实主义的生命核

心. 北京：文艺学习. – Пекин, 1957. –  № 1. 

135. Мао Дунь. Цзефан сысян, фаян вэньи миньчжу: цзай чжунго вэньсюэ ишу 

гунцзочжэ дисыцы дайбяо дахуэйшан цзи чжунго цзоцзя сехуэй дисаньцы хуэйюань дайбяо 

дахуэйшан дэ цзянхуа // Жэньминь вэньсюэ (Раскрепощение сознания, развитие демократии 

литературы и искусства: выступление на четвертом съезде работников литературы и 

искусства Китая и третьем съезде членов Союза китайских писателей // Жэньминь вэньсюэ). 

茅盾. 解放思想，发扬文艺民主：在中国文学艺术工作者第四次代表大会上及中国作家协会

第三次会员代表大会上的讲话 // 人民文学. – 1979. – № 11. – С. 3–8. 



199 

 

136. Мао Цзэдун. Гуаньюй чжэнцюэ чули жэньминь нэйбу маодунь дэ вэньти // 

Жэньминь жибао (О справедливом разрешении противоречий внутри народа // Жэньминь 

жибао). 毛泽东. 关于正确处理人民内部矛盾的问题 // 人民日报. – 19.06. 1957. 

137. Мао Цзэдун. Цзай Яньань вэньи цзотань хуэйшан дэ цзянхуа // Мао Цзэдун 

вэньцзи (Мао Цзэдун. Выступления на совещании по вопросам литературы и искусства в 

Яньани // Мао Цзэдун. Избранное). 毛泽东. 在延安文艺座谈会上的讲话 // 毛泽东选集. 东北

书店. – Дунбэй шудянь, 1948. – С. 969-995. 

138. Мао Цзэдун. Цзай Яньань вэньи цзотань хуэйшан дэ цзянхуа // Мао Цзэдун 

лунь вэньи (Мао Цзэдун. Выступления на совещании по вопросам литературы и искусства в 

Яньани // Мао Цзэдун о литературе и искусстве). 毛泽东. 在延安文艺座谈会上的讲话 // 毛泽

东论文艺. 北京：人民文学出版社. – Пекин: Жэньминь вэньсюэ, 1958. – C.51–83. 

139. Мо Янь. Фэнжу фэйтунь (Большая грудь, широкий зад). 莫言. 丰乳肥臀. 北京：

北京出版集团公司、北京十月文艺出版社 . – Пекин: Бэйцзин чубань цзитуань гунсы, 

Бэйцзин шиюэ вэньи чубаньшэ, 2010. – 608 с. 

140. Мо Янь. Фэнжу фэйтунь (Большая грудь, широкий зад). 莫言. 丰乳肥臀. 上海：

上海文艺出版社. – Шанхай: Шанхай вэньи, 2012. – 622 с. 

141. Мэн Фаньхуа, Чэн Гуанвэй. Чжунго дандай вэньсюэ фачжаньши (диэрбань) 

(История развития современной китайской литературы (2-е изд.). 孟繁华、程光炜. 中国当代

文学发展史（第二版）. 北京：中国人民大学出版社. – Пекин: Изд-во Народного ун-та 

Китая, 2008. – 384 с. 

142. Оуян Шань. Цзай жуаньси вочэли // Чжунхуа жэньминь гунхэ го уши нянь 

вэньсюэ минцзо вэньку (1949-1999). Дуаньпянь сяошо цзюань (шан). Чжубянь: Лу Вэньфу, 

фучжубянь: Цуй Даои (В мягком вагоне поезда // Библиотека лучших произведений 

литературы за 50 лет КНР (1949-1999 гг.). Сборник рассказов (Том 1). Ред. Лу Вэньфу, 

замред. Цуй Даои). 欧阳山. 在软席卧车里 // 中华人民共和国五十年文学名作文库（1949-

1999）. 短篇小说卷（上）. 主编：陆文夫、副主编：崔道怡. 作家出版社. – Пекин: Цзоцзя, 

1999. – 682 с. – С. 268–276. 

143. «Оуян Хай чжи гэ» дэ фань сы // Данчжэн луньтан (Переосмысление «Песни об 

Оуян Хае» // Трибуна по партийно-правительственным вопросам). 欧阳海之歌的反思. 党政

论坛. – 1993. – № Z1. 



200 

 

144. Пин «Цзучжибу синьлай дэ цинняньжэнь» // Жэньминь жибао (Рецензия на 

рассказ «Новичок в орготделе» // Жэньминь жибао). 评《组织部新来的青年人》. 北京：人民

日报. – 9.02.1957. 

145. Сунь Ин. Жан вэньнуань чуаньди, ба синфу гэй ни – Лэй Фэн цзиншэнь цзай 

чжунго // Кунцзы сюэюань (Чжунэвэнь дуйчжаобань) (Давайте делиться своим теплом, я 

счастье тебе дарю – дух Лэй Фэна в Китае // Институт Конфуция (русско-кит. изд.). 孙颖. 让

温暖传递，把幸福给你——雷锋精神在中国. 孔子学院（中俄文对照版）. – 2012. – № 3. – С. 

30–33. 

146. Сюй Кунь. Чуфан // Чжунхуа жэньминь гунхэ го уши нянь вэньсюэ минцзо 

вэньку (1949-1999). Дуаньпянь сяошо цзюань (ся). Чжубянь: Лу Вэньфу, фучжубянь: Цуй 

Даои (Кухня // Библиотека лучших произведений литературы за 50 лет КНР (1949-1999 гг.). 

Сборник рассказов (Том 2). Ред. Лу Вэньфу, замред. Цуй Даои). 徐坤《厨房》// 中华人民共

和国五十年文学名作文库（1949-1999）. 短篇小说卷（下）. 主编：陆文夫、副主编：崔道

怡. 作家出版社. – Пекин: Цзоцзя, 1999. – 675 с. – С. 644–656. 

147. Сюэ Юань. Люши няньдай жэнь дэ ши бэнь шу // Циндао хуабао (Десять книг 

эпохи 60-х годов // Циндао хуабао). 薛原. 六十年代人的 10 本书. 青岛画报. 2003. – № 6. – С. 

54.  

148. Тан Чжи. Тань Лю Шиу сингэ цзи цита // Вэньи сюэси (О характере и других 

свойствах Лю Шиу // Изучение литературы и искусства). 唐挚. 谈刘世吾性格及其他 // 文艺

学习. – 1957. – № 3. 

149. Те Нин. О, Сянсюэ // Чжунхуа жэньминь гунхэ го уши нянь вэньсюэ минцзо 

вэньку (1949-1999). Дуаньпянь сяошо цзюань (ся). Чжубянь: Лу Вэньфу, фучжубянь: Цуй 

Даои (Эй, Сянсюэ! // Библиотека лучших произведений литературы за 50 лет КНР (1949-1999 

гг.). Сборник рассказов (Том 2). Ред. Лу Вэньфу, замред. Цуй Даои). 铁凝. 哦，香雪 // 中华人

民共和国五十年文学名作文库（1949-1999）. 短篇小说卷（下）. 主编：陆文夫、副主编：

崔道怡. 作家出版社. – Пекин: Цзоцзя, 1999. – 675 с. – С. 20–28. 

150. Тицай вэньти // Вэньи бао (Вопросы тематики // Вэньи бао). 题材问题 // 文艺报

. – 1961. – № 6. – С.12–18. 

151. Тицай вэньти // Вэньи бао (Вопросы тематики // Вэньи бао). 题材问题 // 文艺报

. – 1961. – № 7. – С. 2–9. 

152. У Ян. Ипянь вайцю сяньшидэ сяошо – «Дуаньлянь дуаньлянь» духоугань // 

Вэньи бао (Рассказ, извращающий реальную действительность – впечатления после 



201 

 

прочтения «Закаляйся, закаляйся») // Вэньибао). 武养. 一篇歪曲现实的小说——《锻炼锻炼

》读后感 // 文艺报. – 1959. – № 7. – С. 4–5. 

153. Фачжань шэхуэй чжуидэ вэньи чуанцзо // Жэньминь жибао (Развивать 

социалистическое литературно-художественное творчество // Жэньминь жибао). 发展社会主

义的文艺创作. 人民日报. – 16.12.1971. 

154. Фэн Дэин. Куцай хуа. (Цветы осота). 冯德英. 苦菜花. 长春：吉林美术出版社. – 

Чанчунь: Цзилинь мэйшу чубаньшэ, 2016. – 284 с. 

155. Ху Бинь. Чаожэнь инсюн – Оуян Хай дэ шицзюэ синсян суцзао ицзи лиши 

юйцзин // Мэйшу сюэбао (Герой-сверхчеловек – создание зрительного образа Оуян Хая и 

исторический контекст // Вестник изобразительных искусств). 胡斌. 超人英雄——欧阳海的

视觉形象塑造以及历史语境 // 美术学报. – 2011. – № 2. – С. 54–62. 

156. Ху Фэн. Гуаньюй цзигэ лилуньсин вэньтидэ шомин цайляо (Пояснительные 

материалы по некоторым теоретическим вопросам). 胡风. 关于几个理论性问题的说明材料. – 

Пекин, 1954. 

157. Ху Фэн. Цзяцян пипин хэ цзыво пипин // Жэньминь жибао (Усиление критики и 

самокритики // Жэньминь жибао). 胡风. 加强批评和自我批评 // 人民日报. – 21.11.1983. – С. 

7. 

158. Хуан Куй, Ху И. Синь лиши сяошо дэ фэй инсюн хуа цинсян // Аньхуэй вэньсюэ 

(Тенденция дегероизации в новой исторической прозе // Аньхуэйская литература). 黄葵、胡

怿. 新历史小说的非英雄化倾向. 安徽文学. – 2011. – № 2. – С. 27–28 

159. Хун Цзычэн. Чжунго дандай вэньсюэши (сюдин бань) (История современной 

китайской литературы (перераб. изд.)). 洪子诚. 中国当代文学史 （修订版）. 北京：北京大

学出版社. – Пекин: Изд-во Пекинского ун-та, 2007. – 402 с. 

160. Хэ Чжи. Сяньши чжуи – гуанко дэ даолу (Реализм – широкая дорога). 何直. 现

实主义——广阔的道路 // 人民文学. – 1956. – № 9. – С. 1-13. 

161. Хэ Шэнь. Няньцянь няньхоу // Чжунхуа жэньминь гунхэ го уши нянь вэньсюэ 

минцзо вэньку (1949-1999). Чжунпянь сяошо цзюань (ся). Чжубянь: Ван Мэн, фучжубянь: 

Цзян Сяотянь (До и после нового года // Библиотека лучших произведений литературы за 50 

лет КНР (1949-1999 гг.). Сборник повестей (Том 3). Ред. Ван Мэн, замред. Цзян Сяотянь). 何

申. 年前年后 // 中华人民共和国五十年文学名作文库（1949-1999）. 中篇小说卷（下）. 主编

：王蒙、副主编：江晓天. 作家出版社. – Пекин: Цзоцзя, 1999. – 560 с. – С. 384–413. 



202 

 

162. Цай И. Вэньсюэ ишу чжун дэ дяньсин жэньу вэньти // Вэньсюэ пиньлунь (О 

типичном герое в литературе и искусстве // Литературное обозрение). 蔡仪. 文学艺术中的典

型人物问题 // 文学评论. – 1962. – № 6.   

163. Цзинь Цзинмай. Оуян Хай чжи гэ (Песня об Оуян Хае). 金敬迈. 欧阳海之歌. 北

京 ： 解 放 军 文 艺 社 . Пекин: Издательство по литературе и искусству Народно-

освободительной армии, 1980. – 599 с.  

164. Цзян Синъяо. Си ду «Дуаньлянь дуаньлянь» // Вэньибао (С радостью прочитал 

«Закаляйся, закаляйся») // Вэньибао). 姜星耀. 喜读《锻炼锻炼》// 文艺报. – 1959. – № 7. – С. 

3–4.  

165. Цзян Цзылун. Чи чэн хуан люй цин лань цзы // Чжунхуа жэньминь гунхэ го 

уши нянь вэньсюэ минцзо вэньку (1949-1999). Чжунпянь сяошо цзюань (шан). Чжубянь: Ван 

Мэн, фучжубянь: Цзян Сяотянь (Все цвета радуги // Библиотека лучших произведений 

литературы за 50 лет КНР (1949-1999 гг.). Сборник повестей (Том 1). Ред. Ван Мэн, замред. 

Цзян Сяотянь). 蒋子龙. 赤橙黄绿青蓝紫 // 中华人民共和国五十年文学名作文库（1949-1999

）. 中篇小说卷（上）. 主编：王蒙、副主编：江晓天. 作家出版社. – Пекин: Цзоцзя, 1999. – 

554 с. – С. 491–554. 

166. Цинь Чжаоян. Дадао дэ хэ мэйю дадао дэ // Вэньи сюэси (Достигнутое и 

недостигнутое // Изучение литературы и искусства). 秦兆阳. 达到的和没有达到的. 北京：文

艺学习. – 1957. – № 3. 

167. Цуй Чжиюань. Гуаньюй «сяньши чжуи шэньхуа» хэ «се чжунцзянь жэньу» // 

Вэньи чжэнмин (Об «углублении реализма» и «изображении среднего героя» // Споры о 

литературе и искусстве). 崔志远. 关于“现实主义深化”和“写中间人物” // 文艺争鸣. – 2009. – 

№ 4. – С. 100–105.  

168. Чжай Тайфэн. Инцзе вэньсюэ фаньжун дэ синь шицзи // Чжай Тайфэн. Вэньи 

лилунь цзюань (Встречаем новый век литературного расцвета // Чжай Тайфэн. Теория 

литературы и искусства). 翟泰丰. 迎接文学繁荣的新世纪 // 翟泰丰. 文艺理论卷. 作家出版社. 

– Пекин: Цзоцзя, 2004. – 470 с. – С. 167–195.  

169. Чжан Ай. Шицинянь сяошо юй «чжунцзянь жэньу» // Вэньи чжэнмин 

(Литература 17 лет и «средний герой» // Споры о литературе и искусстве). 张瑷. 十七年小说

与“中间人物” // 文艺争鸣. – 1992. – № 5. – С. 33–37. 

170. Чжан Гуаннянь. Синь ши ци шэхуэй чжуи вэньсюэ цзай кобу цяньцзинь – цзай 

чжунго цзоцзя сехуэй дисыцы хуэйюань дайбяо дахуэйшан дэ баогао // Жэньминь вэньсюэ 



203 

 

(Социалистическая литература нового периода широкой поступью идет вперед – доклад на 

четвертом съезде членов Союза китайских писателей // Жэньминь вэньсюэ). 张光年. 新时期

社会主义文学在阔步前进——在中国作家协会第四次会员代表大会上的报告 // 人民文学. – 

1985. – № 1. – С. 4–25, 38. 

171. Чжан Ли. Лянгэ «Фугуй» дэ вэньсюэ циши – и Чжао Шули «Фугуй» хэ Юй 

Хуа «Хочжэ» вэй шидянь (Два Фугуя в литературе (на примере «Фугуя» Чжао Шули и 

«Жить» Юйхуа»). // Литературная трибуна Юга). 张莉. 两个“福贵”的文学启示――以赵树理

《福贵》和余华《活着》为视点 // 南方文坛. – 2009. –  № 2. – С. 5– 9. 

172. Чжан Лиюнь. Инсюн дэ шидай, шидай дэ инсюн – «Оуян Хай чжи гэ» дэ 

чуанцзо чэнцзю // Вэньсюэ пинлунь (Героическая эпоха, герой эпохи // Литературное 

обозрение). 张立云. 英雄的时代，时代的英雄——《欧阳海之歌》的创作成就. 文学评论. – 

1966. – № 1. – С. 49–57. 

173. Чжан Сюэсинь. Дандай вэньсюэ жэньу синсян дэ миньцзу шэньфэнь // 

Гуанмин жибао (Национальная идентичность персонажа современной литературы // Гуанмин 

жибао). 张学昕. 当代文学人物形象的民族身份. 光明日报. – 18.12.2002. 

174. Чжан Сяньлян. Лин юй жоу // Чжунхуа жэньминь гунхэ го уши нянь вэньсюэ 

минцзо вэньку (1949-1999). Дуаньпянь сяошо цзюань (шан). Чжубянь: Лу Вэньфу, 

фучжубянь: Цуй Даои (Душа и тело // Библиотека лучших произведений литературы за 50 

лет КНР (1949-1999 гг.). Сборник рассказов (Том 1). Ред. Лу Вэньфу, замред. Цуй Даои). 张

贤亮. 灵与肉 // 中华人民共和国五十年文学名作文库（1949-1999）. 短篇小说卷（上）. 主编

：陆文夫、副主编：崔道怡. 作家出版社. – Пекин: Цзоцзя, 1999. – 682 с. – С. 534–552.  

175. Чжан Цинхэ. Ду сяошо «Дуаньлянь дуаньлянь» // Вэньи бао (Читая рассказ 

«Закаляйся, закаляйся») // Вэньибао). 张庆和. 读小说《锻炼锻炼》// 文艺报. – 1959 . – №7. – 

С. 2–3.  

176. Чжао Цзиньсинь. Чэди суцин «Дуаньлянь дуаньлянь» дэ люду // Гуанмин 

жибао (До конца искоренить ядовитый поток рассказа «Закаляйся, закаляйся» // Гуанмин 

жибао). 赵晋新. 彻底肃清《锻炼锻炼》的流毒 // 光明日报. – 8.01.1967.  

177. Чжао Шули. Дуаньлянь дуаньлянь // Чжунхуа жэньминь гунхэ го уши нянь 

вэньсюэ минцзо вэньку (1949-1999). Дуаньпянь сяошо цзюань (шан). Чжубянь: Лу Вэньфу, 

фучжубянь: Цуй Даои (Закаляйся, закаляйся // Библиотека лучших произведений литературы 

за 50 лет КНР (1949-1999 гг.). Сборник рассказов (Том 1). Ред. Лу Вэньфу, замред. Цуй 

Даои). 赵树理. 锻炼锻炼 // 中华人民共和国五十年文学名作文库（1949-1999）. 短篇小说卷



204 

 

（上）. 主编：陆文夫、副主编：崔道怡. 作家出版社. – Пекин: Цзоцзя, 1999. – 682 с. – С. 

199–213. 

178. Чжоу Кэцинь. Сюй Мао хэ тадэ нюйэрмэнь (Мао Дунь вэньсюэ цзян хоцзян 

цзопинь цюаньцзи) (Сюй Мао и его дочери (Полное собрание произведений литературной 

премии Мао Дуня)). 周克芹 《许茂和他的女儿们》（茅盾文学奖获奖作品全集）. 北京：人

民文学出版社. – Пекин: Жэньминь вэньсюэ, 2012. – 283 с. 

179. Чжоу Либо. Шань намянь жэньцзя // Чжунхуа жэньминь гунхэ го уши нянь 

вэньсюэ минцзо вэньку (1949-1999). Дуаньпянь сяошо цзюань (шан). Чжубянь: Лу Вэньфу, 

фучжубянь: Цуй Даои (Те люди в горах // Библиотека лучших произведений литературы за 

50 лет КНР (1949-1999 гг.). Сборник рассказов (Том 1). Ред. Лу Вэньфу, замред. Цуй Даои). 

周立波. 山那面人家 // 中华人民共和国五十年文学名作文库（1949-1999）. 短篇小说卷（上

）. 主编：陆文夫、副主编：崔道怡. 作家出版社. – Пекин: Цзоцзя, 1999. – 682 с. – С. 214–

219. 

180. Чжоу Эрфу. Шанхай дэ цзаочэнь (Утро Шанхая). 周而复. 上海的早晨. 北京：

作家出版社. – Пекин: Цзоцзя, 1958. – 504 с. 

181. Чжоу Ян. Синь миньгэ кайтолэ шигэ дэ синь даолу // Хунци (Новые народные 

песни открыли новую дорогу для поэзии // Хунци). 周扬. 新民歌开拓了诗歌的新道路. 1958. – 

Июнь. – С. 35.  

182. Чжоу Ян. Цзиван кайлай, фаньжун шэхуэй чжуи синь шици дэ вэньи: и цзю ци 

цзю нянь и юэ и жи цзай чжунго вэньсюэ ишу гунцзо чжэ дисыцы дайбяо дахуэйшан дэ 

баогао // Жэньминь жибао (Продолжать традиции прошлого и открывать новые пути для 

будущего, процветание социалистической литературы нового периода: доклад на четвертом 

съезде работников литературы и искусства Китая 1 января 1979 г. // Жэньминь жибао). 周扬 

《继往开来，繁荣社会主义新时期的文艺：一九七九年一月一日在中国文学艺术工作者第四

次代表大会上的报告》// 人民日报. – 20.11.1979. – С. 2–4. 

183. Чжоу Ян. Цзяньшэ шэхуэй чжуи вэньсюэ дэ жэньу: цзай чжунго цзоцзя сехуэй 

диэрцы лишихуэй хуэйи (кода) дэ баогао // Вэньи бао (Задача строительства 

социалистической литературы: доклад на расширенном заседании второго съезда Союза 

китайских писателей // Вэньи бао). 周扬. 建设社会主义文学的任务：在中国作家协会第二次

理事会会议（扩大）上的报告 // 文艺报. – 1956. – № 5–6. – С.4–16. 



205 

 

184. Чжу Дунлинь, Дин Фань, Чжу Сяоцзинь. Чжунго дандай вэньсюэ ши (История 

современной китайской литературы (1917-1997)). Том 1. 朱栋霖、丁帆、朱晓进. 中国现代文

学史（1917-1997）. 上册. 北京：高等教育出版社. – Пекин: Гаодэн цзяоюй, 2008. – 336 с. 

185. Чжу Дунлинь, Дин Фань, Чжу Сяоцзинь. Чжунго дандай вэньсюэ ши (История 

современной китайской литературы (1917-1997)). Том 2. Пекин: Изд-во «Гаодэн цзяоюй 

чубаньшэ», 2008. 336 с., 262 с. 朱栋霖、丁帆、朱晓进. 中国现代文学史（1917-1997）. 下册. 

北京：高等教育出版社. – Пекин: Гаодэн цзяоюй, 2008. – 262 с. 

186. Чжу Цин. Цун «инсюн хуа» дао «фэй инсюн хуа» // Дандай вэньтань (От 

«героизации» к «дегероизации» // Современная литературная трибуна). 朱青. 从“英雄化”到

“非英雄化” // 当代文坛. – 2001. – № 6. – С. 17–18. 

187. Чжунгун чжунъян гуаньюй цзиньибу фаньжун вэньи дэ жогань ицзянь (и цзю 

ба цзю нянь эр юэ ши ци жи) // Жэньминь жибао (Некоторые соображения ЦК КПК 

относительно дальнейшего расцвета литературы и искусства (17.02.1989 г.) // Жэньминь 

жибао). 中共中央关于进一步繁荣文艺的若干意见（一九八九年二月十七日）// 人民日报. – 

11.03.1989. 

188. Чи Ли. Синь би шэнь сянь лао // Чжунхуа жэньминь гунхэ го уши нянь вэньсюэ 

минцзо вэньку (1949-1999). Дуаньпянь сяошо цзюань (ся). Чжубянь: Лу Вэньфу, фучжубянь: 

Цуй Даои (Сердце стареет раньше тела // Библиотека лучших произведений литературы за 50 

лет КНР (1949-1999 гг.). Сборник рассказов (Том 2). Ред. Лу Вэньфу, замред. Цуй Даои). 池

莉. 心比身先老 // 中华人民共和国五十年文学名作文库（1949-1999）. 短篇小说卷（下）. 主

编：陆文夫、副主编：崔道怡. 作家出版社. – Пекин: Цзоцзя, 1999. – 675 с. – С. 482–502. 

189. Чэн Гуанвэй. Гуаньюй уши чжи циши няньдай вэньсюэ чжун дэ чжиши 

фэньцзы синсян // Вэньсюэ пинлунь (Об образе интеллигента в литературе 50-70-х гг. // 

Литературное обозрение). 程光炜. 关于五十至七十年代文学中的知识分子形象 // 文学评论. – 

2001. – № 6. – С. 65–72.  

190. Чэнь Ляо. Дуй Чэнь Цитун дэн тучжидэ “ицзянь” дэ “ицзянь” // Жэньминь 

жибао (“Мнение” по поводу “мнений” Чэнь Цитуна и других товарищей // Жэньминь жибао). 

陈辽. 对陈其通等同志的“意见”的“意见”// 人民日报. – 1.03.1957. 

191. Чэнь Сыхэ. Мо Янь цзиньнянь сяошо дэ миньцзянь сюйшу // Чжунго дандай 

вэньсюэ гуаньцзяньцы шицзян (Народное повествование в произведениях Мо Яня последних 

лет // Десять лекций по ключевым понятиям современной китайской литературы). 陈思和. 莫



206 

 

言近年小说的民间叙述 // 中国当代文学关键词十讲. 上海：复旦大学出版社. – Шанхай: Изд-

во Фуданьского ун-та, 2003. – 294 с. – С. 167–186. 

192. Чэнь Сыхэ. Суйпянь чжун дэ шицзе хэ суйпянь чжун дэ лиши – 1995 нянь 

сяошо чуанцзо ипе // Чжунго дандай вэньсюэ гуаньцзяньцы шицзян (Мир и история во 

фрагментах: обзор прозаического творчества 1995 года // Десять лекций по ключевым 

понятиям современной китайской литературы). 陈思和. 碎片中的世界和碎片中的历史——

1995 年小说创作一瞥 // 中国当代文学关键词十讲. 上海：复旦大学出版社. – Шанхай: Изд-во 

Фуданьского ун-та, 2003. – 294 с. – С. 205–232. 

193. Чэнь Сыхэ. Чжунго дандай вэньсюэ ши цзяочэн (диэрбань) (Учебное пособие 

по истории современной китайской литературы (2-е изд.). Изд-во Фуданьского ун-та, 2005. 

陈思和 . 中国当代文学史教程（第二版） . 上海：复旦大学出版社 . – Шанхай: Изд-во 

Фуданьского ун-та, 2005. – 450 с. 

194. Чэнь Цитун, Чэнь Ядин, Ма Ханьбин, Лу Лэ. Вомэн дуй муцянь вэньи гунцзодэ 

цзидянь ицзянь // Жэньминь жибао (Некоторые наши мнения по поводу работы в области 

литературы и искусства в настоящее время // Жэньминь жибао). 陈其通, 陈亚丁, 马寒冰, 鲁

勒. 我们对目前文艺工作的几点意见. 人民日报. – 7.01.1957.  

195. Шао Сун. Гуаньюй вэньи чуанцзо вэньтидэ чжэнлунь // Бэйцзин вэньи 

(Дискуссии по поводу вопросов литературно-художественного творчества // Бэйцзин вэньи. 

1964. №12. С. 54-59). 少松. 关于文艺创作问题的争论 // 北京文艺. – 1964. – № 12. – С. 54-59 

196. Шэнь Жун. Жэнь дао чжуннянь // Чжунхуа жэньминь гунхэ го уши нянь 

вэньсюэ минцзо вэньку (1949-1999). Чжунпянь сяошо цзюань (шан). Чжубянь: Ван Мэн, 

фучжубянь: Цзян Сяотянь (Средний возраст // Библиотека лучших произведений литературы 

за 50 лет КНР (1949-1999 гг.). Сборник повестей (Том 1). Ред. Ван Мэн, замред. Цзян 

Сяотянь). 谌容. 人到中年 // 中华人民共和国五十年文学名作文库（1949-1999）. 中篇小说卷

（上）. 主编：王蒙、副主编：江晓天. 作家出版社. – Пекин: Цзоцзя, 1999. – 554 с. – С. 373–

436. 

197. Шэнь Линь. Сяо жэньу, чжунцзянь жэньу, нунцунь синьжэнь – 20 шицзи 

нунцунь тицай сяошо жэньу синсян гуанькуй // Вэньи янцзю (Маленький герой, средний 

герой, новый крестьянин – узкий взгляд на персонажей деревенской прозы ХХ века // 

Исследования литературы и искусства). 沈琳. 小人物•中间人物•农村新人——20 世纪农村题

材小说人物形象管窥 // 文艺研究. – 2008. – № 6. – С. 147–150. 

198. Шэнь Яньбин. Вэньсюэ ишу гунцзо чжун дэ гуаньцзяньсин вэньти: цзай диицзе 

чжунго жэньминь дайбяо дахуэй дисаньцы хуэйи шан дэ фаянь // Вэньи бао (Ключевые 



207 

 

вопросы работы в сфере литературы и искусства: выступление на третьей сессии ВСНП 1-го 

созыва // Вэньи бао). 沈雁冰. 文学艺术工作中的关键性问题：在第一届中国人民代表大会第

三次会议上的发言 // 文艺报. – 1956.  – № 12. С. 3–4.  

199. Юань Цзин, Кун Цзюэ. Синь эрнюй инсюн чжуань (Повесть о новых героях).袁

静, 孔厥. 新儿女英雄传. 上海：新文艺出版社. – Шанхай: Синь вэньи, 1951. – 265 с. 

200. Юй Хуа. Хочжэ (Жить). 余华. 活着. 北京：作家出版社. – Пекин: Цзоцзя, 2008. 

– 183 с. 

201. Юй Хуа. Цзысюй // Юй Хуа. Хочжэ. (Предисловие автора // Юй Хуа. Жить). 余

华. 自序 // 余华. 活着. 北京：作家出版社. – Пекин: Цзоцзя, 2008. – 183 с. – С. 1-17. 

202. Ян Мо. Цинчунь чжи гэ (Песнь молодости). 杨沫. 青春之歌. 北京：中国青年出

版社. – Пекин: Чжунго циннянь чубаньшэ, 2013. – 648 с. 

203. Яо Цинмяо. Гуаньюй «чжунцзянь жэньу» вэньти // Шаньси дасюэ сюэбао 

(Чжэсюэ шэхуэй кэсюэ бань) (О «среднем герое» // Вестник Шаньсийского ун-та. 

Философско-общественные науки). 姚青苗. 关于“中间人物”问题 // 山西大学学报 (哲学社会

科学版). – 1980. – № 2. – С. 53–58. 

 

На английском языке: 

 

204. Bergman, Pär. Paragons of Virtue in Chinese Short Stories during the Cultural 

Revolution. – Göteborg: Graphys Systems AB, 1984. – 215 p.  

205. Berry, Michael. Afterword // Wang Anyi. The Song of Everlasting Sorrow: a Novel 

of Shanghai / translated by Michael Berry and Susan Chan Egan. – New York: Columbia University 

Press, 2008. – 440 p. – Pp. 431–440. 

206. Birch, Cyril. Chinese Communist Literature: The Persistence of Traditional Forms // 

The China Quarterly. – 1963. – No. 13 (Jan. - Mar.). – Pp. 74–91. 

207. Bishop, J. L. Some Limitations of Chinese Fiction // Studies in Chinese Literature 

(Ed. by John L. Bishop). – Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1965. – 245 p. – Pp. 239–

247. 

208. Chen, A.S. The Ideal Local Party Secretary and the “Model” Man // The China 

Quarterly. – 1964. – No. 17 (Jan. - Mar.) – Pp. 229–240. 

209. Chinese Literature in the Second Half of a Modern Century: a Critical Survey / 

edited by Pang-yuan Chi and David Der-wei Wang. – Bloomington and Indianapolis: Indiana 

University Press, 2000. – 332 p. 



208 

 

210. Chou, Yang. Raise High the Red Banner of Mao Tse-tung’s Thinking, Be Fighters on 

the Literary Front Who Can Labour as well as Write // Chinese Literature. – 1966. – No. 3. – Pp. 

90–126.  

211. Denton, Kirk A. The Problematic of Self in Modern Chinese Literature: Hu Feng and 

Lu Ling. – Stanford, California: Stanford University Press, 1998. – 324 p. 

212. Eber, Irene. Social Harmony, Family and Women in Chinese Novels, 1948-58 // The 

China Quarterly. – 1989. – No. 117 (Mar.). – Pp. 71–96. 

213. Essays in Modern Chinese Literature and Literary Criticism: Papers of the Berlin 

Conference, 1978 / Wolfgang Kubin, Rudolf G. Wagner (eds.) – Bochum: Studienverlag N. 

Brockmeyer, 1982. – 437 p. 

214. Expressions of Self in Chinese Literature (Ed. By R.E. Hegel and R.C Hessney). – 

New York: Columbia University Press, 1985. – 474 p. 

215. Feuerwerker, Yi-tsi Mei. Ideology, Power, Text: Self-representation and the Peasant 

“Other” in Modern Chinese Literature. – Stanford, California: Stanford University Press, 1998. – 

322 p.  

216. Forster, E. M. Aspects of the Novel. New York: RosettaBooks, 2002. – 120 p. 

217. Gender, Discourse and the Self in Literature: Issues in Mainland China, Taiwan and 

Hong Kong / edited by Kwok-kan Tam and Terry Siu-han Yip. – Hong Kong: Chinese University 

Press, 2010. – 261 p. 

218. Gunn, E. M. Perceptions of Self and Values in Recent Chinese Literature // 

Expressions of self in Chinese Literature (Ed. By R.E. Hegel and R.C Hessney). – New York: 

Columbia University Press, 1985. – 474 p. – Pp. 308–341.  

219. Hegel, R.E. An Exploration of the Chinese Literary Self // Expressions of Self in 

Chinese Literature (Ed. By R.E. Hegel and R.C Hessney). – N.Y.: Columbia University Press, 

1985. – 474 p. – P. 3–30. 

220. Hockx, Michel. The Involutionary Tradition in Modern Chinese Literature // The 

Cambridge Companion to Modern Chinese Culture / edited by Kam Louie. – UK Cambridge 

University Press, 2010. – Pp. 235–252.  

221. Hsia, C. T. A History of Modern Chinese Fiction, 1917-1957. – New Haven and 

London: Yale University Press, 1961. – 662 p. 

222. Hsia, C. T. Residual Femininity: Women in Chinese Communist Fiction // The China 

Quarterly. – 1963. – No. 13 (Jan. - Mar.). – Pp. 158–179. 

223. Hsia, T. A. Heroes and Hero-Worship in Chinese Communist Fiction // The China 

Quarterly. – 1963. – No. 13 (Jan. - Mar.). – Pp. 113–138.  



209 

 

224. Huang, Joe C. Heroes and Villains in Communist China: the Contemporary Chinese 

Novel as a Reflection of Life. – New York: Pica Press, 1973. – 345 p.  

225. Huang, Joe C. Villains, Victims and Morals in Contemporary Chinese Literature // 

The China Quarterly. – 1971. – No. 46 (Apr. - Jun.). – Pp. 331–349. 

226. Larson, Wendy. From Ah Q to Lei Feng: Freud and Revolutionary Spirit in 20th 

Century China. – Stanford, California: Stanford University Press, 2009. – 322 p. 

227. Lau, Joseph S. M. Duty, Reputation, and Selfhood in Traditional Chinese Narratives 

// Expressions of Self in Chinese Literature (Ed. By R.E. Hegel and R.C Hessney). – New York: 

Columbia University Press, 1985. – 474 p. – Pp. 363–383. 

228. Laughlin, Charles. The Revolutionary Tradition in Modern Chinese Literature // The 

Cambridge Companion to Modern Chinese Culture / edited by Kam Louie. – UK Cambridge 

University Press, 2010. – Pp. 218–234 

229. Lee, L.O. The Solitary Traveler: Images of the Self in Modern Chinese Literature // 

Expressions of Self in Chinese Literature (Ed. By R.E. Hegel and R.C Hessney). – New York: 

Columbia University Press, 1985. – 474 p. – Pp. 282–307. 

230. Louie, Kam. Between Fact and Fiction: Essays on Post-Mao Chinese Literature and 

Society. – Broadway, NSW: Wild Peony, 1989. – 149 p. 

231. Popular Chinese Literature and Performing Arts in the People's Republic of China, 

1949-1979 / edited by Bonnie S. McDougall. – Berkeley: University of California Press, 1984. – 

341p. 

232. Prusek, Jaroslav. Subjectivism and Individualism in Modern Chinese Literature // 

Archiv Orientalni. – 1957. – No. 25. – Pp. 261–283. 

233. Roberts, Rosemary A. Images of Women in the Fiction of Zhang Jie and Zhang 

Xinxin // The China Quarterly. – 1989. – No. 120 (Dec.). – Pp. 800–813. 

234. Sheridan, Mary. The Emulation of Heroes // The China Quarterly. – 1968. – No. 33 

(Jan. - Mar.). – Pp. 47–72.  

235. The Columbia History of Chinese Literature / Victor H. Mair, editor. – New York: 

Columbia University Press, 2001. – 1342 p. 

236. Wagner, Marsha L. Maids and Servants in “Dream of the Red Chamber”: 

Individuality and the Social Order // Expressions of Self in Chinese Literature (Ed. By R.E. Hegel 

and R.C Hessney). – New York: Columbia University Press, 1985. – 474 p. – Pp. 251–281. 

237. Wang, David Der-wei. Late Twentieth-Century Chinese Fiction: Four Discourses // 

Contemporary Chinese Literature: Crossing the Boundaries. – Austin, TX: Literature East & West, 

1995. – 147 p. – Pp. 63–88. 



210 

 

238. Wilhelm, Hellmut. The Image of Youth and Age in Chinese Communist Literature // 

The China Quarterly. – 1963. – No. 13 (Jan. - Mar.). – Pp. 180–194. 

239. Yang, Richard F. S. Industrial Workers in Chinese Communist Fiction // The China 

Quarterly. – 1963. – No. 13 (Jan. - Mar.). – Pp. 212–225.  

240. Zhong, Xueping. Masculinity Besieged? Issues of Modernity and Male Subjectivity 

in Chinese Literature of the Late Twentieth Century. – Durham and London: Duke University Press, 

2000. – 209 p. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 

241. Ба эр сяньфа (Конституция КНР 1982 г.). 八二宪法. URL: 

http://www.gov.cn/gongbao/content/2004/content_62714.htm (дата обращения: 16.09.2014). 

242. Ван Мэн. Дунтянь дэ хуати (Зимние пересуды). 王蒙. 冬天的话题. URL: 

http://book.yunduan.cn/reader/1828789/1828805 (дата обращения: 12.09.13). 

243. Вэньи батяо (Восемь тезисов по литературе и искусству) 文艺八条. URL: 

http://www.dzwww.com/2009/hrh/20/1962/200907/t20090708_4869618.htm  (дата обращения: 

27.09.2012). 

244. Гуаньюй «Чжунго цзоцзя сехуэй чжанчэн (сюгай цаоань)» дэ шомин 

(Пояснение об уставе Союза китайских писателей (исправл. проект). 关于《中国作家协会章

程 （修改草案）》的说明. URL: http://www.chinawriter.com.cn/2007/2007-05-16/33069.html 

(дата обращения: 27.09.2012). 

245. Дишичжан «Синь сяньши чжуи». Диэрцзе «Синь сяньши чжуи дэ сецзо личан» 

// Чжунго дандай вэньсюэ ши (Глава 10 «Новый реализм». Параграф 2 «Творческие 

установки нового реализма» // История современной китайской литературы). 第十章《新现

实主义》. 第二节《新现实主义的写作立场》// 中国当代文学史. Пекинский институт языков. 

URL: http://manage.eblcu.cn/specls/cls/405233/course/10/index.html (дата обращения: 

27.09.2013). 

246. Мао Дунь. Синьдэ сяньши хэ синьдэ жэньу – цзай чжунго вэньсюэ гунцзо чжэ 

диэрцы дайбяо дахуэй шан дэ баогао (Новая реальность и новые задачи – доклад на 2-м 

съезде ВАРЛИ). 茅盾. 新的现实和新的任务——在中国文学工作者第二次代表大会上的报告. 

– 1953. URL: http://www.chinawriter.com.cn/2011/2011-11-03/104140.html (дата обращения: 

27.09.2012). 

http://www.gov.cn/gongbao/content/2004/content_62714.htm
http://book.yunduan.cn/reader/1828789/1828805
http://www.chinawriter.com.cn/2007/2007-05-16/33069.html
http://manage.eblcu.cn/specls/cls/405233/course/10/index.html
http://www.chinawriter.com.cn/2011/2011-11-03/104140.html


211 

 

247. Мо Янь. Цзян гуши дэ жэнь (Сказитель (Нобелевская лекция 7.12.2012)). 莫言

《讲故事的人》（诺贝尔演讲）2012 年 12 月 7 日. URL: 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2012/yan-lecture.html (дата 

обращения: 27.09.2013).   

248. Оуян Шань ши Чжоу Ян ся дэ фаньгэмин  Гань Цзян (Оуян Шань – дока 

контрреволюции, приспешник Чжоу Яна (дацзыбао)). 欧阳山是周扬手下的反革命干将（大

字报）. URL: http://www.71.cn/2012/0410/514790.shtml (дата обращения: 27.09.2012). 

249. Се Юшунь. 90 няньдай цзуй ю инсян дэ цзопинь (Десять величайших 

произведений 90-х годов). 谢有顺. 90 年代最有影响的作品. URL: 

http://www.china.com.cn/book/zhuanti/reading/2008-12/15/content_16951103.htm (дата 

обращения: 16.09. 2014).  

250. У сы сяньфа (Конституция КНР 1954 г.). 五四宪法. URL: 

http://www.baike.com/wiki/五四宪法 (дата обращения: 16.09.2014). 

251. Ху Яобан. Цюаньмянь кайчуан шэхуэй чжуи сяньдайхуа цзяньшэ дэ синь 

цзюймянь: цзай чжунго гунчандан дишиэрцы цюаньго дайбяо дахуэй шан дэ баогао (Новые 

положения о проведении социалистической модернизации: доклад на 12-м съезде КПК). 胡

耀邦《全面开创社会主义现代化建设的新局面：在中国共产党第十二次全国代表大会上的报

告. – 1.09.1982. URL: http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64168/64565/65448/452643.0.html 

(дата обращения: 27.09.2012). 

252. Ци ба сяньфа (Конституция КНР 1978 г.). 七八宪法. URL: 

http://www.baike.com/wiki/七八宪法(дата обращения: 16.09.2014). 

253. Ци у сяньфа (Конституция КНР 1975 г.). 七五宪法. URL: 

http://www.baike.com/wiki/七五宪法(дата обращения: 16.09.2014). 

254. Цюаньго сысян чжаньсянь вэньти цзотаньхуэй (Совещание по вопросам 

идеологического фронта). 全国思想战线问题座谈会. URL: 

http://dangshi.people.com.cn/GB/151935/176588/176597/10556275.html (дата обращения: 

27.09.2013).   

255. Чжунго цзоцзя сехуэй диуцы цюаньго дайбяо дахуэй (Пятый съезд Союза 

китайских писателей). 中国作家协会第五次全国代表大会

http://www.chinawriter.com.cn/2012/2012-06-07/130070.html (дата обращения: 27.09.2013).   

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2012/yan-lecture.html
http://www.71.cn/2012/0410/514790.shtml
http://www.china.com.cn/book/zhuanti/reading/2008-12/15/content_16951103.htm
http://www.baike.com/wiki/五四宪法
http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64168/64565/65448/452643.0.html
http://www.baike.com/wiki/七八宪法
http://www.baike.com/wiki/七五宪法
http://dangshi.people.com.cn/GB/151935/176588/176597/10556275.html
http://www.chinawriter.com.cn/2012/2012-06-07/130070.html


212 

 

256. Чжунго цзоцзя сехуэй чжанчэн (1953 нянь). (Устав Союза китайских писателей 

(1953 г.)). 中国作家协会章程 (1953 年). URL: http://www.chinawriter.com.cn/2011/2011-11-

03/104139.html (дата обращения: 15.09.2012).  

257. The Nobel Prize in Literature 2012. URL: 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2012/ (дата обращения: 27.09.2013).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2012/


ST. PETERSBURG STATE UNIVERSITY 

 

Manuscript copyright 

 

 

 

 

 

Alexandra Andreevna NIKITINA 

 

THE EVOLUTION OF THE CHARACTER PORTRAYAL IN  

CHINESE PROSE OF 1949-1999 

 

 

A thesis submitted in conformity with the requirements 

for the degree of Doctor of Philosophy 

 

Specialization 10.01.03 – Foreign Literature 

(Literature of Middle and Far East) 

 

 

 

 

Supervisor: 

Alexey A. RODIONOV, 

PhD, Associate Professor 

 

 

St. Petersburg – 2017 

 



2 

 

Contents 

 
1. INTRODUCTION .......................................................................................................................... 5 
1.1 The Relevance of the Study ........................................................................................................... 5 

1.2 The Object of Study and the Subject Matter .................................................................................. 6 

1.3 The Extent of Research Conducted on the Topic ........................................................................ 10 

1.3.1. The Concept of the Sphere of Characters (‘personosfera’) .................................................. 10 

1.3.2 Russian Studies in the Sphere of Characters of Chinese Literature ...................................... 12 

1.3.2.1 Russian Studies in the Sphere of Characters of Classical Chinese Literature ............... 12 

1.3.2.2 Russian Studies in the Sphere of Characters of Chinese Literature of the 20th Century

 .................................................................................................................................................... 16 

1.3.3 Foreign Research in the Sphere of Characters of Chinese Literature ................................... 19 

1.4 The Aims and Objectives of the Study ........................................................................................ 26 

1.5 The Novelty of the Study ............................................................................................................. 26 

1.6 The Theoretical and Practical Relevance of the Thesis ............................................................... 27 

1.7 The Research Methods ................................................................................................................. 27 

1.8 The Materials of the Study ........................................................................................................... 27 

1.9. The Main Findings of the Research ............................................................................................ 28 

1.10 Implementation and Testing....................................................................................................... 29 

1.11 Structure of the Study ................................................................................................................ 30 

2. CHARACTER IN LITERATURE OF 1949–1976. .................................................................. 31 

2.1 The PRC's Policy in the Field of Literature in 1949-1976.................................................... 31 
2.1.1 Mao Zedong's Talks at the Yan'an Forum (1942) .............................................................. 31 

2.1.2 The First Congress of the Chinese Writers Association (1949)......................................... 33 

2.1.3 The Second Congress of the Chinese Writers Association and the Second Congress of 

CFLAC (1953) ............................................................................................................................... 34 

2.1.4 The Writers' Response to the Calls of the CPC: the First Contradictions / Hu Feng’s 

Conflict (1954-1956)...................................................................................................................... 34 

2.1.5 The Hundred Flowers Campaign (1956-1957) .................................................................. 37 

2.1.6 The Struggle Against the Right-Wing Elements (1957-1958)........................................... 39 

2.1.7 Revolutionary Realism and Romanticism / Reversal of the Great Leap Policies (1958-

1961)    ........................................................................................................................................... 40 

2.1.8 Discussion about the "Man in the Middle" (1961-1962) ................................................... 41 

2.1.9 Criticism of the Theory of the "Man in the Middle" as a Prelude to the Cultural 

Revolution (1962-1965) ................................................................................................................. 43 

2.1.10 The Formation of an "Ideal Hero" of the Cultural Revolution (1966-1976) ................. 45 

2.1.11 Conclusions .................................................................................................................... 47 

2.2 Character in the Short Stories and Novellas of 1949-1976 ................................................... 48 
2.2.1 The Short Story "We Cannot Go That Way" (1954) by Li Zhun ...................................... 49 

2.2.2 The Short Story "Temper Yourself" (1958) by Zhao Shuli ............................................... 50 

2.2.3 The Short Story "The People on the Other Side of the Hill" (1958) by Zhou Libo........... 53 

2.2.4 The Short Story "Young Newcomer in the Organisation Department" (1956) by Wang 

Meng    ........................................................................................................................................... 54 

2.2.5 The Novella ""Battle" of the Lowlands" (1954) by Lu Ling ............................................. 56 

2.2.6 The Novella "Reunion" (1961) by Ba Jin .......................................................................... 59 

2.2.7 The Short Story "In the Soft-Seat Sleeping-Car" (1961) by Ouyang Shan ....................... 61 



3 

 

2.2.8 Conclusions on the Sphere of Characters in the Short Stories and Novellas of 1949-1976                                                

  ............................................................................................................................................ 62 

2.3 Character in the Novels of 1949-1976 .................................................................................... 64 
2.3.1 Novels of 1949-1958 .......................................................................................................... 64 

2.3.1.1 Characters’ Appearance ............................................................................................. 64 

2.3.1.2 Characters’ Speech ..................................................................................................... 66 

2.3.1.3 Human Emotions and Instincts .................................................................................. 67 

2.3.1.4 Love Theme ............................................................................................................... 69 

2.3.1.5 Social Roles................................................................................................................ 72 

2.3.2 The Novel “The Song of Ouyang Hai” (1965) by Jin Jingmai .......................................... 74 

2.3.3 Literature of the Cultural Revolution (1966-1976) ............................................................ 81 

2.3.4 Conclusions. The Tradition of an “Ideal Hero” Portrayal in the Chinese Literature: from 

Ancient to Modern Times .............................................................................................................. 82 

3. CHARACTER IN LITERATURE OF 1977-1989 .................................................................... 86 

3.1 China’s Literature Policy in 1977-1989 ................................................................................... 86 
3.1.1 The Third Plenary Session of the 11th Central Committee of the CPC (1978) and the 1978 

Constitution of the PRC ................................................................................................................. 86 

3.1.2. The Fourth Congress of CFLAC (1979) .............................................................................. 87 

3.1.3 The Third Congress of the Chinese Writers Association (1979) .......................................... 89 

3.1.4 Literary Disputes of the Early 1980s .................................................................................... 90 

3.1.5 The Twelfth National Congress of the CPC (1.09.1982) and the 1982 Constitution of the 

PRC ................................................................................................................................................ 90 

3.1.6 The "Anti-Spiritual Pollution" Campaign (1983-1984) ........................................................ 91 

3.1.7. The Fourth Congress of the Chinese Writers Association (1984-1985) .............................. 92 

3.1.8 The Fifth Congress of CFLAC (1988) .................................................................................. 94 

3.1.9 The Outcomes of the Reforms and New Perspectives .......................................................... 94 

3.2 Character in the Short Stories and Novellas of 1977-1989..................................................... 96 
3.2.1 The Short Story "The Scar" (1978) by Lu Xinhua ................................................................ 97 

3.2.2 The Short Story "Soul and Body"(1980) by Zhang Xianliang ............................................. 99 

3.2.3 The Short Story "Ah, Xiangxue" (1982) by Tie Ning ........................................................ 101 

3.2.4 The Short Story "Chen Huansheng Goes to Town" (1980) by Gao Xiaosheng ................. 102 

3.2.5 The Novella "The Chess Master" (1984) by A Cheng ........................................................ 105 

3.2.7 The Novella "Nawu" (1982) by Deng Youmei ................................................................... 107 

3.2.8 The Short Story "The Enclosing Wall" (1983) by Lu Wenfu ............................................. 110 

3.2.9 The Novella "All the Colours of the Rainbow" (1981) by Jiang Zilong ............................ 112 

3.2.10 The Novella "At Middle Age" (1980) by Shen Rong ....................................................... 116 

3.2.11 The Novella "You Have No Other Choice" (1984) by Liu Suola..................................... 118 

3.2.12 Conclusions on the Sphere of Characters in the Short Stories and Novellas of 1977-1989

 ...................................................................................................................................................... 123 

3.3 Character in the Novels of 1977-1989 .................................................................................... 125 
3.3.1 The Novel "Xu Mao and His Daughters"(1978-1979) by Zhou Keqin .............................. 125 

3.3.2 The Novel "A Small Town Called Hibiscus" (1981) by Gu Hua ....................................... 129 

3.3.3 The Novel "The Bell and the Drum Tower" (1984) by Liu Xinwu .................................... 133 

3.3.4 Conclusions on the Sphere of Characters in the Novels of 1977-1989 .............................. 136 

4. CHARACTER IN LITERATURE OF THE 1990S ................................................................ 139 



4 

 

4.1 Literature Policy and Literary Market in China in the 1990s ............................................. 139 
4.1.1 The Impact of the Political Events on Literature and Art ................................................... 139 

4.1.2. The New Challenges .......................................................................................................... 140 

4.1.3 The Fifth Congress of the Chinese Writers Association (1996) ......................................... 142 

4.1.4. The Main Trends in the Development of Literature of the 1990s ..................................... 143 

4.1.5 On the Eve of the New Millennium .................................................................................... 145 

4.2 Character in the Short Stories and Novellas of the 1990s .................................................... 145 
4.2.1 The Short Story "The Heart Ages Before the Body" (1994) by Chi Li .............................. 146 

4.2.2 The Short Story "Breastfeeding Woman" (1996) by Bi Feiyu ........................................... 147 

4.2.3 The Short Story "Kitchen" (1997) by Xu Kun .................................................................... 148 

4.2.4 The Novella "Years Before, Years After" (1995) by He Shen ........................................... 149 

4.2.5 The Novella "Nirvana" (1996) by Li Guowen .................................................................... 151 

4.3 Сharacter in the Novels of the 1990s ...................................................................................... 152 
4.3.1 The Novel "To Live" (1992) by Yu Hua ............................................................................ 153 

4.3.2 The Novel “Big Breasts and Wide Hips” (1995) by Mo Yan .......................................... 155 

4.3.3 The Novel “The Song of Everlasting Sorrow” (1995) by Wang Anyi ............................... 158 

4.4 Conclusions on the Sphere of Characters in the works of the 1990s ......................................... 160 

5. CONCLUSION........................................................................................................................... 162 

6. BIBLIOGRAPHY ...................................................................................................................... 165 

 



5 

 

1. Introduction 

1.1 The Relevance of the Study 

The evolution of Chinese prose of the second half of the ХХth century is characterized by 

the mixed ideological and artistic trends which are closely related to the historical context and the 

sociopolitical climate in China. One of the most relevant layers of prose is the sphere of literary 

characters, which I am going to refer to as a sphere of characters (‘personosfera’), the concept 

based on the ideas of D.S. Likhachev and further developed by G.G. Khazagerov and E.A. 

Serebryakov. It is defined as "a sphere of the personalities and images; a sphere of literary, 

historical, folk, and religious characters" [83, p. 134].  

The concept of the sphere of characters allows to have a comprehensive look at the 

evolution of artistic expression and techniques of characterization; to reveal the relationship 

between literary work and official ideology in literature and art in the specific historical context.  

In Russian and foreign sinology such researchers as B.L. Riftin, E.A. Serebryakov, S.A. 

Toroptsev, R.E. Hegel, Joe C. Huang, Wang Ruqing, Li Yuanchang and others have repeatedly 

noted the uniqueness of the character portrayal in classical and modern Chinese literature. However, 

the sphere of characters of modern Chinese literature as an evolving system of ideas, characters and 

artistic means, has not become the subject of significant research yet. As shown by Russian and 

foreign sinologists, the sphere of characters in traditional Chinese literature was mostly static. In the 

20th century, major historical and social change in China has soon affected literature and art. In 

particular, literature has experienced shifts in characterization, in emphasis on types of characters, 

and forms of imagery used. Thus, the sphere of characters in Chinese literature of the 20th century, 

especially of its second half, has become much more dynamic. The importance of the character 

portrayal to Chinese society was supported by the fact that since the establishment of the People's 

Republic of China, this issue has been heavily discussed at the meetings on culture for many 

decades.  

It is obvious that the sphere of literary characters incorporates a variety of images that 

people identify themselves with. Thus, concerning national literature, the sphere of characters 

reflects the viewpoints of society, fosters its ideals and standards, or, on the contrary, demonstrates 

negative examples. Also, it represents the nation's view of the world at a certain point of its 

development. Therefore, having examined the sphere of literary characters, we can form a clearer 

idea of the cultural code of the nation. However, the sphere of characters does not always form in a 

natural way. If the field of culture is controlled by the authorities, writers may be forced to make 
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their characters embody the requirements of the government, which expects literature to transmit 

certain ideals.  

The relevance of this thesis lies in the fact that it provides new information about the sphere 

of characters in Chinese literature of the second half of the 20th century. Particularly, it examines 

literary works which have not been previously studied in Russian sinology, and thus fills in the gaps 

in this area. As for the works previously examined or translated into Russian, this study offers a 

detailed analysis of their characters' portrayal, while closely following the original text and arguing 

with the researchers of this issue. A large corpus of regulatory materials in the spheres of literature 

and art of China in 1949-1999 has been used in this thesis for the first time in Russian studies, as it 

seemed productive to consider the balance between official ideology and its actual implementation 

in portrayal of literary characters. 

1.2 The Object of Study and the Subject Matter 

The object of study in this work is the sphere of characters in Chinese prose (short stories, 

novellas, and novels) of the second half of the 20th century. The subject matter of the research is the 

evolution of the system of literary characters, considered in its historical and literary context. A 

period of fifty years from 1949 to 1999 is divided into three sections under analysis: 1) 1949-1976 – 

from the establishment of the People’s Republic of China to the end of the Cultural Revolution; 2) 

1977-1989 – the first period of the development of contemporary literature since the announcement 

of the reform and openness policy; 3) 1990s – the second period of the development of 

contemporary literature. The division of the period from 1977 to 1999 into two smaller periods of 

time is partly due to the fact that the predominant political guidelines in the field of culture in 1977-

1989 were replaced by the determining role played by market in the 1990s.  

The materials under study included 33 representative works of fiction of various genres. The 

stories and novellas of 1949-1976 have been selected from the "The Greatest Works of Literature of 

the Last 50 years in the People's Republic of China (1949-1999)" series, published in Beijing by the 

prominent "Zuojia" Publishing House in 1999. The novels of 1949-1976 have been selected among 

the seminal works which enjoyed wide readership, attracted the attention of literary criticism and 

were praised by China Federation of Literary and Art Circles (CFLAC) in 1979. The stories and 

novellas of 1977-1989 and 1990s have been chosen for two representative criteria: 1) inclusion in 

"The Greatest Works of Literature of the Last 50 years in the People's Republic of China (1949-

1999)" series; 2) being awarded the Chinese Writers Association (CWA) Prize for the best short 

story or novella in 1978-1989 (中国作家协会全国优秀短篇小说奖、中国作家协会全国优秀中

篇小说奖); or, since 1995, the Lu Xun Literary Prize for the best short story or novella (鲁迅文学
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奖) awarded by UPC. Novels of 1977-1989 have been selected among the winners of Mao Dun 

Literature Prize, established in 1977 (矛盾文学奖 ). Novels of 1990s have been chosen in 

accordance with several criteria: first, being awarded Mao Dun Literature Prize together with the 

inclusion in "Ten Greatest Fiction Books of 90s" list, selected by one hundred literary critics and 

editors (中国百位批评家和文学编辑评选的"九十年代最有影响的10部作品") [249]; and second, 

winning international literary prizes. The following works have been chosen for analysis, based on 

the above criteria:  

1st period (1949-1976) – 12 works 

5 short stories: 

Li Zhun "We Cannot Go That Way" (李凖《不能走那条路》), 1953, first published in the 

magazine "Changjiang wenyi" (《长江文艺》), № 1, 1954.     

Wang Meng "Young Newcomer in the Organisation Department"  (王蒙《组织部来了个年

轻人》1), 1956, first published in the magazine "Renmin Wenxue" (《人民文学》), № 9, 1956.     

Zhao Shuli "Temper Yourself" (赵树理《锻炼锻炼》 ), 1958, first published in the 

magazine "Huohua" (《火花》), № 8, 1958.        

Zhou Libo "The People on the Other Side of the Hill" (周立波《山那面人家》), first 

published in the magazine "Renmin Wenxue", №11, 1958.  

Ouyang Shan "In the Soft-Seat Sleeping-Car" (欧阳山《在软席卧车里》), 1961, first 

published in the magazine "Renmin Wenxue", № 10, 1961. 

2 novellas: 

 Lu Ling "Battle" of the lowlands"" (路翎《洼地上的“战役”》), 1953, first published in the 

magazine "Renmin Wenxue", № 3, 1954.  

Ba Jin "Reunion" (巴金《团圆》 ), 1961, first published in the magazine "Shanghai 

Wenxue" (《上海文学》), № 8, 1961.  

5 novels:  

Yuan Jing, Kong Jue "A New Tale of Brave Sons and Daughters" (袁静、孔厥《新儿女英

雄传》), 1949.  

Feng Deying "Bitter Herb" (冯德英《苦菜花》), 1958. 

Zhou Erfu "Morning in Shanghai" (周而复《上海的早晨》), 1958. 

Yang Mo "The Song of Youth" (杨沫《青春之歌》), 1958. 

                                                      
1 This is the original author's version of the title. It was changed by the editors of "Renmin Wenxue" to《组织部新来的

青年人》 and was published under that title in 1956-57. In 1980, the story regained its original title. 
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Jin Jingmai "The Song of Ouyang Hai" (金敬迈《欧阳海之歌》), 1965. 

2nd period (1977-1989) – 13 works 

5 short stories: 

Lu Xinhua "The Scar" (卢新华《伤痕》), 1978, first published in the newspaper "Wenhui 

Bao"  (《文汇报》), 11.08.1978; awarded in 1978 for the best short story (1978 全国优秀短篇小

说获奖作品). 

Zhang Xianliang "Soul and Body" (张贤亮《灵与肉》 ), 1980, first published in the 

magazine "Shuofang" (《朔方》), № 9, 1980, awarded in 1980 for the best short story (1980 年全

国优秀短篇小说获奖作品). 

Gao Xiaosheng "Chen Huansheng Goes to Town" (高晓声《陈奂生上城》), 1980, first 

published in the magazine "Renmin Wenxue", № 2, 1980; awarded in 1980 for the best short story. 

Tie Ning "Ah, Xiangxue" (铁凝《哦，香雪》), 1982, first published in the magazine 

"Qingnian Wenxue" (《青年文学》), № 5, 1982; awarded in 1982 for the best short story (1982 年

全国优秀短篇小说获奖作品). 

Lu Wenfu "The Enclosing Wall" (陆文夫《围墙》), 1983, first published in the magazine 

"Renmin Wenxue", № 2, 1983; awarded in 1983 for the best short story (1983 年全国优秀短篇小

说获奖作品). 

5 novellas: 

Shen Rong "At Middle Age" (谌容《人到中年》), 1980, first published in the magazine 

"Shouhuo" (《收获》), № 4, 1980; awarded the first prize for the best novella of 1977-1980 (1977-

1980 年全国优秀中篇小说获奖作品；一等奖). 

Jiang Zilong "All the Colours of the Rainbow" (蒋子龙《赤橙黄绿青蓝紫》), 1981, first 

published in the magazine "Dangdai" (《当代》), № 4, 1981; awarded for the best novella of 1981-

1982 (1981-1982 年全国优秀中篇小说获奖作品). 

Deng Youmei "Nawu" (邓友梅《那五》), 1982, first published in the magazine "Beijing 

Wenxue" (《北京文学》), № 4, 1982; awarded for the best novella of 1981-1982; the winner of 

the Beijing Literary Award for the best ficton book of 1984 (1984 年获北京市优秀文学作品奖); 

included in the "Library of Writers of the People's Republic of China" in 80 volumes, published by 

"Zuojia" Publishing House (《共和国作家文库》). 
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A Cheng "The Chess Master" (阿城《棋王》), 1984, first published in the magazine 

"Shanghai Wenxue", № 7, 1984; awarded for the best novella of 1983-1984 (1983-1984 年全国优

秀中篇小说获奖作品). 

Liu Suola "You Have No Other Choice" (刘索拉《你别无选择》), 1984, first published in 

the magazine "Renmin Wenxue", № 3, 1985, awarded for the best novella of 1985-1986 (1985-

1986 年全国优秀中篇小说获奖作品); included in the "Library of Writers of the People's Republic 

of China" in 80 volumes. 

3 novels: 

Zhou Keqin "Xu Mao and His Daughters" (周克芹 《许茂和他的女儿们》), 1978-1979; 

awarded Mao Dun Literature Prize for the best novel of 1977-1981 in 1982 (第一届茅盾文学奖 

(1977-1981)); published in 2004 as a part of the "Best Novels of Modern Chinese Writers" series in 

45 volumes of "Renmin Wenxue" Publishing House (中国当代名家长篇小说代表作). 

Gu Hua "A Small Town Called Hibiscus" (古华《芙蓉镇》), 1981; awarded Mao Dun 

Literature Prize for the best novel of 1977-1981; published in 2004 as a part of the "Best Novels of 

Modern Chinese Writers" series in 45 volumes of "Renmin Wenxue" Publishing House. 

Liu Xinwu "The Bell and the Drum Tower" (刘心武《钟鼓楼》), 1984; awarded Mao Dun 

Literature Prize for the best novel of 1982-1984 in 1985 (第二届茅盾文学奖  (1982-1984)); 

included in "Library of Writers of the People's Republic of China" in 80 volumes.  

3d period (1990s) – 8 works 

3 short stories: 

Chi Li "The Heart Ages Before the Body" (池莉《心比身先老》), 1994, first published in 

the magazine "Baihuazhou" (《百花洲》), № 1, 1995; awarded Lu Xun Literary Prize for the best 

short story of 1995-1996 (第一届鲁迅文学奖 (1995-1996)，全国优秀短篇小说奖). 

Bi Feiyu "Breastfeeding Woman" (毕飞宇《哺乳期的女人》 ), first published in the 

magazine "Zuojia" (《作家》), № 8, 1996; awarded Lu Xun Literary Prize for the best short story 

of 1995-1996. 

Xu Kun "Kitchen" (徐坤《厨房》), first published in the magazine "Zuojia", № 9, 1997; 

awarded Lu Xun Literary Prize for the best short story of 1997-2000 (第二届鲁迅文学奖（1997-

2000），全国优秀短篇小说奖). 

2 novellas: 

http://baike.baidu.com/view/99693.htm
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He Shen "Before and After the New Year" (何申《年前年后》), first published in the 

magazine "Renmin Wenxue", № 6, 1995; awarded Lu Xun Literary Prize for the best novella of 

1995-1996 (第一届鲁迅文学奖 (1995-1996)，全国优秀中篇小说奖). 

Li Guowen "Nirvana" (李国文《涅槃》), first published in the magazine "Zhongshan" (《

钟山》), № 2, 1996; awarded Lu Xun Literary Prize for the best novella of 1995-1996. 

3 novels: 

Yu Hua "To Live" (余华《活着》), 1992, included in "Library of Writers of the People's 

Republic of China" in 80 volumes (《共和国作家文库》), published by "Zuojia" Publishing 

House; included in "Ten Greatest Fiction Books of 90s" list, selected by one hundred literary critics 

and editors. 

Mo Yan "Big Breasts and Wide Hips" (莫言《丰乳肥臀》), 1995; a novel by Nobel Prize 

winner of 2012.  

Wang Anyi "The Song of Everlasting Sorrow" (王安忆《长恨歌》), 1995; awarded Mao 

Dun Literary Prize for the best novel of 1995-1998 in 2000 (第五届茅盾文学奖 (1995-1998)); 

included in "Ten Greatest Fiction Books of 90s" list, selected by one hundred literary critics and 

editors; included in "Best Novels of Modern Chinese Writers" series in 45 volumes (2004) (《中国

当代名家长篇小说代表作》), published by "Renmin Wenxue" Publishing House. 

1.3 The Extent of Research Conducted on the Topic 

1.3.1. The Concept of the Sphere of Characters (‘personosfera’) 

The notion of the "sphere of characters" (‘personosfera’) was derived from the works of 

Academician D.S. Likhachev, who used in his works in humanities such terms as the "sphere of 

concepts" (‘konceptosfera’), "ideological sphere" (‘ideosfera’), "cultural sphere" (‘kulturosfera’), 

"human sphere" (‘gomosfera’). In his work "The Sphere of Concepts of the Russian Language", 

[52] he promotes the idea of S.A. Askoldov-Alekseev ("Concept and Word", 1928), who claims that 

concepts act as substitutes of words and their meanings, including the potential ones. A word, its 

meanings and concepts of meanings do not exist on their own, but in the mind of an individual 

human, or, according to D.S. Likhachev, in a human "ideological sphere", acting as some cohesive 

structures in people's minds and cultural experience, in language and culture. The concept's potency 

is proportional to the cultural experience of a "bearer of concepts". Similar to "noosphere" 

(‘noosfera’) and "biosphere" (‘biosfera’) of V.I. Vernadsky, D.S. Likhachev introduces the notion 

of the "sphere of concepts" of a national language and culture. The richer the culture of a nation, 
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which according to the academician includes literature, folklore, science, art, religion and historic 

background, the richer is the sphere of the concepts of a national language. The idea of the concept 

was developed further by academician Y.S. Stepanov [76]. In his turn, Y.M. Lotman explained the 

notion of "semiosphere" (‘semiosfera’) as the semiotic space of language [55; 56]. In his article 

"Culture As An Integral Environment" D.S. Likhachev examines the idea of the "cultural sphere": 

"culture is a unity, an integral structure where different spheres develop in a close association with 

another one. Therefore, the "environment of culture", or "space of culture", is a single entity that 

cannot be divided, and backlog of some of its aspects inevitably results in backlog of culture as a 

whole " [53, p. 18]. Cultural environment, or the "sphere of culture", includes not only cultural 

values of a particular nation, but also values belonging to the whole humanity. To characterize the 

sphere of human life, D.S. Likhachev used the notion of "human sphere", which relates to society's 

humanism and considers an individual as a whole with all his needs, aspirations, hopes, creativity 

and spiritual values; a complex multifaceted identity and its relationship with other people [14].  

G. Khazagerov, a specialist in Russian Philology, G. based on the works of D.S. Likhachev. 

A sphere of characters can be viewed at various levels: an individual sphere of characters; a sphere 

of characters of a social group or a nation; a transnational sphere of characters, relating to a 

particular cultural area, or even a sphere of characters of all mankind. The metaphorical nature of 

the sphere of characters and its "dialogueness" distinguishes it from the sphere of concepts. The 

objects of the sphere of characters have the same nature as human beings, which gives an 

opportunity to engage with them in a specific dialogue – that is, to compare oneself with them, to 

empathize, to imitate them, as well as to place oneself in the sphere of characters, and to model 

one's behavior and speech mannerisms in this world [83, p. 135]. The sphere of characters of a 

person, a whole nation, or a culture, can change over time, depending on the life circumstances and 

historical context. The term "sphere of characters" has been accepted in Russian humanities and is 

now used in research in the fields of culture, linguistics and literature. The sphere of characters of a 

particular artwork; the sphere of characters in literature of a certain period of time or style; the 

sphere of characters of a literary genre, or a pool of characters of a certain writer, i.e. the characters 

typical of his creative method, – all these concepts can be successfully used in literary studies. At 

the same time, the notion of the "sphere of characters" emphasizes the integrity of this structure, the 

relationship between the different elements of this sphere. G.G. Khazagerov writes that the national 

sphere of characters has a central-peripheral structure, where elements are arranged according to 

their relevance for a particular national culture. Similarly, a literary character or a type of character 

can be placed in the center of the sphere of characters or on its periphery, depending on the stage of 

the evolution of literature, literary movement, or a writer's creative approach.    
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The term "sphere of characters" was first introduced to Russian sinology by professor Y.A. 

Serebryakov. In particular, he describes the sphere of characters of an educated person in traditional 

Chinese society, as well as the structure of the  character portrayal of the poet Meng Haoran [69, 

70], in two reports published in the proceedings of the Oriental Studies Conference "Kühner 

Readings" (2002). The researcher notes that the sphere of characters of an educated Chinese 

includes contemporary images of individuals he has been reaching out to, along with a wide range 

of historical, religious, literary and folk characters his worldview has been influenced by [70, pp. 

135-136]. He also writes that the character portrayal in Meng Haoran's poetry of the VII-VIIIth 

centuries embraced the Confucian, Taoist and Buddhist philosophers, like-minded friends, poets 

and public figures who became lyrical heroes of Meng Haoran and shaped his artistic vision. Y. A. 

Serebryakov believes that the issue of the sphere of characters in the works of the Chinese writers 

and society as a whole is extremely important when studying the culture and history of China [70, 

p. 135].   

 

1.3.2 Russian Studies in the Sphere of Characters of Chinese Literature 

1.3.2.1 Russian Studies in the Sphere of Characters of Classical Chinese Literature 

Characterization in classical Chinese literature has been covered in detail in the Soviet and 

Russian sinology. Techniques of the character portrayal in ancient folklore and medieval novel 

(until the beginning of the 20th century) are discussed in two monographs of academician B.L. 

Riftin, "The Historical Saga and Folklore Tradition in China (Verbal and Written Versions of 

"Romance of the Three Kingdoms")" (1970) [63]  and "From Myth to Novel (the Evolution of the 

Character Portrayal in Chinese literature" (1979) [64].  

The monograph "The Historical Saga and Folklore Tradition in China" is dedicated to the 

relations between Chinese folklore and medieval literature. It examines the so-called 'folk books' 

(pinghua) (评话 or 平话), their role in the formation of historical saga such as "Three kingdoms" by 

Luo Guanzhong (罗关中《三国演义 》, 16th century), and the influence of the saga on the late 

storytelling. The second monograph of B.L. Riftin "From Myth to Novel" is a continuation of the 

first book, but in this study the author focuses on the character portrayal, following its evolution 

from the images of the mythical ancestors in ancient philosophical and ritual texts to the images of 

heroes of the medieval historical and pseudo-historical novels of the XIV-16th centuries ("Three 

Kingdoms" by Luo Guanzhong and "Tales of the Beginning of the World" by Zhou Yu taken as 

examples), i.e. during a period of about two thousand years.   
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In the first monograph the researcher traces the evolution of folk tales, using the example of 

the plot in "Three Kingdoms" (confrontation between the Chinese states of Wei, Wu and Shu in 

220-280 bc). The author analyzes in detail the text of "Pinghua of the Three Kingdoms History" (

《 三国志平话 》) and distinguishes the following categories for the characters in this book: the 

appearance of a character, the portrayal of emotions, actions and thoughts of the characters, and the 

use of direct speech. The main points of B.L. Riftin's study are the following: 

- the appearance of a character  

* The main principle is a static portrait of a character. The main characters are depicted 

according to the same model: "the appearance of a character is described gradually, through the 

images of individual facial features and body parts; each of those are given an epithet (most often 

based on the comparison with an animal)" [63, p. 104].  

* Typical of the epos is exaggeration of the heroes' height and width of the upper part of the 

body. The less significant for the narration is a character, the more briefly he is depicted. As for the 

main positive heroes, it was important to emphasize their outstanding personalities and miraculous 

descent. Minor characters' appearance is often not portrayed at all, and only the description of their 

clothes and weapons is provided.  

* Female characters are almost not present in the folk tales. They are depicted in a very 

generalized manner: a couple of details and a short remark about the beauty or ugliness of a heroine. 

For example, a beautiful woman is described to be able to "conquer the kingdoms and make the 

walls fall down" [cited from: 63, p. 114]. 

* The beginnings of the "situational portrait" can be traced in the folk tales. Unlike the static 

portrait, it describes the character's appearance and state not in general, but at a certain point in 

time: for example, during the battle "Cao Cao's helmet tumbled awry" [cited from: 63, p. 115]. 

- the portrayal of character's emotions 

* Such epithets as 大 (da – "big", "strongly"), 甚 (shen – "very much") and 深 (shen – 

"deep") are used to amplify the described emotion. 

* Three kinds of emotions are prevailing: joy (喜 xi – "to be happy, to feel joy"), anger (怒

nu – "to be angry") and astonishment (惊 jing – "to be astonished, amazed, or surprised"), which, 

according to B.L. Riftin, "proves the extraordinary instability of the characters' mental state; they 

can immediately become furious, or, on the contrary, feel unbridled joy, or constantly marvel at 

what they see or hear" [63, p. 118]. This is due to the standardized methods of depiction in medieval 
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literature and abstract way of medieval thinking which explains the choice of the most neutral 

attributes without any nuances of the mental state or emotion. 

- the portrayal of the characters' actions 

The variety and typology of actions are quite limited. Actions are associated with the 

movement in space ("came", "left"), etiquette and respectful behavior ("bowed", "dismounted from 

his horse"), speech ("said", "asked", "cried"), warfare ("led his army", "joined the battle", "captured 

the fortress"), everyday life ("came for a meal", "rubbed the ink"); notably, references to domestic 

details are rare.  

-  the portrayal of characters' thoughts and the use of direct speech 

* Chinese historical prose is characterized by the use of dialogue, rather than conveying the 

thoughts of the characters, and this is due to the fact that ancient philosophical treatises were written 

in a form of discussion made up of questions and answers. 

* The characters in historical fiction speak wenyan, literary language based on the grammar 

of the ancient Chinese and radically different from the modern spoken language those authors used. 

As a result, the characters' speech lacks individuality. 

* The characters in the folk books 'pinghua', which are somewhere in the middle between 

the written and oral forms of verbal art, can either speak according to the norms of wenyan or 

reproduce spoken language.  

The second monograph of B.L. Riftin, "From Myth to Novel", consists of two main sections: 

"The depiction of the characters in the ancient Chinese literature" and "The character portrayal in 

medieval prose". The first section is devoted to analyzing the appearance of the mythical ancestors, 

such as the progenitors of mankind, Fuxi (伏羲) and Nuwa (女娲); the 'Divine Farmer' Shennong (

神农); the supreme ruler Huang Di (黄帝, the Yellow Emperor) and his descendents, the Tamers of 

the Flood, Gun (鲧) and Yu (禹, the founder of the Xia Dynasty, 夏). They are characterized by the 

detailed zoomorphic depiction. Gradually a set of zoomorphic attributes of ancestral heroes became 

standardized, and later zoomorphic depiction acquired anthropomorphic features. The researcher 

concludes on the basis of observations made: "for many centuries a certain pattern of the character 

portrayal had been developing in China, and some of its aspects survived when the traditional 

Chinese manner of depiction based on the mythological art, mingled with the elements borrowed 

from India along with Buddhism" [64, p. 213]. The pool of characters in Chinese historical fiction 

has formed on this basis.  
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In the second section of the monograph B.L. Riftin examines the character portrayal in 

medieval prose fiction. Apart from "Pinghua of the Three Kingdoms History", the author considers 

the representation of characters in other folk books.  Compared to the myths, pinghua contain fewer 

descriptions of unusual appearance and tend to portray the garments, weapons and horse of a hero, 

rather than his physical appearance. Characterization in the literary saga and novel is still based on a 

specific set of cliches, but the diversity of characters' portrayal is achieved by rearranging or even 

reversing the same elements, by use of synonymy and extended metaphors, or by making new 

combinations of the existing elements. The monograph by V.I. Semanov "Evolution of the Chinese 

novel (end of the 18th - the beginning of 20th century)" (1970) [68] continues the research of 

characters initiated by B.L. Riftin and embraces the next period of time. V.I. Semanov examines 

such genres as "scientific novel" and satirical fiction novel at the turn of the 18th and 19th 

centuries; romance novel; political novels of the 19th century; "diatribic" novel; historical novel, 

sentimental prose fiction, and adventure novel of the early 20th century. The researcher provides a 

detailed analysis of the novels, including literary characters. In the conclusion he considers the 

evolution of the novel genre in a broad context and compares similar processes in literature of 

different Asian countries. V.I. Semanov greatly appreciates the individualism of the characters in 

such novels as "Jin Ping Mei" by the Scoffing Scholar of Lanling (or "The Plum in the Golden 

Vase", 16th century; 兰陵笑笑生《金瓶梅》) and "Dream of the Red Chamber" by Cao Xueqin (

曹雪芹《红楼梦》, 18th century). He compares Jia Baoyu (贾宝玉), the protagonist of the latter 

novel, with "the characters of European sentimental prose fiction" (Werther, Saint-Preux, partly 

Tom Jones2)" [68, p. 14]. V.I. Semanov also notes the strong individuality of the principal character 

of the romantic novel "The Nine-tailed Turtle" by Zhang Chunfan (张春帆《九尾龟》, 1906-

1910), a young scientist who is more voluptuous than Jia Baoyu and even Ximen Qing (西门庆) 

from the novel "Jin Ping Mei", but in contrast to Ximen Qing, he is a positive hero, like Baoyu. The 

researcher calls the novel "the bridge from the XVI-19th centuries to the 1900s and even later 

period of time" [68, p. 30]. 

However, the individualization of characters was rather an exception, and typical methods of 

depiction in Chinese literature prevailed until the 20th century. S.A. Toroptsev in his articles "From 

the Scheme to the Character (The Image of a Person in Literature and Art of China)" (1983) [80] 

and "The Discovery of Individuality. Notes on the History of Chinese Psychological Fiction" (1984) 

                                                      
2 Werther – the character from the novel by German writer Johann Wolfgang Von Goethe "The Sorrows of Young 

Werther" (1774); Saint-Preux – the character from the epistolary novel by the French writer Jean-Jacques Rousseau 

"Julie, or the New Heloise" (1761); Tom Jones – the character from the novel by the English writer Henry Fielding 

"The History of Tom Jones, a Foundling" (1749). 
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[79] gives a brief description of the features specific for characterization in traditional Chinese 

literature and literature of the 20th century. He underlines the fact that the official literature created 

by the educated bureaucrats with the Confucian worldview ignored the inner world of a man. A 

man was considered above all a part of the society's system, its social links and moral values; a 

social entity which expressed the sentiments arising from his status. Hence, the typical features of 

characters prevailed over the specific description of their appearance and character. S.I. Toroptsev 

emphasizes that although the authors of Yuan drama were "writers who intentionally abandoned the 

public service field", a man in their works was still regarded as a "social type". [80, p. 87]. In the 

researcher's opinion, even in the novel "Dream of the Red Chamber" "individual traits of the 

characters' inner world are hardly recognizable through the standard patterns of their socially 

predetermined behavior" [80, p. 88]. The novel "Jin Ping Mei", whose characters confront the social 

norms and strive to fulfill their own desires, was banned as contradicting the rigid regulations of 

formal literature.    

Such specialists in Oriental studies as I.A. Alimov [1; 2; 3], A.D. Voskresensky [7], D.N. 

Voskresensky [8; 10; 11], E.A. Serebryakov [3] have made a significant contribution to the research 

of the pool of characters in traditional Chinese literature. In particular, D.N. Voskresensky paid 

particular attention to the depiction of a person, an individuality in classical literature; this issue is 

popular among the sinologists in Europe and the United States. 

1.3.2.2 Russian Studies in the Sphere of Characters of Chinese Literature of the 20th 

Century 

It was not until the 20th century that China has inherited a peculiar feature of European 

literature, namely giving each character its own personality. This feature was developed in literature 

of the May 4th Movement, in the works of the founders of new Chinese literature such as Lu Xun, 

Ba Jin, and Mao Dun. In V.I. Semanov's monograph "Lu Xun and His Predecessors" (1967) [66] 

two sections in Chapter 3 are devoted to the characters in the works of Lu Xun and principles of 

characterization. The author compares 'accusatory' novels of the late Qin dynasty – Wu Woyao's 

"The Strange Case of Nine Murders" and "Over Twenty Years" 3 (吴沃尧《九命奇冤》, 《二十年

目睹之怪现状》), Zeng Pu's "A Flower in a Sinful Sea" (曾朴《孽海花》), Liu E's "The Travels 

of Lao Can" (刘鹗《老残游记》), and Li Baojia's "Officialdom Unmasked" and "Modern Times" (

李宝嘉《官场现形记》, 《文明小史》) – and Lu Xun's collection of short stories "Call to Arms" 

(鲁迅《呐喊》, 1923): "A Madman's Diary" (《狂人日记》, 1918), "Kong Yiji" (《孔乙己》, 

                                                      
3 A complete translation of the title: "Strange events [that the hero] has seen with [his own] eyes for twenty years". 
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1919), "Medicine" (《药》, 1919), "A Small Incident" (《一件小事》, 1919), "Tomorrow" (《明

天》, 1920), "The White Light" (《白光》, 1922), a novella "The True Story of Ah Q" (《阿 Q 正

传》, 1921-1922). One cannot find suspense in the works of Lu Xun, like in 'accusatory' novels; 

instead, we see "typicality of the selected episodes and profound psychological analysis" [66, p. 97]. 

The writer sought to find his characters' prototypes in real life, to show tragic fates of the specific 

individuals, to recreate genuine life circumstances. According to L.D. Pozdneeva, he "introduced 

the image of a common man to literature" [61, p. 243]. V.I. Semanov compares the characters of 

'accusatory' novels and Lu Xun's works and clearly underscores the writer's radically new approach 

to the character portrayal, primarily his appeal to their psychological state. 

A.A. Rodionov proves in this monograph "Lao She and the Problem of National Character 

in Chinese Literature of the 20th Century" (2006) on one of the greatest Chinese writers of the 20th 

century that "Lao She gives the readers an opportunity to see his characters' decision-making from 

the inside, to observe the completely opposite motives collide in an individual, which nevertheless 

does not preclude stereotypic behavior of the heroes" [65, p. 26]. This stereotypic behavior "is not 

due to the limits of the writer's imagination, but rather to the fact that realistic characters he strove 

to create could not go beyond the models and stereotypes of behavior which existed in China at that 

time" [Ibid.]. Still, "addressing the characters' inner life has been a major achievement of modern 

Chinese fiction and stemmed not only from the influence of Western literature, but also from the 

collapse of the traditional system of interpersonal relations in the first quarter of the 20th century." 

[Ibid.]  

S.A. Toroptsev notes in his article "From Outline to the Character" that Lu Xun's types of 

characters failed to develop and establish themselves in Chinese literature, and the works of writers 

of the 1920-30s (including Mao Dun) were still characterized by "normativity, superficiality, 

inability to reflect the individual features of a hero, to have an insight into his/her inner world, 

different from those of the other heroes" [80, pp. 88-89]. Modernist experiments of Shi Zhecun 施

蛰存 (internal nobility and tragic restlessness of a suffering soul) [for more detail, see: 79, pp. 28-

29] and psychological analysis of Yu Dafu (郁达夫) (relentless honesty, obsessive depiction of the 

morbid state of mind, perhaps under the influence of Western decadence) did not form the basis of 

the main movement in modern Chinese literature, in which multidimensional characters with a 

strong personality have not developed until the era of "reform and openness".  

New literature of China (1917-1949) has been studied in quite a detail in Soviet and Russian 

sinology, but the sphere of literary characters has still been neglected. With regard to literature of 
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the People's Republic of China during the 1950-1980s, two significant works were published in the 

USSR: "The Fate of the PRC Culture (1949-1974)" (1978) [77] and "Literature and Art of the PRC 

in 1976-1985" (1989-2010) [50], which reviewed China's cultural policy and the major literary 

works of 1949-1974 and 1976-1985 respectively. In addition, A.N. Zhelokhovtsev's articles on 

Chinese literature during the Cultural Revolution, as well as shortly before and after it, were 

published in the 1970s [17; 18; 19; 21; 22]. Also, A.N. Zhelokhovtsev offers a detailed analysis of 

the policies in literature since the establishment of the PRC in his book "Literary Theory and the 

Political Struggle in the PRC" (1979) [20]. General information on literature and government 

regulation in the field of culture of the PRC can be found in the annual collections of articles 

"People's Republic of China in ... (year)", prepared by the Institute of the Far East of the USSR 

Academy of Sciences (RAS Institute of Oriental Studies) and published by the Chief Editorial 

Office of Oriental literature of the "Nauka" publishing house since 1974, as well as from the 

newsletters of USSR Academy of Sciences in 1990 and of RAS Institute of Oriental Studies in 1995 

– "Reflection of Social Reality in Chinese Literature and Art of 1980s" [74] and "Literature and Art 

of China in the early 1990s" [51]. Particularly, three articles in the first compendium were dedicated 

to the literary characters, such as workers, intellectuals and young people, although only one of 

those was written by a Soviet researcher (N.E. Borevskaya "Young People about Youth" [5]), and 

the remaining two articles – by the sinologists from other Socialist countries (E. Müller "Industrial 

Topic and the Images of Workers in Short Prose", DDR; A. Dolezhalova "The Image of 

Intellectuals in Modern Chinese Fiction", ČSSR). The second collection of articles focuses on the 

issues of the literary market, new trends, literature studies in China and others, but the depiction of 

characters has not been specifically reviewed.  

While appreciating the results of the previous research, I should note that a common 

drawback of the Soviet-time works is a certain political bias of some judgments about Chinese 

literature after 1949. Moreover, literary works mentioned in the studies were analyzed quite briefly, 

which gives only a general idea about the features of the character portrayal during a specific 

period. In the 1990s and 2000s, RAS Institute of Oriental Studies continued to publish the 

collections of articles "The People's Republic of China in... (year)". Yet I was not able to find in 

Russian sinology other major scientific works providing a consistent coverage of the literary 

process in PRC in general and of the sphere of characters in particular (some information is 

scattered in various dissertation research projects about specific authors or literary movements). In 

2008, the volume "Literature. Language and Writings" of the encyclopedia "Spiritual Culture of 

China"  [15] was published. For the first time since the establishment of the Russian Federation, this 
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work has gathered information on literature of China from ancient times up to the present day, 

although in a brief, summarized manner.  

1.3.3 Foreign Research in the Sphere of Characters of Chinese Literature 

In Chinese studies in the West, there are monographs and articles in the books and scholarly 

journals which describe the specific features of the characters in Chinese prose, poetry and drama, 

both traditional and modern. In particular, the characterization of heroes of traditional Chinese 

literature is analyzed in the compilations "The Confucian Persuasion (ed. Arthur F. Wright)" 

(Stanford: Stanford University Press, 1960), "Chinese Narrative: Critical and Theoretical Essays 

(ed. Andrew H. Plaks)" (Princeton: Princeton University Press, 1977), "Studies in Chinese 

Literature (Ed. by John L. Bishop)" (Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1965). The 

second mentioned of the collections of articles is remarkable for A. Plaks's essay "Literary Theory 

of Chinese Narrative", part of which "focuses on the specifics of depiction of different types of 

characters and the representation of Chinese philosophical and ethical concepts in particular 

images" [cited from: 9, p. 57]. In the third collection of articles J.L. Bishop, a Harvard professor, 

uses in his article "Some Limitations of Chinese Fiction" [207] the method of comparative literature 

to find similarities and differences between Western and Chinese prose of the same period of time. 

The scientist believes that Chinese literature is characterized by several significant disadvantages 

(which is postulated in the title of the article). Regarding the characters portrayal, its disadvantage is 

a lack of the "psychological analysis" [207, p. 246]: Chinese authors do not give detailed 

descriptions of their heroes' feelings. To prove this point J.L. Bishop cites the direct speech of the 

characters, which is predominantly made up of the words "tao" (道) and "yue" (曰), stating the 

facts, but not expressing any emotion. Thus, the researcher underlines the same features as B.L. 

Riftin, but interprets them from a different point of view, namely of a Western reader, educated in 

the European literary tradition. That is why reading classical Chinese literature makes this kind of 

reader "disappointed", J.L. Bishop states [207, p. 239]. Other researchers highlighted the drawback 

of this "Western approach" to the analysis of classical Chinese literature [214, p. 432]. Joseph S.M. 

Lau notes that all researchers who have chosen a "Western perspective" of traditional Chinese 

literature, consider the perception of a person in Chinese culture reflected in art as "limited and 

predictable" [227, p. 381]. The exception is the study of Wilt L. Idema "Chinese Vernacular 

Fiction: the Formative Period" (1974), in which he writes: "The heroes of Chinese fiction, it is 

generally agreed, are much less individualized, much more "types"; the author tries to characterize 

them by one or two essential traits, displaying also little attention for individual psychology, but 

rather showing their nature through their actions and conversations... But just as western fiction 
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managed to create many completely uninteresting individuals, Chinese fiction created many 

convincing types" [cited from: 214, p. 432] 

When considering the pool of characters in Chinese literature, Western studies are in general 

concentrated on the reflection of personality and individuality, and on the assessment of the amount 

of subjectivity and in-depth analysis in the literary works. A book "Expressions of Self in Chinese 

Literature (Ed. by R.E. Hegel and R.C Hessney)" (N.Y.: Columbia University Press) [214] was 

published in 1985 and contains the articles of American researchers on the issue of individuality in 

Chinese literature of different periods and genres such as prose, poetry and drama, from antiquity to 

present times. Many of the articles suggest the idea of a continuity between the classical tradition 

and trends of the 20th century; when the characters in the 20th century literature reject their own 

individuality and realize themselves as a part of the surrounding world and society, it is a sustaining 

tradition of antiquity and the Middle Ages. According to R.E. Hegel, the lyrical hero of Wang Wei (

王维), a poet of the VIIIth century, abandons his personality to plunge into nature, nearly losing 

himself in eternity. This kind of self-rejection and merging with the surrounding environment, 

perception of self through nature or society, remain the same: in the 20th century a hero also denies 

himself, though not for the sake of immortality and eternity, but to conform to the masses [for more 

detail, see: 219, p. 12]. R.E. Hegel refers to the American researcher Hsia Chih-tsing (C.T. Hsia), 

who has observed the so-called "half-heroes" in the Chinese classical novels: one of the two heroes 

has a trait of character or appearance that the second lacks, and vice versa, i.e. the traditional hero 

does not appear as a whole person; instead, both heroes are complementary and interdependent (for 

example, Li Kui (李逵) and Song Jiang (宋江) in Shi Nai'an's novel "Water Margin" (施耐庵《水

浒传》) of the XIVth century) [219, pp. 28-29]. The heroes become self-reliant not only through 

the help of each other, but through the social roles they play as well, which was also suggested by 

the scholars in Russia, as I have shown earlier. The authors of the book conclude that "self-

identification through a social function is the key point of the Chinese narrative" [219, p. 20].  

Nevertheless, the researchers point out a gradually developing interest in the expression of 

one's individuality, for example, in the essay genre and the Qing dynasty novels "Dream of the Red 

Chamber" and "The Scholars". In the scholarly writings of a prominent Czech sinologist Jaroslav 

Průšek [232] this trend is called "subjectivity and individualism". L.O. Lee examines the reflection 

of the heroes' inner life through the the travel-writing genre of the 20th century, from "The Travels 

of Lao Can" by Liu E, travel stories of Yu Dafu and other writers of the May 4th Movement, a 

collection of Shen Congwen's short stories "Hunan Tour Notes" (沈从文《湘行散记》 1936), a 

collection of Ai Wu's stories "Journey to the South" 艾芜《南行记》, 1935) and its 1964 sequel 
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("Continuation of the Journey to the South" 《南行记续篇》), Hao Ran's novel  "The Golden 

Road" (浩然《金光大道》, 1972-74), to the Wang Meng's stories of the late 1970s and the first 

half of the 1980s [229]. Like V.I. Semanov, the foreign researcher observes a certain subjective 

insight in the travel-writing genre that was uncommon for literature of earlier period or of other 

genres. In literature of the 1920-40s a curious traveler of the early 20th century is substituted with a 

lonely wanderer, who broke ties with the society familiar to him. After 1949, subjectivity is no 

longer found in the travel notes; instead of a lonely traveler, a staff employee or a peasant leader, 

following the proper socialist path, appear. The characters in Wang Meng's fiction are marked with 

a return to psychological analysis, although, according to L.O. Lee, "individual characters in his 

prose were overshadowed by humanism and patriotism" [229, p. 306]. Let us remember that S.A. 

Toroptsev, on the contrary, believes the in-depth insight of Wang Meng's works of this period to be 

a major achievement of this writer (for more detail, see Chapter 2 of this thesis). 

The characters depiction in literature of the second half of the  20th century is considered in 

the following monographs: Joe C. Huang "Heroes and Villains in Communist China" (Pica Press, 

1973) [224], Yi-tsi Mei Feuerwerker "Ideology, Power, Text: Self-representation and the Peasant 

“Other” in Modern Chinese Literature" (1998) [215], Zhong Xueping "Masculinity Besieged? 

Issues of Modernity and Male Subjectivity in Chinese Literature of the Late Twentieth Century" 

(2000) [240], Wendy Larson "From Ah Q to Lei Feng: Freud and Revolutionary Spirit in 20th 

Century China" (Stanford University Press, 2009) [226]. American scholar Joe C. Huang analyzes 

the confrontation between the two types of characters – heroes and villains – in Communist novels 

of 1949-1966. American sinologists Y.M. Feuerwerker and Zhong Xueping consider the changes in 

the image of a peasant hero in the 20th century prose (Lu Xun, Zhao Shuli, Gao Xiaosheng, Mo 

Yan, Han Shaogong, Wang Anyi) and a male hero in Chinese literature of the 1980s, respectively. 

A significant number of articles on different types of characters in Communist fiction was published 

in the 1960-80s in the magazine "The China Quarterly", for example: T. A. Hsia "Heroes and Hero-

Worship in Chinese Communist Fiction" (No. 13, 1963) [223], C. T. Hsia "Residual Femininity: 

Women in Chinese Communist Fiction" (№ 13, 1963) [222], Richard F. S. Yang "Industrial 

Workers in Chinese Communist Fiction" (№ 13, 1963) [239], Hellmut Wilhelm "The Image of 

Youth and Age in Chinese Communist Literature" (№ 13, 1963) [238], Cyril Birch "Chinese 

Communist Literature: The Persistence of Traditional Forms" (№ 13, 1963) [206], Chen A.S. "The 

Ideal Local Party Secretary and the “Model” Man" (№ 17, 1964) [208], Mary Sheridan "The 

Emulation of Heroes" (№ 33, 1968) [234],  Joe C. Huang "Villains, Victims and Morals in 

Contemporary Chinese Literature" (№ 46, 1971) [225], Irene Eber "Social Harmony, Family and 
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Women in Chinese Novels, 1948-58" (№ 117, 1989) [212], Rosemary A. Roberts "Images of 

Women in the Fiction of Zhang Jie and Zhang Xinxin" (№ 120, 1989) [233].  

The issue of the character portrayal in fiction remained one of the major ones in Chinese 

literature studies of the second half of the 20th century. The academic community used to identify 

the following categories of characters in modern literature: a "typical hero" (典型人物), an "ideal 

hero" 4 (英雄人物), a "man in the middle" (中间人物). Since 1949 and until the period of "reform 

and openness", literature studies were closely associated with the official propaganda (which I am 

going to show in the main part of the work). Subsequently, before the early 1990s, the authorities' 

influence on literature slightly diminished, but most of the literary articles still reflected the party's 

views on literature and art. Thereby, the authors of the research papers of 1949-1976 actively 

encouraged writers to portray a "typical hero" of the new society – a worker, a peasant and a soldier 

– and examined these characters in fiction. A "typical hero" is the highest benchmark for a literary 

character, especially in the 1950-60s [for more detail, see: 162]. At this time, the so-called "man in 

the middle" was fiercely criticized in press. During the Cultural Revolution Chinese literature 

studies could offer nothing but the articles praising the "ideal hero" and the theory of "putting 

emphasis on three things" (三突出). Since the beginning of the policy of "reform and openness", a 

focus of interest had been gradually shifting, although literary critics still referred to the same 

categories of characters. Of particular interest to our study is the article by the Tianjin-based literary 

critic Wang Ruqing (王如青) (2000) [92], in which she traces the changes in the character portrayal 

in literature of the new period, using the conclusions of other Chinese scholars. She distinguishes 

three main categories of heroes: an "ideal hero", a "man in the middle" and a "new hero" (新人). Let 

me summarize the main findings of this article:  

1. Since the late 1970s, an "ideal hero" in literature is depicted not as a "deity" (神) [92, p. 

44] but above all as a human being. There has been a lively debate in literature studies about the 

need for the "ideal hero" and "deheroization" (非英雄化) of literature. Many critics call for the 

simplification of characters, while others oppose this idea and advocate the relevance of the 

representation of the "ideal" character in art [cited from: 92, pp. 44-48), or consider both making the 

characters heroic or their "deheroization" as misconceptions [118]. Wang Zhenfu (王振复), a Fudan 

University professor, writes in his article "Deheroization, а New Idol and а Man with a Capital 

"M"" (1989) [98] that the trend of portraying ordinary people rather than sublime heroes was 

borrowed from the West and is alien to Chinese culture, which has nurtured for centuries an ideal 

                                                      
4 For convenience, I shall use here this translation of the Chinese term. 
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character in classical literature. The author calls for a revival of the folk tradition. In the 21st century 

the debate on this issue slightly ceases; the critics leave it as a matter for the writers to decide 

themselves and opt for the mere analysis of their choice. The articles focused on the "deheroization" 

issue in a certain genre (historical novel) [158], in the works of a particular author or in the series of 

works by the same author [186], can be found sometimes in the press.  

2. Since the late 1970s, literary scholars have noted the introduction of a "new hero" in 

prose, beginning with a series of works of Jiang Zilong [cited from: 92, p. 45], and in other genres, 

for example, in drama [116]. The image of a new man draws the attention of society, engaged in 

implementation of the policy of "reform and openness" and the Four Modernizations. Comparing 

the "ideal" and "new" heroes, Wang Ruqing remarks that the former "contributes to the system of 

rather strong values or sacrifices himself", while the latter "creates a new system of values" [92, p. 

46]. The "new" hero "finds it difficult to establish himself in a stable society", and thus he appears 

only in the period of "cultural transformation" [Ibid.].  

3. A "man in the middle", which was explained in theory in the early 1960s and fiercely 

criticized in the next decades, became relevant once again in the late 1970s. Di Xiashui (狄遐水) 

spoke in favor of this concept in his article in the magazine "Literary Review" (1979, № 1). Literary 

scholars still return to the study of this category and continue writing about it up to now [122;203; 

127;114;167]. The researchers admit that the "man in the middle" reflects life most accurately, and 

in some ways, he can restrict the "ideal hero" [92, p. 46]. Zhang Ai (张瑷) writes in the article 

"Literature of the '17 Years' Period and a "Man in the Middle"" (1992) that "the discussion on the 

"man in the middle" in the 1960s may look absurd now", but this issue is still relevant today, during 

the ongoing debate about the diversity and complexity of the imagery [169, p. 33].  

4. According to Wang Ruqing, until the mid-1980s, an "ideal hero", a "man in the middle" 

and a "new hero" still prevailed, but subsequently literary characters have become more complex, 

particularly as the modernist techniques in literature and poetry (the so-called "misty poetry", "朦胧

诗") developed. "The diversity of life determines the diversity of the fictional characters" [92, p. 

47]. This issue has been thoroughly examined in the works of literature scholars Lin Xingzhai (林兴

宅) and Liu Zaifu (刘再复). The researchers note the predominance of a "convex character" in 

literature ("凸圆形人物") instead of a "flat character" ("扁平人物") of the previous times [for more 

detail, see: 97]  

5. Boosted growth of a market economy in the 1990s brought a new round of changes in 

Chinese literature. The scholars state that the "ideal hero" has returned, but in a revised form, either 
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in the image of a legendary historical figure in the growing genre of historical novel, or in the image 

of a miraculous character ("神奇人物") in a new chivalric romance genre "wuxia" (新武侠). 

"Common people" (“小人物”) in neorealist fiction (“新写实小说”), strong personalities in 

women's prose (“私人化写作”), rogues (“顽主”) and hooligans (“痞子”) become the "new wave" 

heroes in avant-garde fiction (“新潮人物”). 

The concept of a so-called "convex character", also referred to as a "round character" (“圆整

人物” [92, p. 47] or “圆形人物” [119, p. 10]) was borrowed by Chinese literature from the works 

of the English writer Edward Morgan Forster. In his lectures of 1927, published later in a book 

"Aspects of the Novel" [216], he proposed to divide the characters into two types: a flat character 

and a round character. Citing Forster, Li Yuanchang (李远常) defines the flat character in his article 

"Surface and Depth: Interpretation of the Characters in Modern Chinese Literature" (2000) [119] as 

a "typical or cartoon hero, which can be described in one sentence". At the same time, the round 

character is defined as "complex and multifaceted"119 [p. 10]. The author underlines that this 

concept has been adopted and developed by the Chinese literature scholars. Ma Zhenfang 马振方

developed Forster's ideas in a book《小说艺术论》(1999) and introduced a new concept of an 

"exaggerated character" (“尖形人物”), whose traits are deliberately hyperbolized by the author. 

Later on, the Chinese researchers continued to broaden the theoretical basis for the literary character 

and began to examine it as a reflection of an individual in literature [119, p. 11].  

As we have already seen, the Chinese science in general tends to classify and systematize 

the characters, as well as to divide them into categories and describe the latter. Similarly, Li 

Yuanchang proposes in his article to divide the characters of modern Chinese literature (since 1949) 

into two categories: "superficial characters" (“浅层性的人物形象”) and "deep characters" (“深层

性的人物形象”). In the first category, the scholar identifies "politicized characters" (“政治化状态

的人”), "utilitarian characters" (“工具化状态的人”) and "characters promoting new ideals" (“新理

想状态的人“) [Ibid.]. From 1949 to 1966, a man was considered to be primarily a "type" ("类"); an 

individual ("小我") was appreciated as long as he was a part of a certain social group ("大我") 

[Ibid.]. Literature was dominated by revolutionary and military heroes. During the Cultural 

Revolution a literary work was perceived as a political tool, as well as the heroes who "sang either 

in a red or white mask" (一个唱红脸, 一个唱白脸), which means that they played either a positive 

or a negative role [Ibid.]. Since the beginning of the period of the reforms and setting new goals for 

the Chinese society, a literary character has reflected new ideals of the socialist modernization. 
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Accordingly, Li Yuanchang differentiates between several categories in the second group of "deep 

characters". The characters described by the writers as supporters of traditional values and culture ("

传统道德、传统文化状态的人"), appeared in 1956 and had existed for nearly one year during the 

course of "letting a hundred flowers bloom and a hundred schools of thought contend" ("双百方针

"). Later, they made a comeback to modern literature in the context of the "root-seeking" movement 

("寻根文学 "). According to the researchers, after the Cultural Revolution and until 1985, the 

fatalistic hero ("命定状态的人") has gained prominence in literature. It is a common, humble man, 

who had to suffer from the blows of misfortune, obey the political campaigns and be at the mercy of 

life in the historical circumstances of the 20th century (for example, the main characters of the 

novel "A Small Town Called Hibiscus"). After 1985, the influence of Western philosophy, culture 

and literary movements gave rise to the absurd hero with a weak, confused and helpless personality 

("混沌迷茫状态的人"). In literature of this period, a person was depicted as a "rotating mechanism, 

crushed by life itself" [119, p. 12]. Having overcome the turmoil of the second half of the 1980s, the 

authors reconsidered the image of a self-reliant person (“初步回归“人”本身的人”), particularly in 

women's prose (“女性文学”) [Ibid.].  

Therefore, the Chinese literary scholars propose different classifications of characters in 

Chinese literature of the second half of the 20th century, but the general outline of the evolution of 

the character portrayal appears relatively consistent. In terms of dividing characters by periods 

depending on their artistic depth or historical circumstances, key milestones of this evolution are the 

same. Let me briefly list some other trends in the research of the character portrayal in China that I 

have noticed when analyzing dozens of academic papers in literary studies: 

1. The characters are analyzed from the perspective of their social background: the images 

of peasants, workers, citizens and intellectuals [189].  

2. The character is considered as an individual with its own personality, just like in Western 

studies in China. However, we can also come across some criticism of exaggerated 

individualization, for example, in women's prose, where individuality gradually becomes 

standardized, and the narrative method is trivialized [100]  

3. A lot of articles concern the image of a "common man" (小人), from the works of Lu Xun 

to neorealist prose. This image is often considered together with a "man in the middle" and a 

peasant [112; 197].  

4. The character is perceived from the viewpoint of national character. Literary critics write 

about the globalization issue and excessive borrowing of Western values, which led to the loss of 
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the characters' national identity, lack of literary heroes who could represent true Chinese traditions, 

and the "peripheral" process in literature ("边缘化") [173].  

Therefore, it can be concluded that the researchers analyze the characters in the framework 

of genre, particular period of time, or theme. Also, they often refer to a philosophical approach and 

classification. With regard to the disadvantages, I would like to note that the so-called "Western 

approach" and political bias in some studies does not allow to perceive Chinese literature 

objectively, as an independent phenomenon that develops according to its own laws. To summarize 

the studies conducted in this field, I can conclude that the sphere of characters in traditional Chinese 

literature has been examined in quite a detail. At the same time, the character portrayal in literature 

of the 20th century requires a more comprehensive look. There is clearly a need to consider the 

changes in literature after the establishment of the PRC from the perspective of a typical literary 

character of that time. The concept of the sphere of characters is convenient for the analysis of 

literary characters as a certain unity throughout the several periods of time, themes, or work of 

different authors of the second half of the 20th century. 

1.4 The Aims and Objectives of the Study 

This study is intended to examine the development of the pool of characters in Chinese 

prose from 1949 to 1999; to trace the gradual qualitative change of the character portrayal in 

selected short stories, novellas and novels, and to identify the reasons for this change. In order to 

achieve these goals, I have established the following objectives: 

1. To conceptualize the characteristics of the sphere of characters in Chinese literature 

until 1949 that have been identified in world science; 

2. To describe the PRC's policies which affected the sphere of literary characters, and to 

trace the changes in this field, associated with an increased impact of non-political factors after 

1989; 

3. To give a dynamic classification of literary heroes of the second half of the 20th 

century, depending on their social characteristics and historical context; 

4. To identify and describe the methods of the character portrayal in Chinese literature 

of the second half of the 20th century. 

1.5 The Novelty of the Study  

The novelty of the thesis lies primarily in its problem statement and in the systematic 

description of the changes in the character portrayal in Chinese fiction of the second half of the 20th 

century, using a large corpus of literary works. Also, the research attempts at a consistent revealing 
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of the specific features and patterns of the characters' depiction in accordance with the Chinese 

cultural policy.  

1.6 The Theoretical and Practical Relevance of the Thesis 

Regarding the theoretical relevance of the thesis, its findings offer a systematic and dynamic 

approach to the research of the character portrayal, and fill in the gap in the study of the sphere of 

characters in modern Chinese literature. The revealed patterns can be used in further research of 

literary works of the same period, or may serve as a basis for the new studies of literature in the 21st 

century. From a practical perspective, the material of the thesis can be used for lectures and 

seminars, as well as education courses and textbooks on modern Chinese literature.  

1.7 The Research Methods 

The methodological framework of the thesis is based on typological, structural, cultural, 

comparative, descriptive, and historical and literary analysis, used in the literary studies of such 

Russian orientalists as B.L. Riftin, V.I. Semanov, E. A. Serebryakov, S.A. Toroptsev, A.N. 

Zhelokhovсev, and others. In addition, the specific nature of the integrated study of literary and 

artistic images explains the reference to the works of the academics D.S. Likhachev, Y.M. Lotman 

and Y.S. Stepanov. My research is focused on the concept of the "sphere of characters", proposed 

by G.G. Khazagerov, which allows to carry out a systematic analysis of the pool of characters in 

relation with cultural, historical, political and social context.   

1.8 The Materials of the Study 

The main materials used in the thesis can be divided into three groups – theoretical, literary 

and regulatory. The group of theoretical materials includes the following: monographs and 

academic papers of Russian and Western researchers of China, as well as Chinese literary scholars 

and critics, mostly reviewed in the section "The extent of research conducted on the topic"; 

monographs on the history of literature in China by the prominent Chinese scholars Hong Zicheng (

洪子诚) [159], Chen Sihe (陈思和) [193], Ding Fan (丁帆) [184;185]; monographs on the history 

of Chinese literature compiled by Western researchers, such as "A History of Modern Chinese 

Fiction, 1917-1957" (Yale University Press, 1961) [221] and "The Columbia History of Chinese 

Literature" (Columbia University Press, 2001) [235] by C.T. Hsia.  

Literary sources include the short stories, novellas and novels selected for analysis in this 

research.  

Regulatory sources embrace the laws and regulations in the sphere of literature and art of 

this period (mostly since 1949 and until 1989): resolutions of the CPC Central Committee, reports 
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of politicians and figures of culture (Mao Zedong, Zhou Yang, Mao Dun, etc.), the Constitution of 

the PRC, the statutes of the CWA and CFLAC, and other materials.   

All quotes from the original texts in Chinese and English languages have been translated by 

me. 

1.9. The Main Findings of the Research 

1. In the period from 1949 to 1976, the party leadership of the PRC had a monopoly on 

all decisions in the field of literature. A particular attention was paid to the character portrayal in 

fiction, which was subject to specific requirements. Therefore, a literary character had to reflect the 

ideals of society promoted by the Chinese authorities. The principles expressed by Mao Zedong at 

the Yan'an Forum in 1942 formed the foundation of this policy. The ideological message of the 

literary heroes was much more appreciated than their artistic value and diversity.  

2. Since 1977, the party leadership gradually loosens the ideological control over 

literature, despite the declared commitment to Mao Zedong's statements at the Yan'an Talks and 

calls to create the images of the best workers of the socialist modernization. The authors were free 

to choose a creative method and to depict a "man in the middle".  

3. Since the early 1990s, market requirements began to prevail over the state regulation, 

which helped to bring out different types of characters and a variety of artistic styles. 

4. Ancient and medieval Chinese literature is highly formalized: until the beginning of 

the 20th century, typical qualities of the characters determined by their social status overshadowed 

their personality traits. The progress in the depiction of literary heroes, achieved by the May 4th 

Movement, foremost by Lu Xun and Lao She (the depiction of the personality and national identity, 

the character evolution even within a short story) has not further consolidated. In 1949, literature 

experienced a return to the formal methods: positive characters (mostly peasants, soldiers, workers, 

party members belonging to one of the mentioned social groups, or revolutionary students) are 

praised, in contrast to the negative characters. The latter could be either harshly criticized 

"backward elements", whose way of thinking had to be changed, or obvious villains (landlords, 

Japanese invaders, members of the Nationalist Party (Guomindang) and its sympathizers). The 

appearance of the positive characters emphasizes their physical strength, while villains' look reveals 

their evil nature; the speech of the characters is replete with political terms and slogans; natural 

human instincts and feelings are nullified; fellowship based on the common ideological views is the 

basic form of relationship. The writers' attempts to enrich the psychological portrait of the heroes 

result in the depiction of a minor character with unsteady ideological beliefs – so called “man in the 

middle”. 
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5. The dichotomy "the ideal hero vs villain" in literature of 1949-1976 is based on the 

traditional portrayal of legendary heroes in ancient and medieval Chinese literature. The ideal hero 

is depicted similarly to the legendary heroes of ancient China (extraordinary personality, 

exaggerated physical features, restricted set of emotions). The essence of the ideal hero has 

changed: there is a shift from a vigorous hero of the 1950s to a more passive, small part of the 

society's "mechanism" during the Cultural Revolution. Literature of this period is also characterized 

by the ultimate rejection of the "average" and negative characters. 

6. Since 1977, literature gradually becomes less formalized and less ideologically 

biased. The sphere of characters in literature from 1977 to 1989 avoids the opposition of the 

positive and negative heroes. Instead, it offers a variety of types of characters with a focus on their 

individual features and remarkable personality traits; the depiction of inner conflict, people's flaws, 

peculiarities and weakness; the return to the theme of national identity, and the growing 

psychological depth. Nevertheless, stereotypical patterns of depiction, idealization of the heroes, 

and the ideological approach to some types of characters, are still present. 

7. The character portrayal in literature of the 1990s demonstrates a resolute shift from 

the politics and the approach "a great era – an ordinary hero" to the description of the unique 

personal experience in the daily routine; to the deeply individual, if not sometimes exaggerated, 

approach to the heroes, and a focus on the interpersonal relations and inner striving. 

1.10 Implementation and Testing 

The main conclusions and results of the thesis have been published as articles in the journals 

recommended by the Higher Attestation Commission (VAK) of the Ministry of Education and 

Science of Russian Federation, and included in the international conferences proceedings. 

The papers published in the journals recommended by VAK: 

1. Nikitina A.A. The Role of the Policy of the Chinese Communist Party (CCP) in the 

Character Portrayal in Chinese Literature of 1949 – early 1960s // Vestnik St. Petersburg 

University. Series 13: Oriental Studies. African Studies, 2013. Issue 2. P. 73–81. 

2. Nikitina A.A. Man in the Middle vs. Ideal Hero: Literary policy in PRC in 1961–

1976 // Vestnik St. Petersburg University. Series 13: Oriental Studies. African Studies, 2013. Issue 

3. P. 73–80. 

3. Nikitina A.A. Character Portrayal in Chinese Novels of the 1950s // Vestnik 

St. Petersburg University. Series 13: Oriental Studies. African Studies, 2013. Issue 4. P. 61–67. 

4. Nikitina A. The Song of Ouyang Hai: The Destruction of an Ideal Hero. // Archiv 

Orientalni, 2015. — № 83. — С. 117–136. 
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Conferences proceedings abstracts: 

1. Nikitina A.A. The Song of Ouyang Hai: The Destruction of an Ideal Hero // Issues of 

Far Eastern Literatures. Proceedings of the 5th scientific conference. June 27 - July 1, 2012. St. 

Petersburg, 2012. – V. 1. – P. 432–444. 

2. Nikitina A.A. Character Portrayal in Chinese Novels of the 1950s // Local Heritage 

and Global Perspective. “Traditionalism” and “Revolutionism” in the East. The XXVII 

International Conference on Historiography and Source Studies of Asia and Africa. April 24-26, 

2013. Abstracts. — St. Petersburg, 2012. — P. 323–324. 

3. Nikitina A.A. The Discourse of Road and Journey in Chinese Short Stories of Early 

1980s // Issues of Far Eastern Literatures. Proceedings of the 6th scientific conference. June 25-29, 

2014. St. Petersburg, 2014. – V. 1. – P. 427–437. 

International conferences papers: 

1. “Song of Ouyang Hai”: Deconstruction of an ‘Ideal Hero’ // XIX Conference of the 

European Association of Chinese Studies (EACS), September 5-8, 2012. – Paris, France. 

2. The Face of Emotion in Early Communist China: The Loyalist vs. the Bourgeois 

Anti-Hero // 55th Conference of the American Association of Chinese Studies (AACS), October 11-

13, 2013. – New Brunswick, New Jersey, USA. 

3. The Discourse of Road and Relocation in Chinese Short Stories of Early 1980s // 

20th Conference of the European Association of Chinese Studies (EACS), July 21-27, 2014. – 

Braga, Coimbra, Portugal.  

4. Madonna and Child: // XXI Conference of the European Association of Chinese 

Studies (EACS), August 23-28, 2014. – St. Petersburg. 

 

1.11 Structure of the Study 

 
The thesis consists of introduction, three chapters, conclusion and bibliography. The 

reference list numbers 257 titles. 
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2. Character in Literature of 1949–1976. 

2.1 The PRC's Policy in the Field of Literature in 1949-1976. 

2.1.1 Mao Zedong's Talks at the Yan'an Forum (1942) 

The main document which set standards for the sphere of literature and art after the 

establishment of the PRC in 1949, was Mao Zedong's (毛泽东) "Talks at the Yenan Forum on 

Literature and Art" (May 1942). In his opening remarks, Mao Zedong postulated the basic concerns 

to be discussed at the meeting, which included the ideological views of the artists and writers, their 

attitude to different life issues, as well as the work objects and the need to study society and 

Marxism-Leninism. Mao Zedong emphasized that writers and artists had to support the position of 

proletariat and the masses of the people, as well as to glorify or denounce the social classes they 

depicted. Mao Zedong identified only three categories of people: "our enemies, our friends and 

ourselves, i.e. the proletariat and the vanguard" [137, p. 971]. According to Mao Zedong, the author 

must treat such kind of people and their images in literature appropriately: "With regard to our 

enemy, that is, Japanese imperialism and the other enemies of the people <...> the task of 

revolutionary writers and artists is to expose their duplicity and cruelty and at the same time to point 

out the inevitability of their defeat, so as to encourage the anti-Japanese army and people to fight 

staunchly with one heart and one mind for their overthrow. With regard to our different allies in the 

united front, our attitude should be one of both alliance and criticism, and there should be different 

kinds of alliance and different kinds of criticism. We support them in their resistance to Japan and 

praise them for any achievement. But if they are not active in the War of Resistance, we should 

criticize them. If anyone opposes the Communist Party and the people and keeps moving down the 

path of reaction, we will firmly oppose him. As for the masses of the people, their toil and their 

struggle, their army and their Party, we should certainly praise them". [Ibid.] Among the proletariat 

many retain petty-bourgeois ideas and have backward ideas; literature and art should reflect their 

struggle with all its drawbacks and mistakes, show their ideological transformation, be patient in 

educating them and helping them to make advance with great strides. 

In a foreword Mao Zedong complained that "the writers and artists do not have a good 

knowledge either of those whom they describe or of their audience". Sometimes writers "do not 

know the workers or peasants or soldiers well, and do not know the cadres well either" [137, p. 

972]. Therefore, writers must clearly understand who exactly they depict in their works, and to 

achieve this goal, their thoughts and feelings "should be fused with those of the masses of workers, 
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peasants and soldiers" [Ibid.]. Language of the literary characters should also reflect the language of 

the masses. It is known that at the Yan'an Forum Mao Zedong declared 'proletarian realism' (无产

阶级现实主义) to be a new artistic method of Chinese revolutionary literature. He borrowed this 

term from the League of the Left-Wing Writers [137, p. 986]. In the 1950s this term in the text of 

the talks was replaced with "socialist realism" (社会主义现实主义) [138, p. 71].  

In his final remarks, Mao Zedong discussed the need for the proper way of serving the 

masses. Mao Zedong emphasized that art and literature should serve the workers, peasants and 

soldiers, and stressed that many writers dig too deep in their works into the mentality of petty-

bourgeois intellectuals. These writers "concern themselves with studying the petty-bourgeois 

intellectuals, concentrate on portraying these intellectuals and excusing or defending their 

shortcomings, instead of guiding the intellectuals to join with them in getting closer to the masses of 

workers, peasants and soldiers, taking part in the practical struggles of the masses, portraying and 

educating the masses". [137, p. 977]. Mao Zedong did not mention any names, but blamed those 

writers who "do not like their feelings or their manner or their nascent literature and art (the wall 

newspapers, murals, folk songs, folk tales, etc.)." [Ibid.] Even if they address the people's art, "that 

is when they are hunting for novelty, for something with which to embellish their own works, or 

even for certain backward features." [Ibid.] Although Mao Zedong put the writers in the narrow 

confines of a limited set of literary heroes, he calls to "create a variety of characters out of real life", 

apparently, inspired only by the people "suffering from hunger and oppression" and by those who 

represent "exploiters and oppressors". Writers and artists should depict these two opposite types of 

characters, consolidate these phenomena and typify the contradictions, in order to impel the masses 

to struggle to transform their environment. Moreover, Mao Zedong believed that literature and art 

should be accessible to the workers, peasants and soldiers, the main objects of the writers and 

artists' works. Being "illiterate, uncivilized and uneducated", they need "works of literature and art 

which meet their urgent needs and which are easy to absorb" [137, p. 981]. Thus, the characters in 

fiction and their life experience must be familiar to this kind of readers. The works of literature 

should be focused on the bright side of the people's life; as regards to their shortcomings, writers are 

allowed only to criticize them, to enlighten the masses and raise their cultural competency. The 

targets for exposure can only be ill-tempered, negative heroes – "the aggressors, exploiters and 

oppressors", but not the masses themselves [137, p. 990]. Mao Zedong treated the works which 

depicted "the "darkness" of the proletariat" as paltry, while the works glorifying its brighter side 

were regarded as successful in any case. 
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The heroes of the works had to embody the main idea postulated by Mao Zedong, which is 

to make life in literature and art look as if it were "on a higher plane, more intense, more 

concentrated, more typical, nearer the ideal, and therefore more universal than actual everyday life." 

[137, p. 981]. Subsequently, this recommendation has become a major criterion for the critics who 

checked the correspondence of a work to the general guideline of the Party in literature, and ensured 

that the characters were depicted in accordance with the statements in the "Talks". 

2.1.2 The First Congress of the Chinese Writers Association (1949) 

The abstracts of the "Talks" formed the basis of the development of literature in the country 

after the victory of the CPC in Chinese Civil War and the founding of the People's Republic of 

China (PRC) on October 1, 1949. A few months previously China Federation of Literary and Art 

Circles (CFLAC; 中国文学艺术界联合会, commonly known as 文联) had been established, which 

led to the creation of the Chinese Writers Association (CWA; 中国作家协会, also known as 作协). 

These organizations became management tools to implement the official policy in literature. Guo 

Moruo (郭沫若) was elected the Chairman of CFLAC; Mao Dun (茅盾, the pseudonym of Shen 

Yanbing (沈雁冰)), Lao She (老舍), Zhou Yang (周扬) and some other writers became his 

deputies. As the American scholar Hsia Chih-tsing wrote, it was "the official beginning of a new era 

of communist literature on a national scale." [221, p. 324] 

The Congress encouraged writers to follow the patterns of "literature in the liberated areas" (

解放区文学) and to continue the tradition of Chinese revolutionary literature, established in the 

previous decades. The Compendium of Chinese popular literature was compiled comprising 177 

works of various genres of "literature in the liberated areas". This compendium represented a large 

number of short stories and novellas by Zhao Shuli (赵树理) and Liu Baiyu (刘白羽), as well as the 

novels by Zhou Libo (周立波) and Ding Ling (丁玲). The heroes of more than half of the works 

included in the collection were soldiers and guerrillas. In a quarter of the books the protagonists 

were peasants, and slightly less attention was paid to the portrayal of the workers. The remaining 20 

works were focused on the history of the party workers' liberation struggle. Moreover, the work of 

the writers who had stayed in the areas under the control of Guomindang (国统区文学) during the 

war, was praised; the fiction of Lao She, Mao Dun, Ba Jin and Guo Moruo was considered as a 

benchmark for literature of New China [for more detail, see 77, pp. 181-182]. 
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2.1.3 The Second Congress of the Chinese Writers Association and the Second Congress 

of CFLAC (1953) 

The charter of the Chinese Writers Association, adopted at the second Congress in 1953, 

consolidated the basic principles of the 'Yan'an Talks'; the only difference was that socialist realism 

was proclaimed the main method in literature: "the association supports the CPC's Marxist-Leninist 

policy in literature and art, and believes that literature and art should serve the people. The writers 

should participate actively in the revolutionary struggle, maintain close links with the masses, use 

the methods of socialist realism in their creative work and criticism; work hard on the development 

of literature and art for the sake of the masses, and constantly improve the ideological and artistic 

content of their work". [256, p. 3] The novels "The Hurricane" (《暴风骤雨》, 1948) by Zhou 

Libo, "The Sun Shines over the Sanggan River" (《太阳照在桑干河》, 1948) by Ding Ling, and 

the opera "The White-Haired Girl" (丁毅、贺敬之《白毛女》, 1946) by Ding Yi and He Jingzhi, 

were mentioned among the exemplary works of socialist realism. In fact, literary characters were 

implied to speak with the voice of the author himself, to personify his serving the people and 

participation in the revolutionary struggle by their words and actions. Literary criticism of that 

period did not oppose the simplification of the characters' inner self, but quite the opposite, it often 

blamed the authors for their attempts at creating more profound psychological dimension. 

Overcomplicated images of workers and peasants could put the writers at risk of being stigmatized 

for the depiction of the "petit bourgeois intellectuals in disguise". 

At the second Congress of CFLAC in September 1953, Mao Dun made a presentation 

entitled "A New Reality and New Challenges" ("新的现实和新的任务"), in which he emphasized 

the recent success in portraying the characters of the new era, such as "military heroes of the 

People's Liberation Army (PLA), volunteers, exemplary workers and peasants, members of the 

CPC, Youth League, women and children of a new type." [246]. These people were no longer 

depicted as "oppressed and exploited"; instead, they appeared as "the people in charge of their own 

lives, the creators of new China." [Ibid.]   

2.1.4 The Writers' Response to the Calls of the CPC: the First Contradictions / Hu Feng’s 

Conflict (1954-1956) 

The young country needed new literature with new themes and characters which would 

reflect the difficulties of the recent past and the present life of the people. The writers eagerly 

responded to these appeals, and it was only natural that they were willing to discuss the 

development of literature, its subjects and characters. Yet their views had to fit within the 
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framework of the Chinese authorities' guidelines for literature and art, so it was impossible to avoid 

the contradiction between the government and the writers, who applied other evaluation criteria to 

their work than those imposed from above.  

In July 1954, Hu Feng (胡风), a well-known literary and art theorist, submitted to the CPC 

Central Committee a "Report on Theoretical Issues" (《关于几个理论性问题的说明材料》), in 

which he expressed his opinion and made suggestions about the literary and artistic sphere in the 

country. He argued with the then state policy 'spokesmen' Zhou Yan, Lin Mohan (林默涵), Lu 

Dingyi (陆定一), He Qifang (何其芳) and others. Hu Feng believed that one of the major obstacles 

to the development of new literature was a "too narrow" interpretation of Mao's appeal to depict the 

workers, peasants and soldiers, proposed by the leaders of the arts organizations. Another obstacle, 

in his opinion, was the He Qifang's principle of dividing the themes and subjects in "important" and 

"minor" ones. According to this idea, the theme of a work is "crucial" to its evaluation, and the 

difference between the old (critical) and new (Socialist) realism is that the first treats all spheres of 

life as equal, while the second demands to portray the lives of workers, peasants and soldiers. Hu 

Feng wrote that a literary work, "like the information in a newspaper", educates the readers not only 

with the help of its subject, but also "fosters their feelings through the fate of the characters, their 

historical background, the impact of their emotions." [156, p. 185]. In particular, he offered to 

depict "the most common time" and ordinary life, to perceive a person as a whole world, and "to 

look at the world through the eyes of this particle."  

Hu Feng found a group of supporters who did not agree with the political leadership in the 

sphere of literature. They discussed the writers' dogmatic approach to Mao Zedong's statements at 

the Yan'an Forum, as open criticism of these statements was impossible. The authorities, in turn, 

could hardly allow such discussions, because at that time CPC was strengthening its claim to rule 

the country, including the control over literature and art – the spheres with a massive influence on 

people's thinking. As a result, in 1955, during the large-scale campaign against the "revisionist" 

authors supporting Hu Feng, the participants of this group were arrested.  

In March 1956 the enlarged session of the second Congress of the CWA was held, which 

gathered such speakers from the literary circles as Mao Dun, Zhou Yang, Lao She, Kang Zhuo, Ba 

Jin, Cao Yu, Ai Qing and others. In the double issue (No. 5 and 6) of the literary magazine 

"Wenyibao" 5 the text of their speeches was published. In his statement entitled "The Task of 

                                                      
5 Since 1949, the "Wenyibao" magazine was issued twice a month. In 1966 it was suspended, then resumed in 1978, and 

since 1985, it was published as a weekly newspaper. 
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Constructing Socialist Literature" [183], Zhou Yang described the situation in the sphere of 

literature and criticized the group of Hu Feng. 

The head of the literary policy stated that the country was undergoing a dramatic 

transformation, and the deepest and most fundamental change concerned the human nature: 

"struggling to reshape society, people reshape themselves at the same time." [183, p. 4] By 

overcoming the outdated mindset of the capitalist feudalism and small manufacturers, a man 

approaches the socialist mentality that has both individual and collective benefit. Zhou Yang 

complained that despite the fact that the writers offered a deep insight into the characters' 

personality and way of thinking, there was a lack of remarkable heroes. One of the main reasons for 

that was that writers often drifted away from the struggle and actions, and depicted a so-called 

"character", or focused on the people’s physical appearance instead of their intrinsic traits; or 

depicted "private life" (“私生活”), which, according to Zhou Yang, was not relevant for the 

portrayal of a hero. The hero's nature manifests itself only through his actions intertwined with a 

conflict, struggle, work, public and private life [183, p. 13]. Zhou Yang criticized the narrow-

mindedness and bias: for example, when describing a worker engaged in a creative or inventive 

process, the author is concentrated on this particular worker and the environment at the factory, "as 

if the rest of the worker's life was devoid of any interest." Thus, the authenticity of life and the 

character's credibility do not go together. The plot is standardized, the hero is either a "perfect", 

"progressive" type or a "wrong", "backward" one [Ibid.]. As a result, the chronotope in the work 

and the name of the character are not enough to make this character "individual" and "original" 

[Ibid.]. 

Zhou Yang  was strongly critical of the supporters of Hu Feng, who believed that ""Chinese 

people are hurt  by the spiritual slavery" (“精神奴役创伤”)", "the masses are an ocean of wounds" 

(“创伤”的“海洋”) [183, p. 7]. While the party's writers glorified the work and struggle of the 

masses, Hu Feng "whipped the people's "wounds"." [Ibid.] Hu Feng and the writers from his circle, 

especially their leader Lu Ling (路翎), depicted the people as practitioners of "primitive customs" 

(“原始野性”), "insane freaks suffering from a neurotic seizure", and the so-called "heroes" (“英雄

”) in his works were nothing more but "complete individualists". [Ibid.]    

Apart from the confrontation with "the Hu Feng group" (“对胡风反革命集团的斗争”) [for 

more detail, see: 211], a series of political campaigns affecting literature and art was held in 1951-

1955, including the discussion of the movie "The Life of Wu Xun" (“关于电影《武训传》的讨论

”, 1951), criticism of Yu Pingbo's "idealist" views (俞平伯) in his novel "Dream of the Red 
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Chamber" (“关于《红楼梦》研究中唯心论的批判”, 1954), and disapproval of Hu Shi's ideas 6 (“

胡适思想批判”, 1955). The CPC's strong confrontation with the dissent drowned out the dispute on 

the ways of development of Chinese literature, particularly, of the character portrayal. 

2.1.5 The Hundred Flowers Campaign (1956-1957) 

The scholar Hsia Chih-tsing noted that by 1956 writers had been mentally suppressed 

completely. Not only novelists, poets and playwrights were forced to work in accordance with "the 

safest" formulas; even literary critics felt confused when analyzing a new work. They first had to 

get instructions from the Publicity Department of the CPC Central Committee, and if these 

instructions did not contain an explicit accolade or rebuke, they opted for a mild criticism mixed 

with cautious praise, and then listed the author's drawbacks. [221, pp. 336-337]. 

The party leadership was concerned by the writers' passivity and indifference of the critics, 

who had to blindly follow the instructions and speak with extreme caution. Soon, the authorities 

decided to give more freedom to the creative work of writers. The unpublished report of Mao 

Zedong at the high-level government meeting on May 2, 1956, offered to set a course towards 

"letting a hundred flowers bloom and a hundred schools of thought contend"7 (also known as the  

"Double-Hundred Policy") [221, p. 337]. On May 26, 1956, Lu Dingyi, the head of the Publicity 

Department of the CPC Central Committee, voiced out this slogan at the meeting of Chinese 

intellectuals and officially declared it as the CPC's  policy in literature, art and science. This report 

was published on June 13 in the newspaper "Renmin Ribao". As is evident from Lu Dingyi's 

speech, this policy implied the following "liberties": "to think, argue, create and criticize 

independently; to express one's opinion, to defend it, and stick to it" [124, p. 501]. Hence, writers 

were granted more freedom in creating different types of characters. Literature was meant not only 

to glorify the achievements of people and create the role models, but also to uncover the social 

conflicts. 

At the third session of the First NPC, Mao Dun, who was the Minister of Culture, delivered 

a speech "Key Issues in Literature and Art Work" [198], in which he confirmed the need to enliven 

the field of art and criticism. Mao Dun and other cultural professionals largely repeated Hu Feng's 

criticism of the party's guidelines for literature. Mao Dun stressed the need "to develop independent 

thinking of literature and art workers." [198, p. 4] 

                                                      
6 Hu Shi (1891-1962) – a literary critic, philosopher and politician. 
7 This formula was originally used by theater workers who had been engaged in the reform of Chinese theater a few 

years earlier.  
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From June 1956 to May 1957, this policy had produced some positive results: short fiction 

was enriched with new topics, writers were able to discuss love and relationships again, the subjects 

which had been effectively banned in literature of the previous period. However, Chinese critics 

disagreed on the success of the policy. Chen Qitong, Chen Yading, Ma Hanbing and Lu Le 

complained in their article "Some of Our Views on Recent Literature and Art Work" [194] that the 

new policy made some writers think that their creativity went beyond the depiction of the workers, 

peasants and soldiers, and they ventured to broaden the subject matter and question the method of 

socialist realism. Instead of describing current political struggle, they addressed the everyday 

problems and the relationship of men and women. A few months later, "Renmin Ribao" published 

the article "An "Opinion" on "Opinions" of Chen Qitong and Other Comrades" [190], which offered 

an opposite view confirming the positive results of the "Double-Hundred Policy". Chen Liao, the 

author of the article, accused his "comrades" of being superficial and subjective in their judgements, 

as well as too pessimistic and hasty in conclusions, which he believed to be wrong. During the 

Hundred Flowers Campaign many writers dared to openly express criticism and speak their 

theoretical views in literature. The issue of the truthfulness and aesthetic qualities of literature, of 

portraying deep and complex characters, came to the forefront once again, as it did in the speeches 

of Hu Feng. Stereotypes and clichés in the depiction of characters and reality were named among 

the flaws of literature of the early 1950s.  For instance, a journalist and writer Liu Binyan (刘宾雁) 

objected against the lifeless schematization of many literary characters, which had been created 

over the last years: "Why do so many short stories represent life and people in such an abstract, 

superficial and simplistic manner, as if after liberation people have lost the ability to experience 

deep feelings such as pleasure and anger, sadness and joy? Why has everyone suddenly become so 

polite and calm, visiting all the rallies and always coming to work and leaving on time?" [Cited 

from: 60, p. 52]. An interesting and bold article by the young writer Liu Shaotang (刘绍棠) "The 

Development of Realism in the Socialist Age" was published in the magazine "Beijing Literature" 

in the spring of 1957 [133]. Liu Shaotang writes that "literature should not only give a truthful and 

expressive reflection of the bright side of reality, but also a truthful and proper reflection of its 

darker side." [133, p. 10] He reflects on the experience of Soviet literature, analyzes the images of 

protagonists in Sholokhov's novel "And Quiet Flows the Don" and comes to the conclusion that 

they are neither heroes nor villains, but rather ambiguous and complex characters. Moreover, in Liu 

Shaotang's opinion, there is not a single ideal hero in this novel. He further makes a bold suggestion 

that there is only one ideal hero in the whole world, that is, God, but only the followers of religions 

believe in him. But even they do not know what he looks like and what kind of personality he has. 

Such a nontrivial idea underlines the author's intention to show that it is practically impossible to 
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create an ideal hero in fiction, because it does not have an image that would be obvious to 

everybody. Liu Shaotang's only complaint refers to dogmatism (教条主义), formalism (公式化) 

and schematism (概念化) which distract the writers from a clear understanding and representation 

of Mao Zedong's literary concepts. This has led to the "cliched description of the positive or 

negative characters and ideal heroes placed above the positive characters" [133, p. 9]. 

2.1.6 The Struggle Against the Right-Wing Elements (1957-1958) 

On 11 February 27, 1957, at the Eleventh Session (Enlarged) of the Supreme State 

Conference (最高国务会议第十一次（扩大）会议) of the PRC, Mao Zedong delivered a speech 

entitled "How to Handle Contradictions among the People" (《关于正确处理人民内部矛盾的问

题》)8, in which he updated his promise to adhere to the "Double-Hundred Policy". Nevertheless, 

this policy was soon supplemented by the criteria for "distinguishing fragrant flowers from the 

poisonous weeds" (“辨别香花和毒草的标准”) among the workers of literature and art, according 

to the speech of Mao Zedong in February of the same year. As time went on, more and more 

accusations of "modern revisionism" were being made. The writers and artists were blamed for the 

pursuit of revisiting established theories and doctrines. The traditions of realism and humanism of 

the European literary classics fell out of favor of the country's leadership. Famous literary scholars 

Li Helin (李何林) and Ba Ren (巴人) were criticized for disseminating the "theory of human 

nature" (“人性论”). The writers who were bold enough to create non-canonical heroes during the 

"Double-Hundred Policy", and critics who dared to speak against the banality and generalization of 

the character portrayal, were referred to as the "poisonous weeds" and "revisionists". In 1958, a 

collection of articles by Yao Wenyuan 9  entitled "On the Revisionist Trend in Literature" was 

published (姚文元 《论文学上的修正主义思潮》; the articles date to 1957 – the first half of 

1958). According to him, the "revisionists" did not wish to depict the new progressive socialist 

reality; instead, they demanded to "write the truth", to "expose the darker side of life", declared that 

"ideology means truthfulness", "promoted humanism" and "the need to reflect the "human nature"" 

[cited from: 59, p. 359]. Writers did not question Mao Zedong's ideas in literature, but only spoke 

against an incorrect interpretation and realization of them by some authors, which resulted in 

simplified images of the new people. Yet, the official criticism blamed them for much more serious 

"crimes". The campaign against the "right-wing elements" (反右派运动) affected both well-known 

                                                      
8 The text of the speech was published on June 19, 1957 in the newspaper "Renmin Ribao". 
9 Further, one of the members of the Gang of Four. 
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writers, such as  Ding Ling, Luo Feng (罗烽), Yao Xueyin (姚雪垠), Qin Zhaoyang10 (秦兆阳), and 

younger ones – Liu Binyan, Liu Shaotang, as well as many literature scholars. They were forced to 

undergo a spiritual (精神改造) transformation and re-education through labor (改造).  

2.1.7 Revolutionary Realism and Romanticism / Reversal of the Great Leap Policies  

(1958-1961) 

In 1958 Mao Zedong suggested a new creative method of "combining revolutionary realism 

with revolutionary romanticism" (革命现实主义和革命浪漫主义相结合的创作方法, also known 

as 两结合). Romantic ideals of heroes and the realities of their life circumstances should have been 

permeated with revolutionary spirit, while any relationship of the characters had to reflect the social 

conflict and class struggle. The emphasis was put on the "romanticism": the present depicted in the 

works was meant to bear the traits of the rapidly approaching "bright future" looming on the 

horizon. Zhou Yang in his article "New Folk Songs Opened Up a New Path for Poetry" (《新民歌

开拓了诗歌的新道路》) [181] called Mao Zedong's poems the exemplary works following the 

"combination" method. During the newly introduced policy of the Great Leap Forward with the 

slogan "more, faster, better, cheaper", which was also implemented in culture, writers were urged to 

think of the plot and character portrayal as little as possible, in order to promptly reflect the political 

developments in the country. This resulted in low-quality works with superficial characters and 

repetitive plots. The political criterion has prevailed over artistic ones, and literary heroes were 

gradually becoming a voice of the political guidelines and slogans. This was also been supported by 

the growing role of non-professional artists and scientists who were replacing the creative 

intellectuals, oppressed during the campaign against the "right-wing elements".  

Unfulfilled expectations of the success of the Great Leap in economy and culture made the 

authorities abandon this political trajectory and launch a reversal of the Great Leap policies. In 

those years, some Chinese ideologists tried to amend the failures of the Great Leap and the 

campaign against the "right-wing elements"; to adjust the theoretical program of Mao and 

supporters of his personality cult in literature and art, as well as in relations with the intellectuals. 

One of these attempts was a document which was revealed to the public much later, entitled "The 

Opinions on the Current Issues in Literature and Art (draft) (also known as "Ten Theses on 

Literature and Art";《关于当前文学艺术工作的意见（草案）》or 《文艺十条》). Its authors 

                                                      
10 As a literary critic, he worked under the pen name of He Zhi (何直). See his article "Realism is a Wide Road" [160], 

in which he offered a broader interpretation of the "socialist realism" method, understood as the "realism of the 

Communist era". 
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were Zhou Yang and Lin Mohan. The document was discussed at the National Forum on the Work 

in Literature and Art, convened by the Publicity Department of the CPC Central Committee on June 

1-28 in 1961 in Beijing. On August 1 the text was distributed to all subordinate instances for an 

exchange of opinions. On April 30, 1962 the CPC Central Committee officially instructed the 

Publicity Department to finalize the text of the "Opinions", taking into account the observations of 

the lower instances, which resulted in the "Eight Theses On Literature and Art" (《文艺八条》). 

These abstracts included the following points: to continue the Hundred Flowers Campaign; to strive 

to improve the quality of artistic creation; to view the national heritage with a critical eye and to 

absorb foreign culture; to voice fair criticism of the literary works; to optimize the mode of work 

and rest; to cultivate the prominent human resources; to strengthen unity and continue the reforms; 

to improve the management practices and leadership style [243]. The implementation of these tasks, 

indeed, could soften the rigorous authoritarian measures taken by the party leadership, and give 

writers more space for inventiveness and creative freedom, as well as enrich the literature with 

interesting plots and deep characters.  

The reversal of the Great Leap policy in 1959 has led to the liberation of some of the "right-

wing elements", which eventually intensified creative and academic activities. Also, public 

discussions have become more lively and less formal. Writers were allowed to discuss such 

pressing issues as depiction of a "man in the middle" and "deepening the realism".  

2.1.8 Discussion about the "Man in the Middle" (1961-1962) 

In 1961 the newspaper "Wenyi Bao" started a new column entitled "The Thematic Issues" (

题材问题), which served as a space for the exchange of views on the diversity of genres, styles, and 

forms of literature. The newspaper has published the opinions of such writers as Zhou Libo, Tien 

Han, Xia Yan, Lao She, and others. They stressed the importance of the writer's talent for creative 

success, questioned the crucial significance of the subject matter and favored its broadening along 

with the freedom to choose a theme of work; discussed the acceptability of portraying an average 

hero, the so-called "man in the middle", and the need to develop realism [for more detail, see: 150; 

151]. The controversy on the depiction of a "man in the middle" and the "deepening of realism" in 

the early 1960s was a key point of literary criticism on the character portrayal in new China. The 

closure of these debates proved the government's unwillingness to cooperate with writers. It also 

showed the party's fear of losing control of culture and missing the convincing characters, capable 

of thinking and asking questions, and ultimately, of earning the trust of the readers. 
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In August 1962, Dalian hosted a meeting of the CWA devoted to the short stories on the 

topic of agriculture (“农村题材短篇小说座谈会”), which was attended by a small circle of writers 

and critics. At the meeting, there were bold statements about the plight of the village as a result of 

the policy of the Great Leap, and calls to "create angry pieces" capable of "leaving a lasting 

impression." [77, p. 217] Shao Quanlin (邵荃麟), one of the leaders of the meeting, a writer and 

literary critic, the Vice President of the Chinese Writers Association, made an introductory and 

closing statement, in which he officially formulated a theory of the "portrayal of an average hero". 

The key points of his remarks have been supported by other participants. Earlier, in March 1961, 

the column "The Thematic Issues" in the "Wenyibao" newspaper had featured a series of his 

articles: "The Description of an Average Hero" (《写中间人物》), "Realism Deepening Theory" (

《现实主义深化》 ), and "The Problem of the Typicality" (《典型问题》 ). Shao Quanlin 

emphasized in his articles the need to make the literary characters more diverse, to deepen their 

personality and abandon the 'black-and-white' pattern when portraying the heroes' feelings and 

aspirations. Shao Quanlin has openly stated that literature was dominated by the fearless 

revolutionary heroes, steadfast in their struggle, while complex characters, hesitating and having 

doubts – the so-called "men in the middle" – were not frequently found in fiction. To prove his 

point Shao Quanlin remarked that in real life "men in the middle" outnumbered the "ideal heroes"; 

and since literature should reflect a really existing contradiction in society that lies precisely in the 

"men in the middle" with their indecisive, often uncertain personality, this type of characters could 

serve as an example for real people alike [cited from: 102, p. 3]. A writer would be able to reflect 

best the complexity of revolutionary struggle and social changes in Chinese society through the lens 

of an "average hero". Shao Quanlin called to "depict the daily routine" and "look at the world 

through the grain of rice" [cited from: 101, p. 18], i.e., through the eyes of the common man. The 

same ideas were at one time expressed by Hu Feng, and it is no coincidence that the terminology he 

had used was repeated in the articles of Shao Quanlin. Shao Quanlin acknowledged that literature of 

that time paid too much attention to the heroic type of character and neglected the average heroes, 

which limited the creative possibilities of writers. In order to expand them, authors were offered to 

portray the "men in the middle". However, neither Shao Quanlin nor his supporters were able to 

give a precise definition of the concept of a "man in the middle". Joe C. Huang, an American 

sinologist, wrote: "Shao Quanlin defines men in the middle as those people with the capacity for 

progress, as well as backward traits.  Others suggest the backward people with shortcomings among 

the laboring masses as the middle type. Still others consider men in the middle as ‘neither good nor 

bad, good as well as bad, mediocre, average people’, or simply muddle-headed little men.  The 
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inclusion of all those between the two extremes of heroes and villains in the category of men in the 

middle defies any attempt at precise definition” [224, p. 271]. 

In Joe C. Huang's opinion, the concept of a "man in the middle" had no chance of being 

recognized by the authorities: "If creative works stress the 'neither good nor bad' middle type and at 

the same time neglect the hero type, the result could be damaging to the revolutionary goals of the 

Party. Hero characters are the apostles of the revolution. Portraying the wavering attitude of the 

middle type will only encourage hesitation, doubts, and even resentment toward Party policies." 

[224, p. 272] The researcher cites the gist of the editorial of "Wenyi Bao", that points out the 

counter-revolutionary nature of Shao Quanlin’s theory: "Should our literature and art focus on the 

portrayal of progressive characters among the workers, peasants, and soldiers or of the so-called 

‘neither good nor bad’ men in the middle?  Should the great achievements and meritorious deeds of 

the workers, peasants and soldiers be praised, or should the so-called ‘old things’ in them be 

publicized or exposed? This is a fundamental question of the position of writers and artists as well 

as a fundamental question of division between the socialist literary line and the anti-socialist literary 

line. The promotion of ‘portraying men in the middle’ and ‘intensification of realism’ in effect 

encourages writers not to portray the progressive characters, not to praise the revolutionary spirit of 

the people, and not to inspire the people to progress, but to stress their backwardness and wavering 

attitude, to publicize or expose their shortcomings, and to lead the people to retreat." [cited from: 

224, p. 272]. 

2.1.9 Criticism of the Theory of the "Man in the Middle" as a Prelude to the Cultural 

Revolution (1962-1965) 

In the autumn of 1962, the authorities started to gradually "tighten the screws"; the official 

ideologists stopped the debate on the ways of development of Chinese literature and put it back on 

the path of idealizing reality. Artists were encouraged to shift away from the real contradictions and 

challenges of life and people's characters. Calls to "focus on class struggle", develop the themes 

raised by the political leadership and modify them in response to the criticism of the masses, were 

made at the plenum of the CPC Central Committee in September 1962 [71, p. 217]. Thus, a new 

campaign for "socialist education", mostly aimed at intellectuals, has been initiated. In the second 

half of 1964, "Wenyi Bao" published two editorials: "The Depiction of a "Man in the Middle" is a 

Bourgeois Literary Approach" and "On the Materials Related to the Depiction of a “Man in the 

Middle“" [101;102], in which the views of Shao Quanlin and his supporters were criticized. They 

were blamed for a failure in giving a clear definition of the "average heroes". According to the 

official critics, some "hesitating" elements among the masses were a temporary phenomenon that 
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would disappear as the revolutionary movement evolved over time. As proof of this they quoted 

Mao Zedong's words and wrote that the majority of the Chinese society had already chosen the path 

of revolution with a strong belief in socialist transformation. Therefore, these representatives of 

society should have been the writers' primary concern, rather than the "men in the middle".  

Kang Zhuo, the former Deputy Chairman of the China Federation of Literary and Art 

Circles of Hebei province, also did not escape the harsh criticism for the loss of "revolutionary 

ideals". After the Dalian Conference in 1962, Kang Zhuo published an article "Short Stories of the 

Last Few Years", in which he stated that in the "method of combining revolutionary realism with 

revolutionary romanticism", realism "must be placed first". [107, p. 27] The official critics did not 

overlook the speculation of Jin Weimin, a literary theorist who wrote in his article "Some Doubts on 

the Spirit of the Time" (金为民《关于时代精神的几点疑问》), addressing the issue of imagery in 

literature: "Is it necessary to focus on the depiction of the "consistently revolutionary spirit of the 

proletariat", to reflect only the most innovative, the most revolutionary spirit of the time, in order to 

create heroic images that can fully capture the spirit of this time?.." [Cited from: 195, p. 56] Using 

rhetorical questions, Jin Weimin appealed to portray not only an emotional state of the 

contemporaries, but also the "common sentiment of millions of people", which might not be  

necessarily revolutionary and progressive, but at the same time, "should in no way be of a non-

revolutionary or counter-revolutionary nature." [Ibid.] Such statements were inevitably condemned 

by the country's leadership, because they were clearly in opposition with the propaganda of the 

"ideal heroes" in fiction and journalism initiated in 1963. The "ideal heroes", who eagerly studied 

Mao Zedong's instructions and his "Three Constantly Read Articles" ("老三篇") – "Serve the 

People" (《为人民服务》), "In Memory of Norman Bethune" (《纪念白求恩》) and "The Foolish 

Old Man Removes the Mountains" (《愚公移山》) – expanded from journalism into fiction, 

becoming the only allowed type of literary characters (in contrast to the negative characters, 

represented by the opposition sympathizers). This type has formed an idea of a 'new man', a 

powerful, almighty hero of the new era – the approaching Cultural Revolution. Critic Shao Song in 

his article "Discussion on the Issues of the Literary Work" blamed the supporters of the "man in the 

middle" and "deepening of realism" theories, in particular the above-mentioned Jin Weimin, for 

promoting "deheroization" instead of portraying new heroes and for placing a selfish individualist 

in the center of the new era rather than a progressive proletarian [195, p. 57]. At the National 

Conference of Young Amateur Artists held in Beijing on November 29, 1965, Zhou Yang, deputy 

head of the Chinese Writers Association, reproached the advocates of the "man in the middle" 

theory for their "considering the vast majority of our peasants as "men in the middle" who hesitate 
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between socialism and capitalism"; for their "being doubtful whether there are true heroes among 

the masses, and therefore thinking that the "men in the middle" are more relevant to the realist 

method <...> and the portrayal of a heroic personality contradicts realism." [210, p. 114] Addressing 

the young amateur writers who were more open to recommendations than professionals and older 

writers, Zhou Yang persuaded them to depict not only positive characters, but also "men in the 

middle" and "backward elements", since "the heroes can only exist in contrast to villains and get 

stronger in the struggle against them" [210, p. 117]. However, the authors should primarily be 

interested in progressive heroes of the people, such as workers, peasants and soldiers. Aspiring 

writers should focus on the images of young scientists going to the mountains and remote villages, 

professionals and students inspired by the spirit of "Yugong who moved the mountains", as well as 

the images of soldiers, embodying a generation of "new Communist people" and a new type of the 

revolutionary comradeship, "the most unselfish, noble and pure" type of relationship [Ibid.]. In 

Zhou Yang's opinion, the heroes of the democratic revolution from the novels "Keep the Red Flag 

Flying" (梁斌《红旗谱》), "Red Cliff" (罗广斌、杨益言《红岩》) and "The Song of Youth" 

should be replaced by the activists of the socialist revolution. Class struggle, contradictions in 

society, conflict between the people who have chosen the socialist path and their enemies, adherents 

of capitalism, should be the main themes featured in literature.  

2.1.10 The Formation of an "Ideal Hero" of the Cultural Revolution (1966-1976) 

However, the impeccable party's declarations of Zhou Yang did not materialize, because a 

year later the CPC leadership officially announced a change of policy in literature and art. 

According to the "Summary of the Forum on the Work in Literature and Art in the Armed Forces 

with Which Comrade Lin Biao Entrusted Comrade Jiang Qing" (林彪同志委托江青同志召开的部

队文艺工作座谈会纪要) of 1966, a "black line opposing Mao Zedong's ideas" was to be drawn 

after 17 years had passed since liberation. It was targeted at "writing the truth", "giving more space 

for realism", the theory of "deepening realism" and the depiction of a "man in the middle" [121]. 

This has actually put the entire literary heritage of the New China after 1949 to waste, including 

even those works which until recently were recognized as successful and satisfying the demands of 

the literature of the new generation. After some time, criteria for literary work of the period of the 

Great Proletarian Cultural Revolution were made public. 

On May 23, 1968, an article "Let the Literary and Art Stage Forever Be a Field to 

Propagandize Mao Zedong's Thought" (《让文艺界永远成为宣传毛泽东思想的阵地》) of the 

then Minister of culture Yu Huiyong (于会泳) was published in the newspaper "Wenhui Bao". The 
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article was approved by Jiang Qing (江青) and other figures of the Cultural Revolution, and the 

author's ideas started to spread widely. Art was supposed to follow the principle of the "three 

combinations" that implied close cooperation between the party, the writer and the masses (三结合

). The party leadership was meant to bring the topics and subjects to literature, while the author had 

to reflect his personal experience related to the life of the masses in his works. The people, in turn, 

provided the author with "food for thought", and then criticized his work and made "valuable 

observations". This is what the multi-stage control over artistic production looked like. The key 

objective of the socialist literature and art was still the same, namely to create the heroic images of 

workers, peasants and soldiers. The principle of "putting emphasis on three things" (三突出原则), 

presented in the article, became the main guideline for the writers to follow when creating literary 

characters. Positive characters had to be put forward among others; then the heroic characters were 

highlighted, and ultimately, the main focus was put on a heroic protagonist. Another method of 

characterization was the one of a "triple accentuation" (三陪衬 ). According to it, a positive 

character was accentuated by a negative one; a heroic personality, in turn, was juxtaposed with a 

positive character, and the accent was put on a heroic protagonist depicted among other heroic 

personalities. These rather simplistic methods were used in the sphere of characters. The "men in 

the middle" were not taken into account. In addition, these principles made it impossible to write 

satirical pieces because the enemies could not be portrayed as protagonists, albeit in a mocking 

manner.  

The following three principles have been established for literary work: a "triple 

confrontation" (三对头): an emotional confrontation, a conflict of personalities or different periods 

in history; a "triple destruction" (三打破): to destroy the old professions, movements and patterns; a 

"triple innovation" (三出新): to reflect the new era, new life and heroes; and some others. The plot 

and the pool of characters, both positive and negative, should have been premised on the goal of 

highlighting the only protagonist. Thus, all the characters were a priori divided into two groups: the 

first one included one primary character (or the main heroic personality), while the second 

comprised all other positive and negative characters, juxtaposed with a protagonist [86, p. 22]. 

During the Cultural Revolution literary life in China has been reduced to performance of the ten 

"revolutionary model plays" (革命样板戏). The individual literary work was replaced by the 

collective work: fiction was written by the anonymous creative teams of workers, peasants and 

soldiers (写作组). Such works served as examples of the "substitute for literature" [77, p. 220]. 

Professional writers were almost completely excluded from the sphere of literature. In 1967-1969, 

not a single book by a professional writer, or a prominent literary magazine, has been issued in 
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China. In 1971, the CPC developed new instructions published in the article "Promoting the 

Socialist Literary and Artistic Production" (1971) [153]. Writers were again impelled to depict the 

characters made out of the guidelines and slogans of the official propaganda. Using "real people and 

events" in fiction (真人真事 ) was considered a violation of the still relevance principle of 

"combining revolutionary realism with revolutionary romanticism". In fact, the authors were urged 

to adhere strictly to the ideological and artistic canons of the "model dramas"; to glorify the positive 

characters represented by the "heroes of the era of Mao Zedong", and to idealize the present reality 

in China, particularly the outcomes of the Cultural Revolution; to break away from the national and 

world art, declared bourgeois or revisionist. The absurd principle of "putting emphasis on three 

things", as called by the Chinese literary critic Li Jiefei, has led to the "hypocrisy, falseness and 

shallowness" of the works of art, which reflected nothing but this lifeless formula, and the 

credibility of the plot and characters did not stand up to scrutiny.  The only kind of aesthetic 

pleasure one could get from reading or seeing the typical works of the Cultural Revolution", was a 

"pleasure" of "putting emphasis on three things" in the thousands of cliché heroes wearing the same 

mask [115, p. 42]. 

2.1.11 Conclusions 

The period of the party's leadership in Chinese literature of 1949-1976 could be illustrated 

by a broken line on the timescale, with ups and downs marking the flowering and decline of literary 

production. The starting point had been made earlier by Mao Zedong's speech at the Yan'an Forum 

in 1942, which became the basis for the party's policy in literature. In 1949, literature of the new 

country called the People's Republic of China was born, as well as a hero intended to impersonate 

the people of the new age; a hero that was needed by the Communist Party and embodied its ideas.  

In 1949-1976 the party leadership occasionally loosened control over literature, but only to 

strengthen it soon after. The party-sanctioned "thaw periods" in literature (the establishment of the 

CFLAC and CWA, the Double-Hundred Policy, and the discussion about the "man in the middle") 

gave the writers more freedom to create and openly express their views on the character portrayal. 

But each easing of restrictions was inevitably followed by the harsh reaction of the authorities 

(suppression of the Hu Feng group, Great Leap Forward, the struggle against "poisonous weeds", 

suspension of the debate on the "man in the middle", the "socialist education" campaign, and the 

struggle against the "right-wing elements"). The government prevented the writers' attempts to stray 

from the oppositions "positive/negative", "good/bad", "friend/foe", "socialist/capitalist", 

"progressive/ conservative". Under the influence of these political perturbations, a literary character 

was at times given a wider range of emotions and actions, but then again took the rigid form of a 
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social function he performed, such as peasant, worker, or soldier. The statements and slogans 

offered by the party have always been ambiguous, abstract and sometimes vague, which allowed for 

different interpretations and put the writers at risk of misinterpreting some of the slogans and being 

prosecuted during another ideological campaign. Yet, no matter how often the party's approach to 

literature changed, Mao Zedong's prescription to depict the fictional heroes more vivid and perfect 

than ordinary people in real life, has always remained unquestioned.  

The political criterion finally prevailed over the artistic ones, and cultural life in China was 

reduced to ten "revolutionary model plays", while the diversity of literary characters gave way to 

the "ideal heroes", who draw inspiration and wisdom solely from the works of Mao Zedong. The 

authors were required to glorify the positive characters – the "heroes of the era of Mao Zedong," 

and to idealize the present reality in China, particularly the outcomes of the Cultural Revolution. 

Literature production was dominated by the amateurs and representatives of workers, peasants and 

soldiers, instead of professional writers. As a result, during the period of the Cultural Revolution 

poor quality works with superficial characters and repetitive plots prevailed in Chinese literature. 

2.2 Character in the Short Stories and Novellas of 1949-1976 

In the 1950s, a short story was one of the most productive and prominent genres; a novel 

took the lead in literature only at the end of the decade. Short-length genres allowed to present the 

recent events in the country's history and the current mood in society to the modern reader; to 

reflect the changes brought by the new leadership to the public and industrial spheres. The short 

stories and novellas selected for my research are distinguished by several major themes: 

1) Agrarian reforms (the heroes are villagers): Li Zhun's short story "We Cannot Go That 

Way" (1954); Zhao Shuli's short story "Temper Yourself" (1958), and Zhou Libo's short story "The 

People on the Other Side of the Hill" (1958); 

2) the party's work in the grassroots organizations (the heroes belong to the urban 

population): Wang Meng's short story "Young Newcomer in the Organisation Department" (1956); 

3) the Korean war of 1950-1953 (the heroes are soldiers): Lu Ling' s novella ""Battle" of the 

Lowlands"" (1954), Ba Jin's novella "Reunion" (1961);   

4) memories of the past (the heroes are city dwellers): Ouyang Shan's short story "In the 

Soft-Seat Sleeping-Car" (1961). 

A 'village' theme appears to be the main in short stories and novellas of the early period of 

the PRC, where the majority of the population were peasants. "Land reform" (土地改革) in the 
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liberated areas was started as early as in 1947, which inspired the movement of the "prose on the 

land reform" (土改小说), aimed at informing the people about the essence of the "land reform", its 

achievements and challenges. This movement is represented by such works as Ouyang Shan's 

novella "Gao Ganda" (欧阳山《高干大》, 1947), Zhou Libo's novel "The Hurricane" (《暴风骤

雨》, 1948), and Ding Ling's novel "The Sun Shines over the Sanggan River"  (《太阳照在桑干河

》, 1948). Agrarian reforms of the early period of the PRC (transition from the private farms to the 

brigades of mutual assistance, then to the primary agricultural cooperatives and subsequently to the 

advanced cooperatives) continued the tradition of rural fiction, but since 1949, writers faced a more 

complicated task of depicting the shift in peasants' worldview with its focus on the communist 

consciousness, and the farmers' willingness to forsake their private households in favor of a 

collective economy. Now let me analyze three works on this topic – "We Cannot Go That Way" by 

Li Zhun, "Temper Yourself" by Zhao Shuli and "The People on the Other Side of the Hill" by Zhou 

Libo. 

2.2.1 The Short Story "We Cannot Go That Way" (1954) by Li Zhun 

The short story "We Cannot Go That Way" is the earliest among the works under analysis. 

Written by the young writer Li Zhun in 1953, it was published in 1954 and strongly welcomed in 

the literature circles [159, p. 84]. The character in the story, a middle-aged farmer named Song 

Laoding (宋老定), decided to buy a land plot from his neighbor caught in crisis, and to distribute 

the enlarged property between the families of his sons. The farmer's son Dongshan (东山), a 

communist and a local staff employee, and his daughter-in-law Xiulan (秀兰) persuade him not to 

do that and try to make him realize the impropriety of such a plan. Dongshan convinces his father 

that, since their fellow villager got into trouble, it would be wrong to benefit from his misfortune 

and deprive him of a chance to grow food on this land and make ends meet. The best thing to do 

would be to lend the neighbor some money to help him improve his assets. "We cannot go the same 

way that the landowner did" [117, p.56], says Dongshan. Song Laoding recalls that before the 

"liberation" in 1949, he also had to abandon his land because of the debt to the landowner and to 

work for him. Slowly he realizes that the feudalism ideology must give way to the mutual assistance 

between the comrades building communism together. In the end of the story, the hero symbolically 

goes to the East, "step by step, moving towards the sun" [117, p. 60]. Thus, the author shows the 

"re-education" of the hero. A.N. Zhelokhovcev and V.F. Sorokin noted that "the authenticity of this 

story is unquestionable, but its ending with a rapid "re-education" of the main character allows to 

conclude that as early as in 1953, the socialist consciousness has already been deep-rooted in the 
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Chinese countryside." [27, p. 9] According to the author, Song Laoding's son and daughter-in-law 

have realized the advantages of the new ideology. They often laugh and smile when talking to each 

other or trying to convince the old man, which is meant to demonstrate a new and happy way of life 

brought by the new regime. This literary device can also be found in some other works of that 

period. 

2.2.2 The Short Story "Temper Yourself" (1958) by Zhao Shuli  

Zhao Shuli's short story "Temper Yourself"11 was written in 1958 and first published in the 

magazine "Huohua"("Sparks"), No. 8. Later, it was published in the magazine "Renmin Wenxue" 

("People's Literature"), No. 9. The theme of the village is the main one in Zhao Shuli's works, who 

was born in a poor family of the Shanxi province and knew every nuance of the countryside. He 

used an authentic language of the peasants and was truly a folk storyteller; he wrote not only about 

the peasants, but also for the peasants, so his works faithfully reflect the people's life and are full of 

popular sayings and proverbs, while his language is fairly simple and understandable for the 

peasants.  

The story is set in the fall of 1957 in an agricultural cooperative called "Forward". The main 

characters are the managers of the cooperative and the peasants.  Two young Deputy Chairmen of 

the cooperative, Yang Xiaosi (杨小四) and Gao Xiulan (高秀兰), are the leaders in the industry; 

they are active, vigorous and shrewd. The chairman Wang Juhai (王聚海) came from "middle" 

peasants with an average income. Although he runs the cooperative, he has not abandoned the 

remnants of the past yet. His fellow villagers used to say that he "knew how to smooth the path for 

things" [177, p. 203], because his motto was to "resolve conflict and conceal the truth." [Ibid.] 

Wang Juhai was convinced that only people who shared this view could become the 'cadres' 

(ganbu); the rest still had to "temper themselves". He applies this rule to two peasant women who 

are lazy and unwilling to function as team members, 30-year-old Li Baozhu (李宝珠), nicknamed 

"Insatiable" (吃不饱), and a 50-year-old woman known as "Shin Pain" 12 (小腿疼, her real name is 

not mentioned). Concise nicknames given to the heroes, accentuation of one or several salient traits 

of their appearance and character, abundant use of colloquial speech of the peasants and popular 

sayings are characteristic of Zhao Shuli's style, which was influenced by the folklore, folk songs, 

and tales.    

                                                      
11 "You Must Temper Yourself!", translated by A. Gatov. Published in Russian translation in the anthology "Zhao Shuli. 

Strong Bone:" Zhao Shuli. Strong Bone. Short stories: Translated from Chinese / Foreword by A. Borschagovsky. – 

Мoscow: Foreign Literature Publishing House, 1963. – 120 p. P. 26-73. 
12 "My leg hurts" in A. Gatov's translation. 
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The heroine of the story, Li Baozhu, is married to a humble plodder named Zhang Xin (张信

), but wishes to find another husband, someone richer and more well-respected. In her opinion, 

Zhang Xin "fell short of the high society, although was better than the lower classes" [177, p. 200], 

but yet he has failed to become ganbu, so she considered him a "husband of the transition period" (“

过渡时期”的丈夫) [Ibid.], whom she planned to divorce as soon as she found a more attractive life 

partner.  

The second heroine tried to avoid work by complaining of leg pain. Her shin healed nearly 

twenty years ago, but the woman started to whimper and whine in pain whenever she had to work in 

the field or fulfill some task. But if there was even a slightest chance to receive something for free, 

she immediately began doing things. The story starts with a dazibao13 written by Yang Xiaosi, who 

was known in the village as a master of "kuaiban'"14, portraying "Insatiable" and "Shin Pain" during 

a mass movement on "style codification". After seeing these critical comments, "Shin Pain" got 

furious and rushed to the administration to complain, having forgotten the pain in her leg. Wang 

Juhai sent the woman out as soon as he could and promised her to settle down the situation in her 

favor. Later, when the chairman left for a meeting to another town, his deputies took charge of all 

affairs. Yang Xiaosi and Gao Xiulan were resolute and wise enough to make the whole village 

harvest, while "Insatiable" and "Shin Pain" who tried to deceive their fellow villagers and collected 

cotton for themselves, were severely criticized at the general meeting and sent to the court. As it 

turned out, Wang Juhai was the one who needed to "temper" himself, because his long-term 

methods of work with people have proved to be useless. At the same time, his deputies have 

managed to summon the villagers to work in just a few days, and they did not cater for slackers and 

lazybones.  

The plots of the stories about the village of that time had to reflect political campaigns and 

reforms in the countryside, but Zhao Shuli managed to avoid formalism and make the narrative 

vivid and credible. The author "described how changes in public morality and ethical principles 

influenced the peasants' mindset, family ties, and relations between the public and private owners" 

[159, p. 87], and this was exactly what the readers appreciated. Most of the reviews and the readers' 

feedback were positive. The short story "Temper Yourself" has been discussed in the newspaper 

"Wenyibao" in 1959, issues 7, 9 and 10. Zhang Qinghe, a peasant from the Hubei Province, admits 

that there are persons in their commune like Zhao Shuli, although with other nicknames – "Iron 

Mouth" (“铁嘴二娘”) and "Three Times Injured Lower Back" (“三痛腰”) [175, p. 2]. Another 

                                                      
13 A newspaper about the criticism and self-criticism, written in large characters (大字报). 
14 Folk poems, or ditties, performed to the blows of the bamboo plates (快板). 
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reader, Jiang Singyao, praises credibility and vitality of the characters as well: "the author <...> 

cleverly mocked the backward characters, described the process of re-education of certain types of 

heroes, and enthusiastically described the rapid formation of the advanced people among the 

masses" [164, p. 4]. Some criticism has also been presented; for example, in the article "The Story 

Which Distorted Reality" [152] by Wu Yang. The author assumed that the main flaw of the 

narrative was the demonstration of the backward phenomena and people, such as women avoiding 

work in the field, and managers of cooperatives, using outdated methods of work. Thus, the short 

story written under the influence of The Hundred Flowers Campaign, which proclaimed freedom in 

choosing themes, types of characters, and creative methods, was not welcomed by some critics, 

because the official propaganda demanded to brighten up reality in fiction.  

Chen Sihe, a modern researcher of the history of Chinese literature, offers an interesting 

look at the sphere of characters and the position of the author. He writes that Zhao Shuli is foremost 

a realist who truthfully depicts the heroes. The "Great Leap Forward" policy could not improve the 

efficiency of peasants, and many of them preferred to keep private households, while local 

authorities acted too severely and expected an immediate change in worldview. Other peasants who 

have accepted the new rules "face inhumane treatment at the meetings, blindly obey the brute 

force", and begin to insult their fellow "backward" villagers together with the authorities, accuse 

them of violating the law and demand to bring them to justice. Chen Sihe underlines that Zhao Shuli 

was obliged to share the approach of such directors as Yang Xiaosi and reflect it in his narrative. 

However, the writer succeeded in showing that many low-level cadres imposed overly strict 

methods to the peasants and ignored their interests [193, p. 47]. Of course, this point of view could 

not be expressed openly, so the story seemingly fit in the formal paradigm. But eight years later, 

when the Cultural Revolution begun, critics resumed the discussion of Zhao Shuli's short story. In 

the newspaper "Guangming Ribao" Zhao Shuli was referred to as a "bourgeois, reactionary writer". 

The writer depicted backward "men in the middle" in his short story "Temper Yourself", which 

does not correspond to the reality in China. In another article in the same issue of "Guanming 

Ribao" the story is characterized as "venomous" [176]. It was an unfortunate coincidence that Zhao 

Shuli's short story was published in the "Huohua" two weeks after Mao Zedong's article 

"Introducing a Co-operative" (《介绍一个合作社》) had been issued in the magazine "Hongqi" on 

April 15, 1958. The Chairman of the CPC Central Committee wrote about the rapid evolvement of 

communist spirit throughout the country and fast growth in political consciousness of the masses. 

Zhao Jinxin, the author of the article, perceives this coincidence as the writer's deliberate attack 

against Mao Zedong, and criticizes the character portrayal in the story of Zhao Shuli. He points out 

that Zhao Shuli depicted a backward cooperative instead of an advanced one, some of whose 
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members have not gained political consciousness yet. In Zhao Jinxin's opinion, the writer "has 

muffled the activity of our peasants persevering in the path of socialism, and portrayed a shapeless 

mass midway between socialism and capitalism" [176]. The absence of the class development of 

women working in the village, defamation of the low-level cadres in the village, and the excessive 

glorification of a "man in the middle" prove the "anti-party" focus of the story. The weakest point of 

the story appeared to be Zhao Shuli's satire of the heroine "Insatiable", who called her husband "the 

husband of the transition period", similarly to the economic restructuring policy, officially 

proclaimed in 195315. The official propaganda took this as a promotion of the "man in the middle" 

and a mockery of the government's policy.  

2.2.3 The Short Story "The People on the Other Side of the Hill" (1958) by Zhou Libo  

Born in a village in the Hunan province, Zhou Libo knew the countryside very well, like 

Zhao Shuli, and wrote a lot about it, too. His short story "The People on the Other Side of the Hill" 

(1958) tells of a country wedding ceremony in the mountain backwoods. The storyteller participates 

in the festivity along with the other villagers. Apart from the traditional rituals, there are also some 

new trends: the village foreman and the chairman of the cooperative are seen among the guests; a 

five-star red flag and the portrait of Mao Zedong hang in the room. In addition, the bride and groom 

are married by their own choice, not by the will of their parents and matchmakers. The officials are 

uncomfortable and hurry to leave the ceremony to get back to work. The bride solemnly announces 

that she shall work hard to increase production in the cooperative and compete with her husband. In 

the midst of the festivities, the newlywed husband suddenly disappears. Being the household 

manager, the guy decided not to waste time at his own wedding and came to check the harvest. The 

author conveys positive changes in the new Chinese society through the plot and characters, but one 

cannot help noticing his tongue-in-cheek attitude to some silliness of this picture. It is estimated that 

the word "xiao" (笑), which means "to laugh, smile", occurs in this story 34 times. On the one hand, 

its frequent use can be regarded as a method of creating joyful atmosphere of the wedding in this 

particular work of Zhou Libo, who often used humor. On the other hand, "xiao" is used just as 

frequently in Ba Jin's novella "Reunion", set during the Korean war. Few phrases of the heroes are 

given without mentioning a smile or a sneer.16 Earlier I have shown that the heroes of Zhao Shuli's 

short story, who forsake the old morality in favor of the new communist worldview, laugh and 

smile all the time, too. Perhaps the authors consciously tried to soften the seriousness of the 

                                                      
15 "General Line during the Transitional Period" (过渡时期总路线) since the establishment of the PRC until the 

implementation of the main socialist reforms.  
16 Only one page of this story featured in the collection, 141, contains as much as seven characters Xiao, and such 

words as "joyous" (高兴) and "enthusiastic" (兴奋) are also repeatedly used by the author. 
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situations and to show that happy were happy after the "liberation", despite the hardship of the 

reforms and the horror of war.  

2.2.4 The Short Story "Young Newcomer in the Organisation Department" (1956) by 

Wang Meng 

Now I will consider a work with an urban theme, Wang Meng's short story "Young 

Newcomer in the Organisation Department" 17 , published in 1956 during the Double-Hundred 

Policy which allowed a relative freedom in the character portrayal. Wang Meng, a young aspiring 

writer at the time, depicted different types of party workers here. The main character partly 

replicates the author's life experience. Wang Meng wrote this piece when he was the same age as 

the protagonist, twenty-two. Wang Meng joined the CPC, studied and worked as a party cadre. The 

main character Lin Zhen (林震) became a Pedagogical College graduate in 1953, and after three 

years of working as an elementary school teacher, he came to the organizational department of the 

CPC Regional Committee. Lin Zhen is full of enthusiasm and eager to work for the party and the 

people: "he felt the joy of knowing that he entered a new phase of life" [95, p. 87], "joyfully 

climbing the stairs at the committee <...> he was nearly in a state of awe towards the party work" 

[95, p. 89]. In addition, a feeling of excitement and motivation in the narrative is often emphasized 

by the description of the character's actions: "in high spirits" [95, p. 86], "blushed" [95, p. 91], 

"frowned" [Ibid.], "before the dinner was over <...> rushed impatiently to make a report" [95, p. 

92], "asked in embarrassment" [95, p. 93], "was looking with close attention" [95, p. 93]. Lin Zhen 

enthusiastically reads "Tale of the Director of an MTS and the Chief Agronomist"18 by the Soviet 

writer G. Nikolaeva and tries to follow the footsteps of the main heroine Nastya in his work at the 

party.  

But the reality turned out to be a bit different from what he had imagined. When he 

"encountered busy and overconfident managers, saw the never-ending paperwork and endless 

meetings, heard fierce disputes and profound reflections <...> he felt a little afraid." [Ibid.] Instead 

of the perfect working environment, he faced lots of shortcomings in the functioning of the 

bureaucracy, such as formalism, overlooking the mistakes, indifference disguised in pretentious 

phrases, and sluggishness. These unpleasant revelations had a severe impact on the ideals of the 

                                                      
17 Published in Russian translation in the anthology Lyudi i oborotni [Humans and Shapeshifters]. Short stories by 

Chinese Writers: Collection. / Trans. from Chinese; ed. A. Zhelokhovcev and V. Sorokin. – Мoscow: Progress, 1982. - 

288 p. – P. 25-62; in the anthology "Memory": Memory: Translated from Chinese / Introduction and Information about 

the Authors by V. Sorokin. – Мoscow: Literature Publishing House, 1985. – 303 p. – P. 133-169.  
18 Published in the USSR in 1954. The main character, Nastya, arrives at the machine and tractor station (MTS) to work 

as an agronomist and restore agricultural production. She persistently observes the drawbacks in the work and puts all 

her energy and knowledge into improving work in the collective farm. 
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young man. His colleagues constantly try to slow down the exaggerated fervor he shows at work: 

"There's no need to rush" [95, p. 92], "Other people here are just as rigorous as you" [95, p. 99]. He 

tried to oppose his approach to the methods of work accepted at the department, took the initiative 

and acted independently, but was harshly criticized at the regular meeting of the party unit. Lin 

Zhen was charged with "disorganized and undisciplined behavior" [95, p. 98] for the fact that he 

had hold a meeting without the directors' approval.  

From Lin Zhen's point of view, injustice and negligence prevail in the party work, and it 

deeply hurts him. Throughout the story the reader observes Lin Zhen being disrupted by 

contradictions. When he entered the regional committee, he sincerely wished to follow the example 

of Nastya and help to improve the party work, but gradually, he began to have some doubts. Could 

it be that his superiors were right? Liu Shiu has a favorite saying, "that is not a big deal" [95, p. 

102], according to which no situation deserves much attention. Han Changsin also advises him not 

to bother too much: "You can master all this quite quickly." [95, p. 94] Lin Zhen could not decide 

who was right, Nastya with her motto "one cannot negotiate with evil", or Liu Shiu who preferred 

to wait "when the conditions are ripe" [95, p. 97]. This emotional dilemma is resolved at the end of 

the story. After a speech at the meeting, Lin Zhen sticks to his genuine beliefs again. He writes on 

the first page of the "Tale of the Director of an MTS and the Chief Agronomist": "To live like 

Nastya!" – and admits: "But how difficult is that!" [95, p. 109]  

The author shows that the hero is unwilling to go with the flow and blindly obey his 

superiors. Lin Zhen finally decides to publicly express his opinion. He makes suggestions on 

improving the work of the organizational department at the meeting of the bureau of the regional 

committee while discussing the work of the party's unit at the sack factory. The author gives a 

detailed description of the wide range of feelings that the protagonist experienced.  

Liu Shiu was considered in Chinese literary criticism of that time as a "profound type of a 

bureaucrat" [193, p. 97], but from today's perspective, this image is not covered by this definition 

[193, p. 99]. His "composure and calmness at work, ability of sober observation and analysis, 

remarkable biography, working experience and productivity", – Lin Zhen is fascinated by these 

qualities, but there are also some other which make Liu Shiu's subordinate "feel mistrust, doubt, or 

criticize" him, or, the opposite, show "understanding and sympathy." [Ibid.] Liu Shiu is a 

multidimensional character, and the emotions he provokes in Lin Zhen are just as diverse. This is a 

source of the artistic power of the character portrayal in this short story. 

Thus, the young writer Wang Meng has made a bold attempt to raise the pressing issues of 

the party units in China in the early years of the communist regime; namely formalism, untimely 
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response, neglect of duties, gap between rhetoric and implementation, and seeking personal gain. 

The short story has fuelled much debate in the press. The magazine "Wenyi Xuexi" (《文艺学习》

1956 年第 12 期，1957 年第 1 期、第 3 期) has been publishing reviews of the story for several 

months. Li Bin (李滨) praised this work in his article "Truth or Lies" for the fact that the author 

"courageously exposed bureaucratism in the party, and glorified the struggle of a young man against 

the anti-socialist trends" [109], but at the same time, he wondered why none of Lin Zhen's 

colleagues supported the hero in his struggle. Lin Zhen had to act alone, and this made the critic 

question the veracity of the story. Liu Shaotang and Cong Weixi (从维熙), on the contrary, argued 

that Wang Meng in no way distorted the image of the party's functioning, but described it in a 

plausible and authentic manner. They called this short story "one of the best works" [134]. Many 

critics admired not only the portrayal of Lin Zhen, but also the complexity and diversity of the 

image of Liu Shiu [166;148]. Some others, though, called the story "controversial and one-sided" 

[106]. In Kang Zhuo's opinion, the story, on the one hand, "discloses bureaucratism and encourages 

enthusiasm of an educated young man" [Ibid.], but on the other hand, it glorifies the petit bourgeois 

ideas. The authors of the article in the newspaper "Renmin Ribao" criticized the story for depicting 

the party's work and internal party tensions as "reactionary, vulgar phenomena", and for 

"exaggerations and deformation of reality" [144]. Mao Zedong himself made several comments on 

this work of Wang Meng. For example, on February 16, 1957, he praised the author's exposure of 

bureaucracy in the party, but accused him of bias: "The positive character Lin Zhen is shown 

powerless, while the negative characters are vivid and convincing." [159, p. 126]  

The Double-Hundred Policy has played a cruel joke on Wang Meng: he dared to speak his 

mind frankly in this short story, and later was expelled from the CPC during the struggle against the 

"right-wing elements" (although the writer was not put on a black list), sent to the village, then to 

Xinjiang, and deprived of creative activities for a few decades. The story was declared a "poisonous 

weed" and a "barbaric attack against the party" [193, p. 100]. 

2.2.5 The Novella ""Battle" of the Lowlands" (1954) by Lu Ling 

The military and revolutionary theme is an opportunity to portray the evolution of 

characters, the awakening of their awareness and active involvement in the fight against the 

invaders. 

Lu Ling's novella ""Battle" of the Lowlands" (1953) and Ba Jin's novella "Reunion" (1961) 

are both focused on the participation of the Chinese people's volunteers in the Korean war, although 

they were written eight years apart. Wang Shun (王顺), the protagonist of Lu Ling's novella, is the 
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commander of the 2nd Division of the Military Intelligence Brigade. He pays particular attention to 

Wang Yinghong (王应洪 ) among the other newly recruited soldiers. A 19-year-old guy is 

responsible, brave, courageous and extremely disciplined in the service. He is eager to get his first 

combat mission and serve his regiment. In dealing with people, he is sincere, straightforward and 

always ready to help. The Intelligence Brigade is stationed at the local village, and Wang Yinghong 

with his commander Wang Shung stay at the house of a local Korean girl Jin Shengji (金圣姬) and 

her mother. Mother and daughter are happy to take care of defenders of their Motherland; Wang 

Yinghong, in turn, helps them with domestic tasks, to somehow ease the daily routine of women left 

without the men's support. Jin Shengji falls in love with Wang Yinghong and shows her care 

towards him; she washes his uniform every day, embroiders a handkerchief and knits winter socks. 

The guy does not know how to react, because the discipline stands above all in the army, and love 

feelings can get him distracted from the military mission. He also feels attracted to the girl, but 

suppresses his emotions in order to fully concentrate on training before the battle. However, it does 

not escape the attention of the commander. Wang Shun deeply sympathizes with Wang Yinghong, 

secretly admires him, and even rebukes him for being too rigid on the girl. In the final guerrilla 

battle with the American soldiers, the brigade manages to fulfill the task and capture one of their 

enemies due to the brave actions of Wang Yinghong. The commander orders the soldiers to retreat, 

and stays with Wang Yinghong to distract the enemy. Suddenly it turns out that Wang Yinghong 

has been badly wounded in the leg, and the escape routes are almost cut off, so both men have to 

hide in the swamps for several days and wait for an opportune moment to return to their military 

unit. Wang Yinghong constantly laments that his injury prevents the commander from returning 

back, and persuades Wang Shun to escape under his guise. The young man is willing to sacrifice 

himself for the sake of the commander. Being delirious, he recalls the Korean girl, his mother and 

the Chairman Mao, but his thoughts return to his main concern – feeling guilty for a failure to 

protect the commander: "The only thing that made him unhappy was that he failed to protect and 

rescue the brigade commander; he needed nothing more in his life, and all the more he was not 

thinking about love. He was not even thinking about that girl's desire of a peaceful life, so far was 

she from him at the moment..." [125, p. 26-27] A few days later, they managed to escape from the 

swamp, but were pursued by the enemy and had to defend themselves. Wang Yinghong attacked the 

enemy with a hand grenade and perished, which gave Wang Shun some time to get to a safe place. 

This is a brief storyline of the novella, but apart from describing the events and actions of the 

characters, the author elaborates on the psychological motives for these actions. Despite the fact that 

the title and the plot of the story deal with the military theme, it would be fair to say that personal 

feelings here prevail over the pictures of army life and heroic deeds. The author writes in detail 
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about the girl's first love for a young soldier, her admiration and desire to take care of him, her 

gratitude for his help around the house and protection of the people of their country at war. In 

addition, the author provides details about the commander's attitude to his subordinate: Wang Shun 

watches him closely, admires his audacity, feels touched by his naivety, and perceives his inner 

conflict between discipline and emotions. The military setting serves as background for the 

development of the characters. Military exploits and efforts of the army are not the focus of the 

story.  

Wang Yinghong has a hard time choosing between continuing to help the mother and 

daughter with housework and accepting their assistance and care, and ending this informal 

relationship for the sake of military discipline, but he finally opts for the former. He sympathizes 

with these lonely women and sincerely wants to help them. When describing hesitation of the hero, 

the author avoids the words about "serving the people". Wang Yinghong helps these people out of 

genuine personal desire, not of some abstract ideas about serving the representatives of the masses. 

The former contributes to the psychological insight of the work, while the latter makes it fit in the 

ideological framework. The motive of the abstract devotion also appears in the later works of the 

author, such as "The Song of Ouyang Hai" (1965). However, the commander's fatherly care of his 

subordinate, and Wang Shun's awareness of Wang Yinghong's deepest thoughts, presented by the 

author in a positive light, can also be viewed from an ideological perspective: building a close 

relationship of a "father and son" type (Wang Yinghong also willingly tells the commander of his 

contacts with the Korean people as of a breach of discipline) contributes to a better control of the 

soldiers and strengthening military discipline. The motive of the party or the army replacing father 

and mother of the heroes is also present in the novels "Bitter Herb" and "The Song of Ouyang Hai". 

Therefore, despite the author's aim at psychological analysis, he could not avoid the ideological 

approach. The theme chosen by the author, which is war and military life, was inherently 

politicized. 

We should remember that Lu Ling was one of the most remarkable representatives of the Hu 

Feng opposition group. His prose was outside the framework of the mainstream literature (“非主流

文学”). Hong Zicheng, a modern Chinese literary theorist, notes that in this novella the author 

"touched upon the issue of the complex interlinks between war and the private lives and destinies, 

albeit he did it very cautiously." The author was mostly concerned by human psychology [159, p. 

124]. In a critical article published in "Wenyi Bao" in 1954, the author stated that Lu Ling's novella 

caused a "battle", an inner struggle in the hearts of readers; the story "attacked the collectivism of 

the working class, supported personal sentimentality, and what is more, it allowed the latter come 
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forward." [cited from: 159, p. 125].  Lu Ling wrote in response to this criticism that he "intended to 

portray the personal life and revolution of a soldier, the war for a good cause." [159, p. 125] That is 

why the "battle" in the title of the novella has been enclosed in quotes; it is not so much about a 

military combat as it is about the inner conflict in the soul of a warrior. During the criticism of the 

Hu Feng group in 1956, the characters in Lu Ling's works were called "primitively mannered", 

"insane freaks suffering from a neurotic seizure", and the heroic personalities were even accused of 

an "extreme individualism." [183, p. 7] Unfortunately, Lu Ling's attempt to deepen the 

psychological insight in the character portrayal in his works aroused discontent among the party 

leadership.    

2.2.6 The Novella "Reunion" (1961) by Ba Jin 

The military theme in Ba Jin's novella "Reunion" serves as a background for the life stories 

and personal feelings of the characters to an even greater extent than in Lu Ling's work. During the 

Korean war, the writer visited the battlefield, and this experience became a source for his works 

about war heroes: the collections of stories "Heroic Tales" (《英雄的故事》, 1953), "Li Dahai" (《

李大海》, 1961), "Living Amongst Heroes" (《生活在英雄们的中间》), "Meeting with the 

Commander-in-Chief Peng Dehuai" (《会见彭司令员》). 

The narrator, writer Li Lin (李林), arrives in Korea and goes to the political department of 

the army to collect information about local war heroes. However, this work results not only in the 

stories of brave soldiers and commanders, but also a narrative of the difficult life of the chairman 

Wang (王主任), who had lost his wife and had to leave his little daughter when the Sino-Japanese 

war broke out. His daughter, Wang Fang (王芳), grew up in a family of her father's friend from 

Shanghai, and almost twenty years later, she accidentally met him at the same political department 

in Korea. The chairman Wang hesitates whether he should tell his daughter that he is her father or 

better leave things as they are. He is willing to conceal his past in order not to hurt the girl and her 

adoptive father. Once the adoptive father Wang Fubiao (王复标) arrives at the military unit and 

recognizes his old friend in the chairman. Wang Fubiao decides to restore justice and shows Wang 

Fang her real father at the meeting. From beginning to end, this story takes place before the eyes of 

of Li Lin, because the chairman Wang had already shared it with him long time ago in a private 

talk, and had revealed the dilemma he faced. Therefore, the reader perceives all feelings of the 

characters from the narrator's point of view. In particular, Li Lin believes that the chairman Wang 

should have not concealed the truth from his daughter.  
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The participants of this story seem to be real heroes in the eyes of Li Lin. Wang Fang is a 

perfect role model of the employee at the political department and a kind, good person. Another 

employee at the department, Liu Zhengqing (刘正清), who is in love with Wang Fang, sacrifices 

himself in the battle and loses both legs. Nobody expected such a quiet, shy boy, always absorbed in 

his own thoughts and dreams, to perform such an act of courage on the battlefield. The narrator says 

that once he heard Liu Zhengqing mutter: "I have made a decision, I am even ready to rip my heart 

off my chest" [87, p. 132], and at that time he did not understand the sense of these words. True 

meaning of this oath revealed itself later: the young man decided to sacrifice himself in battle.  

The title of the novella refers to a meeting of family members, their reunion after the 

separation. The narrator is glad that the chairman Wang and his daughter finally found each other. 

However, this title is given an even broader meaning throughout the narrative. In the last scene, 

people at the ceremonial evening, overwhelmed by emotions, begin to fraternize and hug each 

other, start singing the "Volunteers' Battle Song" (《志愿军战歌》) and joyfully dancing around 

the hall. The narrator recalls his feelings: "I am with my Motherland, my heart is closely tied to it. I 

felt great happiness. I even forgot myself, I felt as if I were one with the people around, and nothing 

could separate us." [87, p. 144] The author demonstrates genuine unity of all compatriots, who feel 

themselves members of one big family, their homeland.  

Soviet researchers believed that the attempts of the great prose writers Ba Jin and Lao She 

(in the novella "Nameless Height Acquires the Name" (1954); 《无名高地有了名》) to follow the 

trend and create the images of the People's Volunteers in Korea have not really been successful: "a 

visit to the battlefield has proved to be not enough to tackle such a complex topic; at the same time, 

past experience was of little help because this war was different from the previous ones." [77, p. 

189] Perhaps this is the reason why Ba Jin focuses in his novella on a description of personal life 

experience of the chairman Wang and Wang Fang, since such a story could happen anywhere and 

anytime, and it is not related to the theme of the Korean war. Their story relates rather to China's 

past, the period of the War of Liberation, which disrupted families and scattered their members over 

the map. From this perspective, it seems that the author's addressing the heroes' private lives and 

their feelings, regardless of the social and political context, can be considered a successful attempt 

to create the sphere of characters. However, the idealized characters of Wang Fang and Liu 

Zhengqing make them similar to the huge cohort of brave heroes and activists of the time and do 

not benefit the skill of the writer in this novella. Forced to fit his works in the Procrustean bed of the 

official ideology, Ba Jin preferred to quit writing at all until the late 1970s, when he began to 

publish essays and memoirs. 
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2.2.7 The Short Story "In the Soft-Seat Sleeping-Car" (1961) by Ouyang Shan 

The last work of a short-length genre I am going to discuss in this chapter is Ouyang Shan's 

short story "In the Soft-Seat Sleeping-Car". The story is a short traveler's note, a reminiscence of the 

past, or even a small meditation on human destiny in the historical background, particularly of the 

destiny of the intellectual.  

Four passengers with double surnames (surnames that consist of two Chinese characters), 

which is a very rare thing in China, are by pure coincidence on the same train coming from 

Guangzhou to Beijing: an elderly man from Jiangxi with a surname Situ (司徒), a 40-year-old man 

from Hunan with a surname Zhuge (诸葛), a 30-year-old man from Liaoning with a surname 

Duanmu (端木), and the narrator with a surname Ouyang (欧阳). Acting as a storyteller, the author 

makes the narrative more authentic. When the respectable Situ introduces himself, he plays around 

his surname, recalling Mao Zedong's article in the fourth volume of his selected writings, entitled 

"Farewell, Situ Leideng" (《别了，司徒雷登》). Situ Leideng is a Chinese name of John Leighton 

Stuart, an American missionary and ambassador, who was born in China and considered himself 

more Chinese than American. In the wake of worsening relations between the USA and China in 

1949, Mao Zedong published a sarcastic article in which he blamed Stuart for deliberate political 

provocations and aggression against the Chinese. The character with a surname Situ jokes that he is 

not American at all, but a real Chinese. Nevertheless, this remark at the very beginning of the story 

seems alarming and makes the character as ambiguous as the real Stuart was. The passengers start a 

dispute on the truthfulness of the saying "Everything comes to him who wants" (有志者事竟成). 

The respectable Situ tells his life story. When he was young, he worked as a secretary at the office 

under the instruction of his powerful relatives, although he was keen on studying chemistry. Then 

he gradually became interested in poetry, read the greatest English poets and began writing himself. 

He had a huge success, and his poems were published in the most popular literary magazines. Situ 

was determined to compose a poem that could compete with "The Iliad" and "The Divine Comedy", 

so he resigned, relinquished all his positions and left to create in privacy. After three years of his 

retreat, he discovered that his name had been forgotten, and nobody cared about his old works, let 

alone his new poem. Situ realized that his former popularity had been due to his high position. 

When his wife left him, she said that he had never had real talent. Situ had been leading a life of 

misery for a long time, until he returned to his old passion, chemistry. Having engaged in research, 

he regained the respect he had lost. The passengers were deeply impressed by Situ's adversity and 

concluded that in his case passion for writing poetry proved to be unsuccessful. At this moment, the 

train entered the tunnel, and the comrade Duanmu exclaimed: "Look, you have plunged us into the 
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darkness!" [142, p. 276] Such an ending contradicts to the image of a bright path typical at the time, 

which, for example, the hero of Li Zhun's short story leads. The respectable Situ refutes the saying: 

his interest in chemistry and the decision to abandon it for the work at the office, on the contrary, 

subsequently made him a famous scholar. The character of Situ is indeed ambiguous. There is no 

doubt that he is deeply interested in chemistry and poetry, well-educated and reluctant to engage in 

bureaucratic procedures, so he had accepted this office under pressure. However, his poetic gift is 

questionable: is he an unrecognized genius or a talentless person with inflated ego? Or perhaps he is 

a victim of circumstances, of the rapidly changing history? The author leaves these questions 

unanswered, giving readers an opportunity to reflect on them on their own, to rethink the relevance 

of this saying in their lives. In terms of criticizing the old regime and praising the new one, this 

story is an atypical example, which is exactly what makes it interesting. The respectable Situ is 

unlike the positive characters of the most works of that time, where the author's ideas are 

transparent and explicitly revealed to the readers. He could be rather classified as a "man in the 

middle".  In the years of the Cultural Revolution, a 'dazibao' entitled "Ouyang Shan is a herald of 

counter-revolution, an acolyte of Zhou Yang"(《欧阳山是周扬手下的反革命干将》 ) was 

published criticizing the story: "In the short story ""In the Soft-Seat Sleeping-Car", he distorted the 

socialist society, turned it into the "unjust", "grim world", and even made a furious attack against 

the party and Mao Zedong." [248] Three novels of the pentalogy "The Heroes of the Era" (《一代

风流》) on the revolutionary movement, "Three Family Lane" (《三家巷》), "Bitter Battle" (《苦

斗》) and "Ray of Hope" (《柳暗花明》), published in 1959, 1962, 1964, respectively, were also 

harshly criticized during the Cultural Revolution. After that, Ouyang Shan, like Ba Jin, stopped 

writing until the period of the reforms. 

2.2.8 Conclusions on the Sphere of Characters in the Short Stories and Novellas of 1949-

1976 

1. The sphere of characters in the short-length genres of the 1950s-60s includes peasants, 

soldiers, and party workers. Intellectuals are featured less often (for example, the chemist in 

Ouyang Shan's short story). 

2. Most of the heroes are positive: son and daughter-in-law in Li Zhun's short story, 

cooperative workers in the short story by Zhao Shuli, the heroes of Zhou Libo's short story, army 

officers and soldiers in the novels by Lu Ling and Ba Jin. The "man in the middle" type is 

represented by Lin Zhen in the short story by Wang Meng, the respectable Situ in Ouyang Shan's 

short story, and Song Laoding in the short story by Li Zhun. Lazy women in Zhao Shuli's short 
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story should be recognized rather as negative characters, the objects of criticism and satire; 

however, they eventually repent and re-educate themselves, as Song Laoding did. There are no 

obvious villains, like in the novels reviewed in the next chapter (feudal landlords, Japanese 

invaders, members of the Guomindang and its sympathizers), because the short stories are focused 

on the events after the establishment of the People's Republic of China. 'Villainous' landlords are 

not portrayed in the works on the theme of the village, as this social stratum was eradicated after the 

agrarian reform. The enemies, namely American soldiers, are mentioned in the novella by Lu Ling, 

but they do not act as independent characters. 

3. All the works are more or less ideologized. This is most evident in the short stories about 

village life. The authors sympathize with the peasants who support cooperatives and have broken 

with the centuries-old traditions that do not correspond to the new moral standards. It is clear that 

the characters of Zhao Shuli and Li Zhun, both positive and those who need to "re-educate" 

themselves, are artificially created by the authors for the sake of promoting certain ideas, so they are 

almost devoid of their own personality. In the novellas by Ba Jin and Lu Ling, soldiers perform 

noble, or even heroic, acts; they are honest and responsible. It should be noted that both writers try 

to provide the heroes with a deeper psychological insight. The most risky ventures were undertaken 

by Wang Meng and Ouyang Shan. Wang Meng depicts an exemplary party worker, who burns with 

enthusiasm to serve the party, but reveals disadvantages in the party in the images of his colleagues. 

Identifying the negative and "average" heroes among the latter would be stretching a point, but their 

characters are complex. Lin Zhen is a role model of a party worker, but he is far from the literary 

idealization employed by the authors of novels of this period, who magnify the ideal heroes. The 

most ambiguous character is an intellectual with a complicated past in the short story by Ouyang 

Shan. A non-proletarian protagonist was as rare at the time as the situation described in the story – 

an encounter of four people with the double surnames in a train. Even the surnames of the 

characters emphasize their uniqueness. The past of the respectable Situ, his personality and deeds 

could raise questions and puzzle the author's contemporaries, who have already accustomed to the 

distinct class-based approach in literature.  

Obviously, the heroes and villains needed to be complemented by the supporting characters, 

performing different functions and making "average" judgments. Even after Shao Quanlin's theory 

of a "man in the middle" and its supporters had been condemned, the "average" heroes were still 

present in literature, and it was hard to imagine a profound work without them. However, they were 

less and less frequent, until they were finally extinguished during the Cultural Revolution. 
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2.3 Character in the Novels of 1949-1976 

2.3.1 Novels of 1949-1958 

In this chapter I analyze the characters of such novels as: “A New Tale of Brave Sons and 

Daughters” by Yuan Jing and Kong Jue (1949), “Bitter Herb” by Feng Deying (1949), “The Song 

of Youth” by Yang Mo (1958), “Morning in Shanghai” 19 by Zhou Erfu (1958) and The Song of 

Ouyang Hai by Jin Jingmai (1965). The earliest of these novels was published in the year when 

PRC was established and characters of these novels can be seen as examples for creation of “new 

heroes” in the literature after 1949, because the characters will inherit their features. The Chinese 

literary critics called the time between late 1950s and early 1960s a “novels boom.” [159, p. 79].   

“The Song of Ouyang Hai” was published before the Cultural revolution and its protagonist served 

as an example of ideal heroes that were canonized in 1966-76. 

Many novels of that period were dedicated to the People's Liberation War against Japanese 

invaders and Guomindang. The war had ended and the writers were able to depict the historical 

events and the evolution of people’s worldview – their mental awakening and active participation in 

national liberation movement. The novels “A New Tale of Brave Sons and Daughters” and “Bitter 

Herb” depict the establishment of partisan and revolutionary movement in the countryside. “The 

Song of Youth” depicts the university students engaged in the revolutionary struggle in Beijing 

between 1930 and 1935. “Morning in Shanghai” portrays the relations between workers and owners 

of a cotton mill in early 1949 when communists came to power in Shanghai. All three novels belong 

to the collection “Red Classics” (hongse jingdian 红色经典) that includes the most representative 

works of literature and art of the Mao era. I begin my analysis with the explicit characterization, i.e. 

the depiction of heroes’ outer appearance. Then I subsequently analyze the implicit characterization, 

i.e. the characters’ speech, the depiction of their emotions, most importantly – basic human 

instincts, the love theme and the social roles that they play in the novels. 

2.3.1.1 Characters’ Appearance  

The protagonists of “A New Tale of Brave Sons and Daughters” are two peasants that are 

illiterate and engaged in hard work in the village – a young man Niu Dashui (牛大水) and a young 

woman Yang Xiaomei (杨小梅). Their portrait is very brief and stresses exceptional physical 

strength: Niu Dashui is “heavily-built, broad-shouldered, with big hands, and hard-working”. [199, 

p. 1] Physical strength is also a characteristic of a female portrait, which makes woman equal to a 

                                                      
19 The novel consists of 4 parts. The first part was published in 1958, the second – in 1962, two last parts – after 1979. Here I analyze 

only the first part. 
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man. Yang Xiaomei “was not tall, but sturdy. One could frequently see her walking fast carrying a 

bucket of water” [199, p. 3]. 

Women in the novel “Bitter Herb” have masculine features of appearance and behavior. 

Female portrait here is a hymn to exceptional physical abilities and love for hard work. One of the 

female protagonists Juanzi (娟子) is described as follows: “Since childhood she liked to climb 

mountains, she knew what labor was; if you don’t let her work she will cry. When she was 6-7 

years old she could pasture cattle and transport the harvest. Thanks to physical labor she grew up 

strong and sturdy built… She was no less strong than boys of her age”. [154, р. 3] Another female 

character Zhao Xingmei (赵星梅) is described with such words: “White linen shirt on Xinmei’s 

back was already wet with sweat, her short black hair with reddish tint quivered with every strike of 

the hoe, black trousers were turned up to knees, opening firm bronzed legs… Her entire body was 

full of energy and strength”. [154, р. 89] Apparently, the only feature of female beauty in the novel 

is big bright eyes. Both in peasant labor and struggle with enemy women appear to possess 

exceptional strength and in the latter they are also exceptionally furious towards the enemy and 

show no mercy. Masculine women defeat men, and men are depicted as rather weak creatures. In 

“Bitter Herb” young Juanzi fights a grown man − the teacher Gong Shaoni (宫少尼), villain who 

serves the Japanese invaders. “The Song of Youth” demonstrates similar trend: one of the 

supporting female characters becomes a warrior, once she has to wrestle a husky policeman during 

student demonstration. [202, р. 141]. 

Sometimes the physical strength is over-emphasized to the point that a hero becomes a 

mythological giant, a demiurge. The village people in “Bitter Herb” have never seen the 

Commander-in-chief Yu Dehai (于得海) but they describe him as a legendary hero one zhang tall 

(over three meters) with a red beard and eyes that sparkle like pearls in moonlit night, who 

accomplishes incredible feats just like the general in ancient books. The exaltation of this type of 

ideal hero traces its roots back to the ancient and medieval Chinese literature; it was adopted by the 

Communist authors and incorporated into the Chinese literature after 1949, so that the traditional 

folk elements would help the readers (primarily peasants and workers) better understand and 

assimilate new literature. 

The characters of the novels “Bitter Herb” and “The Song of Youth” can be either positive 

or negative (no “men in the middle”) and the reader can easily distinguish between them. The urban 

novel “Morning in Shanghai”, however, is not that conventional: it does not have unambiguous 

villains. The positive heroes are typically workers, peasants and soldiers, while the villains are 

landlords, Japanese invaders, Chinese soldiers of puppet forces loyal to the Japanese, and some 
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intellectuals, like teachers of rural schools. A typical villain has small eyes, yellow face, sparse 

moustache and hair, fat belly, sly grin, etc. When the author describes behavior of heroes and 

villains, the contrast is very obvious. Positive heroes act easily, smoothly, quickly, and decisively. 

Villains, by contrast, are constantly grinning, mumbling, looking sideways, and fawning upon 

authorities. These descriptions never intersect and a reader can always rely on them to determine the 

type of character being portrayed. If an exception from the general rule occurs, a reader must 

suspect that something went wrong: perhaps this character is an enemy, a turncoat or a hypocrite. 

For example, Dai Yu (戴瑜)20 – one of the male characters of “The Song of Youth” – tries to 

ingratiate himself with a student Lin Daojing (林道静) who is the novel’s female protagonist 

working hard for resistance against Japanese invasion. Initially Dai Yu acts as if he wants to help 

the girl with her task but finally he betrays the revolutionary struggle and people involved in it. 

Throughout the novel, the reader comes across his “shark-like eyes” and “wry glance” − the 

depictions that cannot be associated with a Communist character in Chinese literature of that period. 

Later in the novel the reader finds out that Dai Yu was born in the family of wealthy landlords, 

therefore the author naturally could not (or was not allowed to by the literary authorities) depict him 

as a revolutionary. 

 

2.3.1.2 Characters’ Speech 

Depicting peasants and workers, the authors demonstrate that these positive characters are 

no longer passive and backward, but active, class-conscious and keep up with the time. This can be 

demonstrated through their choice of words and way of talking. They adopt new terms, topics and 

set phrases. However, the author usually does not depict that his/her heroes are engaged in 

discussion of a particular Communist term, for example “rustic mentality” (that was considered 

backward and needed to be overcome). The author forces the heroes to utter new words, but does 

not explain their meaning neither to the hero, nor to the reader, whether by means of characters’ 

direct speech or inner thoughts, or by means of author’s literal description. Apparently, the audience 

of that time had to gain the meaning of new political terminology from mass media and authorities’ 

instructions before coming across the same expressions in fiction – in characters’ monologues and 

dialogs. For example, in the novel  “A New Tale of Brave Sons and Daughters” the party secretary 

Liu Shuangxi (刘双喜) characterizes Niu Dashui with such words: “He’s a good fellow, though his 

                                                      
20 戴愉 in some editions of the novel. 
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rustic mentality is still strong. But I’m sure he’ll be able to overcome it!”. “What is rustic 

mentality?” – Dashui whispered to Gao Tun’er21. Gao Tun’er did his best to explain it [199, p. 5].  

In Chinese fiction of 1950s, when the reader encounters political terms, slogans or even 

whole narratives from official Communist documents, incorporated into the speech of characters, 

they may sound to him/her as unnatural and hard to understand. The novel “The Song of Youth” is 

over-saturated with Communist rhetoric, slogans that the reader can see not only in the students’ 

discussions on politics and revolutionary movement, but also in everyday conversations. The young 

intellectuals are engaged in discussions on such complicated topics as the difference between 

metaphysics and formalism and the application of three principles of dialectical method for 

explaining the law of the negation of the negation. The author only mentions these terms in the 

characters’ dialogues, but does not elaborate on them. The protagonist Lin Daojing reads books in 

Marxist theory, such as “The State and Revolution” (1917) by Vladimir Lenin, “Anti-Dühring” 

(1878) by Friedrich Engels, “The Poverty of Philosophy” (1847) by Karl Marx, “How to Study 

Contemporary Sociology” and a novel “The Mother” (1906) about Russian revolutionary 

movement by the Soviet writer Maxim Gorky. When reading she is puzzled with questions: “Are 

metaphysics and formalism the same? Can three principles of dialectical method be applied to 

explain the law of the negation of the negation? Why has the Soviet Union not created the 

Communist society yet? When China reaches Communism, what will our country look like?” [202, 

р. 120]   The author writes that “she could not comprehend many of the books … but curiosity and 

ambition common for young people made her continue her avid reading even of those that she was 

not able to comprehend”. [202, р. 119].  Symbolically, there is an episode in the novel where the 

female revolutionary Wang Xiaoyan (王晓燕) and Dai Yu discuss Karl Marx’s “Capital” (1867): 

‘I’ll finish reading soon, but I don’t understand a thing,’ Wang Xiaoyan complained. 

‘Very well. This is what a true Marxist is meant to be,’ Dai Yu comforted her. [202, р. 435].   

2.3.1.3 Human Emotions and Instincts 

A typical intention of the Chinese authors after the establishment of the Chinese People’s 

Republic and the rule of the Communist Party in 1949 was to show changes that took place not only 

in the life of people after 1949’s Liberation, but also in their mentality. Liberation had brought an 

understanding that one’s own actions could help to improve his or her life. As life of ordinary 

people gradually gets better, they become more involved in the world around them. Various short 

stories and novels show how ordinary peasants or workers gradually become politically and socially 

conscious, start to play a more important role in the life of their community, occupy positions of 

                                                      
21 Gao Tun'er (高屯儿), a peasant soldier from “A New Tale of Brave Sons and Daughters”.  
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party functionaries, chairmen of a board or a union, take part in the revolutionary struggle with 

“villains” (compatriots who oppose these new changes) and/or take part in war struggle against 

Japanese invaders and become soldiers, partisans and commanders. However, these changes in 

characters’ social behavior do not make them look more plausible, because throughout the text the 

authors usually fail to dig into characters’ thinking and depict the drastic changes that take place. As 

a rule, radical turns in a person’s worldview are stipulated by some significant events or actions. 

Participation in armed struggle and resistance to physical tortures are those milestones in the novels 

that are supposed to bring fundamental changes in the mentality of people. However, the authors, 

whose novels I discuss, fail to reveal deep psychological reasons behind their heroes’ behavior, 

reorientation of their thoughts and moral values under the influence of circumstances. Good 

comrades and ideal workers are incapable of presenting typical human instincts, such as self-

protection, fear of loss and death.  

For example, in “A New Tale of Brave Sons and Daughters” there is an episode that depicts 

a guerrilla operation in canebrake. Having been on a brink of death and witnessed a massacre with 

their own eyes, young men and women were back to a merry mood in just ten-twenty minutes. They 

cheerfully collected trophies and easily headed home. In the novel “Bitter Herb” Juanzi, a 16-year 

old girl, takes a rifle and in cold heart shoots dead a person whom the whole village hates. The 

author does not show the torments that the main character is going through while getting used to the 

new way of life. In another episode, Aunty Feng (冯大娘) refuses to provide the Japanese soldiers 

with information about the location of the workshop with ammunition and watches them torture to 

death her 3-year-old daughter Manzi (嫚子). Here patriotism and ideological consciousness prevail 

over the mother's instinct to defend her child.  

The image of Aunty Feng in “Bitter Herb” is one of the central in the novel, and the author 

makes every attempt to sculpture the grandiose figure of a great parent. Soviet sinologists praised 

the author for creating this image that combines “abiding vital force and patriotism with the purity 

of mother love.” [77, p. 203] The author, indeed, pays much attention to the representation of this 

character: from her portrayal, that changes as she undergoes various ordeals, to the description of 

inner experiences and thoughts. But the seeming artificiality of the character, its ideologically 

correct and adjusted image, aimed at creating ideal, heroic, revolutionary and progressive portrayal 

of a mother to all the sons and daughters of China becomes evident from the first page. In one 

episode, a young revolutionary Jiang Yongquan (姜永泉) realizes that Aunty Feng looks quite 

similar to his own mother and, in some respects, may be even better than his mother. In another 

scene, Yu Shui (于水), the son of Commander-in-chief Yu Dehai, calls her foster mother, and she 



69 

 

calls him her son. Even when on the deathbed, Yu Shui calls to Aunty Feng, who bestowed him 

with tenderness and care, which he failed to receive from his harsh military man father. In yet 

another scene, Zhao Xingmei embraces Aunty Feng and feels as if she embraces her own mother. 

The author intentionally extolls the importance of mutual care between people, who do not share 

blood but share the same ideological ideas, at the expense of family kinship. Aunty Feng feels that 

she cares about this girl as much as about her own daughter. However, as I have previously noted, 

Aunty Feng sacrificed her toddler to the struggle against Japanese invaders. Before this sacrifice, 

she had said that if she could have had two lives she would have not hesitated to give them both up 

in order to save the ammunition. Jiang Yongquan calls Aunty Feng a real progressive mother-

revolutionary, who wholeheartedly cares for children, and then gives them up to the revolution. 

Moreover, only in the end of the novel does the reader learn the real name of this woman, because 

throughout the book she is referred to as Feng daniang. Such impersonification strips her image of 

individuality and generalizes it to the point when she is viewed as an ordinary woman, who lacks 

maternal instinct and puts caring for common interest before caring for her own children. It is 

contemporary political reality that urges the author to create such an image of conscientious 

proletarian mother.  

“The Song of Youth” also pays attention to mother-daughter relationship. A few female 

revolutionaries act as caring mothers for Lin Daojing. The latter, then, brings up and educates other 

women in a revolutionary way. One of these women later admits that her own mother is no longer 

the dearest person to her, and that the Communist party personified by Lin Daojing “put the soul 

into her”. [202, р. 442] Later this tradition in the literature continues: the combined role of mother 

and father, mentor, teacher and bread-winner is transferred to the party and army leadership (for 

example, in the novel “The Song of Ouyang Hai”, published in 1966).  

Thus, human instincts of fright, self-preservation, fear of death, and maternal instincts are 

nullified in the novels for the sake of political ideas. The death of people is interpreted as either 

heroic sacrifice in the name of fight with the enemy and is then described as highly romanticized 

act, or is viewed as natural end for Japanese occupants, members of Guomindang (Chinese 

Nationalist Party), and landlords and is then described with the elements of contempt, aversion and 

loathing. Furthermore, friendship is substituted with comradeship between people, who share the 

same interests, primarily political ones.  

2.3.1.4 Love Theme 

Love in the novels is presented as one of the forms of comradeship (class love). According 

to Mao Zedong, “in a class society there can be only class love”. [137, p. 972] In the novels after 
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1949, the importance of love and family connections between characters is diminished. In “A New 

Tale of Brave Sons and Daughters” the wedding ceremony that used to be the biggest event in the 

life of Chinese people in the old society, is now just an enforced break between the meetings of the 

Communist party’s committee and partisan unit’s raids. Apparently the author not only shows that 

during war there is no time for grand festivities, but also intentionally reduces the significance of 

love affairs and family life of the characters, who should be wholeheartedly engaged in social 

activities instead. That is why the emotional experiences of such party loyalists look superficial. 

In the novel “Bitter Herb” love between young people is presented as mutual interest 

between comrades who admire each other’s revolutionary deeds and gradually form emotional 

attachments to one another, for example Juanzi and Jiang Yongquan, Zhao Xinmei and Ji Tiegong (

纪铁功). This is how Juanzi admires Jiang Yongquan and mixes her feelings for him with sympathy 

to other fellow soldiers: “His every word was engraved in her kind and respondent heart. The girl 

was shaking. Love and hatred gave her strength. How fiercely she hated the enemies! How ardently 

she loved soldiers of the revolution… She not only loved him with a kind of rapturous girlish love, 

but also believed that everyone who knows him should feel the same way. Anyone would love a 

good person. He was her mentor, comrade, fellow soldier; he helped her to find her place in life, he 

was the best person she had ever known”. [154, p. 64]  

The love affair in “The Song of Youth” is more complicated. Lin Daojing marries a student 

Yu Yongze (余永泽), who soars in the world of lofty ideals and writes love letters to her. However, 

later Lin becomes disillusioned with her husband, who neglects the participation in students’ 

revolutionary struggle, wears old-fashioned robe and spends his time in the library reading classical 

books. It is only natural that Lin falls in love with a leader of students’ revolutionary movement Lu 

Jiachuan (卢嘉川). His example encourages her in prison where she stands hunger and tortures, and 

the courageous image of her beloved Lu Jiachuan helps her not to surrender. As to his feelings for 

her, the author only makes some casual remarks: Lu mentions her several times when talking to his 

comrades and says that he is somewhat interested in her. Finally, he dies in prison and she swears 

that she will carry on his revolutionary mission. Here we see the principle of “class love” in action: 

a revolutionary hero is worth loving, instead of a conservative husband. However, in this novel it 

appears to be not that simple. Joe C. Huang in his book “Heroes and Villains in Communist China” 

stated that Lin Daojing was involved in a love triangle: “She loves at least two men at any given 

time.” [224, p. 59] While living with her husband she misses Lu Jiachuan, and her love to him 

remains forever on the platonic level, but later, when Lu is in prison, she gets interested in another 

leader of the students’ movement Jiang Hua (江华). Though the latter knows that Lin loves his 
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comrade and best friend, he cannot fight the temptation towards her. As noted by Joe C. Huang, 

Jiang Hua’s feelings “are not those of a Communist”: in one of the inner monologues the character 

“regrets the passing of youth and the lack of a woman’s love”, i.e. bears “universal human 

feelings.” [224, p. 61]. The researcher even argues that Jiang Hua “refers to a sexual relationship 

that will satisfy his physical desires.” [Ibid.] I consider this argument a slight exaggeration and 

deviation from the narrative, but nevertheless the fact is that Jiang Hua is interested in Lin Daojing 

not as in a comrade but a woman, not on the basis of principles but on the basis of gender.    

It was probably the complexity of the love theme in “The Song of Youth” that made the 

novel extremely popular within contemporary readers, who took to heart characters’ emotional 

experiences. In the review “Ten books of 1960s” published in “Qingdao huabao” in 2003 the author 

Xue Yuan wrote that “The Song of Youth” was his/her favorite novel and he/she had to read it 

secretly (the novel was banned during Cultural Revolution). Xue Yuan was most fond of Yu 

Yongze who saved Lin Daojing from committing suicide, married her and used to wait for her at 

home with a dinner served, but she was always too busy with her revolutionary work. Having found 

out that Lin left her faithful and loving husband, Xue Yuan and his/her friends were puzzled and 

could not understand why a girl preferred revolutionary struggle to happy family life. [147] 

Apparently, the state propaganda of certain moral principles was not able to fully suppress readers’ 

individual perception. Chinese literary critique of 1980s reevaluated the novel and stated that 

despite the complexity of the love theme “the major circumstances of a woman’s destiny were 

constrained, diluted” and presented from the angle of “class consciousness.” [159, p. 107]. 

As to the depiction of love in the novel “Morning in Shanghai”, let me illustrate it with 

antipodes – bourgeois characters: Lin Wanzhi (林宛芝), a concubine of the owner of the cotton mill 

in Shanghai,22 and Feng Yongxiang (冯永祥), a young fellow from a noble, but impoverished 

family. When they first meet by chance in her husband’s house, Feng Yongxiang feels shy and 

uncomfortable in the presence of such a beautiful woman: “It occurred to him that the Western 

woolen suit he was wearing today had always seemed nice to him, but today it looked extremely 

wretched... He clumsily plumped into the armchair and kept gazing fascinatingly at her face and 

motions… But the very moment he heard her ringing voice he lost all self-control”. [180, p. 76].  

Lin Wanzhi apparently likes being attracted to him: “Feng Yongxiang enjoyed the twinkle of her 

eyes – clear as limpid water… Lin Wanzhi noticed it and gave him an intent unembarrassed look”. 

[180, p. 78] When leaving the house, Feng Yongxiang shook the girl’s hand and “suddenly drew his 

hand back as if touched fire”, [180, p. 80] then he swiftly left the house and “hid in a corner of his 

                                                      
22 Xu Yide (徐义德). 
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car feeling embarrassed, closed his eyes and dreamt of the woman in a green dress”. [Ibid.]  The 

whole chapter of the book (chapter 6) depicts this one scene that allows a reader to enjoy different 

emotions that these characters produce: adoration, embarrassment, admiration, a wish to flirt and to 

be attracted, etc.  

It is hardly so that the bourgeois characters in “Morning in Shanghai” are depicted as 

negative ones, worth of blaming and re-education. On the contrary, the reader is likely to be fond of 

them, sympathize with them and realize that in real life he/she shares the same feelings that the 

characters have. A variety of inner monologues in the text allows the reader to penetrate into the 

inner thoughts of the characters and analyze how these inner thoughts are embodied in speech and 

behavior. The author’s careful depiction of bourgeois classes’ psychology was a ticklish and 

dangerous endeavor in 1950s. It is known that Zhou Erfu was allowed to publish the first two 

volumes of the novel only after they were examined and approved by the Party’s Central 

Committee. During the Cultural Revolution (1966–76) the novel was called “big poisonous weed”, 

that “undermined proletarian dictatorship and restored capitalism”. [159, p. 119] 

2.3.1.5 Social Roles 

The concepts of class nature and class origin stipulate the characteristics of a particular 

literary character.  

The origin of Lin Daojing, protagonist of “The Song of Youth” is ambiguous. She is a 

daughter of a poor peasant woman and her landlord host. She grew up in her father’s family and 

managed to get education. Lin is an intellectual, but she is one of a few characters that represented 

educated elite and were described as positive role models in literature of 1950s. Gradually Lin 

becomes disappointed in the nature of things around her and decides to contribute to a better living 

of ordinary people. Despite her bourgeois upbringing, the girl shares the same ideals as workers, 

peasants and soldiers.  

It is known that the novel’s characters were based on real people. Lin Daojing’s life is an 

artistic embodiment of the author’s personal experience. Yang Mo’s first husband is a prototype for 

Yu Yongze, her second husband is a prototype for Jiang Hua. Some supporting female characters 

were based on the younger sister of Yang Mo, and Lu Jiachuan collected different features of 

several revolutionary students that Yang Mo was collaborating with. On one hand, the images of 

real people intensify faithful representation of fictional characters. On the other hand, Lin Daojing, 

Jiang Hua, Lu Jiachuan and others have several pseudonyms that they use in different situations. 

Joe C. Huang argues that “the author perhaps does this to create an aura of mystery and secrecy, but 

she also makes the heroes less real and substantial.” [224, p. 68]. To confirm this argument here are 
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some more examples from the text. One of the supporting female characters Li Huaiying (李槐英) 

does not understand which name she should use toward Lin Daojing and admits that she cannot get 

used to her friend’s new pseudonym. [202, p. 510]. The reader may be bewildered with the names, 

if even heroes themselves mix up the names. Moreover, Lin hates her own name that she received at 

birth: “My father was a Buddhist and wanted to retire to a convent, but could not part with his 

concubines. [202, p. 410]  That is why he gave her a religious name that meant “a way (dao) to 

serenity (jing)”. Thus, the protagonist loses her self-identity. She hates her name as much as her 

past. Besides, her name does not reveal her nature, because inside her instead of serenity she has 

rebellious spirit. As a result, the author’s romanticization only makes a hero look more abstract and 

does not contribute to the idea that she personifies a real person.  

The author tried to show the transformation of a petty bourgeois student into a revolutionary, 

but, as was noted by Joe C. Huang, she failed to fulfill this task. Huang based his argument on a 

review written by a Chinese literary critic Guo Kai (郭开) in 1959 and through a meticulous 

analysis of the narrative concluded that “Yang Mo [was] more interested in conveying the 

imaginative power of an adolescent mind than the hardened attitude of a girl revolutionary.” [224, c. 

67] Nevertheless, I argue that Yang Mo succeeded to a certain extent in depicting a multi-

dimensional character whose contradictory personal traits only add to her complexity. The image of 

Lin Daojing favorably stands out of the images of Yu Yongze, Lu Jiachuan, Jiang Hua and 

especially those of peasant revolutionaries in “Bitter Herb” and proletarians in “Morning in 

Shanghai”, whose ideological and social roles prevail over individual selves. This complexity of the 

protagonist later resulted in labelling “The Song of Youth” as a “poisonous weed” during Cultural 

Revolution. 

Zhou Erfu’s “Morning in Shanghai” shows how the workers of a cotton mill in Shanghai 

learn to be politically conscious and to assert their rights. As to capitalists, the novel, on the one 

hand, reveals their sins, such as corruption, deceit, greed and other kinds of moral degradation. On 

the other hand, some capitalists take the side of the workers, support the workers’ union and even 

start to share some Communistic ideals. However, if one tries to appreciate the literary qualities of 

the story today, it is evident that the workers in the novel are two-dimensional and hackneyed, 

comparing to the bourgeois manufacturers. As I have shown before, the love theme between 

bourgeois heroes is presented on a high artistic level. In fact, the author creates a timeless image of 

capitalist businessmen who are all unique in their passions – for women, money, power and so on – 

and in their all-too-human, complex, contradictory ways even represent an indirect celebration of 

capitalism. The bourgeois anti-heroes may cause different, sometimes contradictory feelings in a 

reader: from interest and compassion to antipathy. The party loyalists, on the contrary, all look as 
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irreproachable, staunch and flawless as they used to look in other Chinese Communist stories of that 

time. Their conversations are filled with all the same Communist clichés. Tang Aying (汤阿英), a 

factory worker, Yu Jing (余静), a factory worker, a Communist Party member and a secretary of a 

party organization, and other proletarians in the novel mostly hide their feelings under the cover of 

common propaganda slogans, and it is hard for a reader to understand what they really feel when 

saying those words. It is not by chance that the factory’s deputy director Mei Zuoxian (梅佐贤) 

advises his representative among workers – Tao Amao (陶阿毛), a turncoat – “to learn to speak 

their language: for example, “after the Liberation the political consciousness of our workers 

increased”, “we, the proletarian class, were able to straighten our shoulders only under the guidance 

of Chairman Mao and Communist Party”, “the people of the country works towards progress.” 

[180, p. 72]. Ironically, if one intentionally juxtaposed party loyalists from different novels of 

1950s, a reader would probably not notice any difference. The writers of 1949-58 do their best to 

create positive images of ideal communists within the paradigm of socialistic realism (peasants, 

workers and soldiers) but only succeed in producing characters that look, talk and behave very 

much alike. It resembles a literary conveyor system, that transports all the same shallow stereotypes 

from one story to another – “thousands of people wearing the same mask” (qian ren yi mian 千人一

面)23 in the words of present-day Chinese critic Li Jiefei [115, p. 42]. 

 

2.3.2 The Novel “The Song of Ouyang Hai” (1965) by Jin Jingmai 

Meanwhile in the Chinese mass media of 1960s there appeared to be an ever rising amount 

of publications about heroic people referred to as “ideal heroes” (英雄人物), mostly “shock 

workers of Communist labour” (突击工作者 or 劳动模范) that were pictured as an embodiment of 

the best features of the people of new China. Under the pen-name György Imre, former MTI 

(Hungarian News Agency) Beijing correspondent Dénes Baracs in his book “Beijing Glasses” took 

a close look on the publications of Chinese printing press in 1960s–1970s dedicated to numerous 

heroes and noticed a prevailing tendency of praising military men. Inter alia “Lei Feng's Diary” (《

雷锋日记》) was published in 1963, in which a soldier of the People’s Liberation Army described 

his day-to-day routine on duty. His heroic deeds, namely selfless help offered to senior comrades, 

peasants and the aged, were proclaimed as model behavior by the official propaganda. His tragic 

death served as a motive to posthumously glorify him as a standard of altruism, as an example of 

                                                      
23 Possibly, it is also an allusion to “The Hero with a Thousand Faces” (1949), a book on comparative mythology by 

American mythologist Joseph Campbell.   
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unblinking devotion to Communist ideals and as a role model for the youth’s upbringing. Ouyang 

Hai became the second greatest heroic figure after Lei Feng. In 1964 the journal “Literature and Art 

of the People’s Liberation Army” (《解放军文艺》, No. 4) published verses about Ouyang Hai 

and a series of articles on his life. A young soldier of the army became famous by his heroic deed 

when he pushed a horse loaded with ammunition out of path of train at a railway crossing and got 

knocked down and killed by a train. In subsequent publications this story and the past of this young 

man gathered like a snowball acquiring new details, which became more and more distant from 

what had really happened and from what type of person this man had been. According to those 

publications, prior to his death Ouyang Hai had had an incredibly saintly life. In a couple of years, 

he was ‘canonized’ in the novel “The Song of Ouyang Hai”. Ouyang Hai, Lei Feng and other ideal 

heroes that were honored with glorification in Chinese mass media of 1960s share a common 

feature that I would like to point out: their representation in journalistic and literary genres is, most 

likely, at a considerable distance from what those people were in real life. Their characters were 

deliberately shaped and certain features were hyperbolized within the ideological paradigm of the 

Chinese society of that time, in the end only vaguely resembling what they had been in reality.  

The novel “The Song of Ouyang Hai” was hardly a fruit of a free creative spirit, but rather a 

product of a collective work that aimed to fulfil a task. The novel was created not by a professional 

writer but a military man, Jin Jingmai, and also not quite independently, but in collaboration with 

higher authorities who gave him instructions “to describe the changes during those years in the 

army through the mental evolution of Ouyang Hai” – the author himself pointed this out in an 

article “Conception and creation of “The Song of Ouyang Hai” [6, p. 206] – and controlled the 

creative process from beginning to end. By telling the story of the young man from his childhood to 

his death, the author intended to show the evolution of his character – his growing up and maturing, 

accepting the ideas of his time, primarily of Mao Zedong, setting the main goals and objectives of 

his life. In this paragraph we will successively observe the highlights of Ouyang Hai’s life. 

The novel begins with the scene of labour of a peasant woman who gives birth to a little boy 

– the protagonist, who is the second boy in the family. According to the rules of the year 1940 when 

the story takes place, if there are two sons in the family, the eldest one has to serve in the 

Guomindang army and the family is frightened with such a perspective. To avoid this, the father 

decides to leave the newborn child at a monastery, but feels pity seeing his own flesh and blood left 

on the ground, and takes him back home. To help the elder brother evade military service, the 

younger one for long bears a female name (Ouyang Yurong 欧阳玉蓉). In the next chapter a reader 

travels couple of years later and sees a small boy, Ouyang Hai, who lives in a remote mountain 
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village with his family. Suffering from poverty, hunger and cold, his family is oppressed by the 

local landowner, who is trying to take away their last piece of land. The author depicts how the 

mother takes Ouyang Hai and his little sister out to beg in a snowstorm. In another scene, seven-

year-old Ouyang Hai helps his father to chop wood and mine coal, and then the family spends a 

night in a cave during a snowstorm where Ouyang Hai freezes blanketed in a layer of snow.  

In this chapter the narrator implicitly characterizes the protagonist through his actions and 

interactions with other characters. This characterization is so far sufficient for the protagonist to 

seem vivid and for the reader to connect with his hardship, his kindness and compassion towards his 

relatives, as well as boyish charm and naiveté. To name a few examples of his good deeds, Ouyang 

Hai ignores his hunger and selflessly offers the last piece of fish to his mother so that she could 

have breast milk to feed his little sister. When the Red Army comes to the village, Ouyang Hai with 

all his boyish passion and childish innocence follows them everywhere. He dreams of becoming a 

soldier, dreams of fighting, and even practices with a wooden toy gun. Some researchers speak 

ironically of Ouyang Hai’s childish exploits: would a ten-year-old boy even remotely be able to 

track down an elusive group of gangsters that a military detachment failed to apprehend? I suppose 

that even if the boy’s role in this operation is overstated, the image of Ouyang is by no means less 

vivid and integral and allows the reader to empathize and be touched by this little hero, who is 

actually an ordinary boy eagerly wanting to take part in adult adventures, in spite of the fact that his 

life is already full of adult responsibilities and challenges.  

It is worth noting that throughout the novel the narrator neither gives a direct portrait of the 

boy nor depicts his physical appearance in other characters’ speech. We actually do not have any 

idea how the protagonist looks like until in later chapters receive a clue that Ouyang Hai has a very 

ordinary, even pitiful appearance and rather weak constitution. From chapter to chapter the 

protagonist’s speech becomes no less important than his actions. The narrator also increases the 

usage of inner thoughts in protagonist’s characterization but they are in no sense more important 

than protagonist’s speech. 

As Ouyang Hai grows older, he continually dreams of heroic deeds. The local party 

secretary Zhou (周书记), who was a troop commander and fought against the landlords in this 

village, becomes a role model for Ouyang Hai. Following Zhou’s example, Ouyang Hai wishes to 

wear the military uniform and join the fight.  It is unlikely that he is able to fully comprehend what 

it is really like to serve in the army and fight the landowners. Although the author makes Ouyang 

Hai say grandiose sentences about the Chinese Communist Party such as, “the Communist Party are 

warriors and generals of heaven, you have to come, please come quickly” [163, p. 47], his naiveté is 
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not lost to the reader. I assume that following ideological directive the author tried to emphasize the 

boy’s political consciousness, but the word ‘Communist Party’ in this context is rather a 

personification of a nobleman (similar to how a Western child might idolize an honorable knight 

and a Russian child – a bogatyr, hero of Russian folklore), than a particular political party.  

Later Ouyang Hai joins the army as a regular soldier (the story takes places in the time of 

peace in early 1960s). In the first chapters about military service the protagonist eagerly longs for 

fulfilling his dream of becoming a hero; to be the best of the best, the strongest and the fastest. His 

list of role models expands with new names: Dong Cunrui (董存瑞), Huang Jiguang (黄继光), Liu 

Hulan (刘胡兰), Zhang Side (张思德) – characters of heroic books, apparently the only books he 

ever read (later we learn that before joining the army he attended a night school for a year and a 

half). Those were real people who were reckoned in China among heroes of the Chinese Civil War, 

the War of Liberation and the Korean War. Stories about their loyalty and courage widely circulated 

in China in 1960s and again one can be hardly sure what their truth-fiction ratio was. Later the 

author adds new books to Ouyang Hai’s “library” – the novels “The Song of Youth” and “Red 

Cliff” that were popular with Chinese readers of 1950-60s.  

According to the author’s idea, an overturn in Ouyang Hai’s worldview takes place when he 

watches the scenes of suffering Tibetans in a movie theater. Unable to contain his rage, he jumps up 

from his seat, shouting: “Destroy the cannibal gangsters! Revenge for the Tibetan people!” [163, p. 

148] His only wish now is to go to Tibet to rescue the oppressed people. This thirst for heroism and 

fighting is quite understandable for a 17-year-old village boy with poor education – the reader can 

expect this from Ouyang Hai, but the persuasiveness of these words is rather treacle and 

propagandistic.   

From this point on and throughout the novel, the hero ever increasingly relies on the use of 

clichés in his speech, which he gleaned from the instructions of the authorities and from the books 

he read. The stories about revolutionary exploits of romantic heroes give way to the works of Marx 

and Lenin, “Selected Works of Mao Zedong” (《毛泽东选集》), “Handbook of Cadres” (《干部

必读》), the parable “Yu Gong Moves the Mountains” (《愚公移山》) narrated by Chairman 

Mao, which he reads several times, each time trying to find new and deeper meanings in the text. 

When Ouyang Hai was still living in the village, he befriended soldiers and learned military 

commands such as: “I report!”, “The situation!” – and enjoyed using them, invoking approving 

smiles on the faces of the older fellows. Later in the army he finally finds an outlet for his thirst for 

action and is ready to take on any new task, and often comes running to the headquarters shouting: 

“I do!” or “Is there any new task?” The author often emphasizes that his character is so active that 
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he mostly runs rather than walks, and sitting for long in one place is absolutely impossible for him. 

His speech gradually evolves with new words and set phrases: “the key moment”, “serve the 

people”, “serve the revolution”, “role model”, “accept criticism”, “revolution demands”, “let us 

work holding high the red banner of revolution!”. Later we see that Ouyang Hai learned to speak in 

public by attending military meetings. He orates about “appropriate and inappropriate analysis of 

objective reality”, about re-education and self-examination. The author shows that under the patient 

admonition of his chiefs, Ouyang Hai gradually gives up the romantic aspirations of fighting in the 

frontline and is getting used to the idea that serving the people on the home front can also be 

considered a worthy struggle, serving the revolution, and building socialism24 – in the author’s 

opinion this is meant to demonstrate the evolution of the protagonist. But is it really an evolution? 

We see that Ouyang Hai is not able to think independently, he is guided by behavior patterns 

that are already determined or confined by the ideological system and fixed language. The language 

templates outline the boundaries of human behavior and thought. The Russian (Soviet) philosopher 

of the 20th century Merab K. Mamardashvili remarkably interpreted this trend in relation to the 

totalitarian system of the Soviet Union: “the 20th century has shown us that you can invade into very 

sources of thoughts and feelings and destroy the very possibility of thinking, the possibility of 

feeling differently”. [58, p. 174].  Language full of slogans and cliché no longer performs its 

constructive function that is to let a person create his own cogitative constructions. In this situation, 

the thinking of the society determines the thinking of its members. The novel’s clichés and 

propaganda slogans steer the behavior of the character in predetermined situations with predictable 

outcomes. When Ouyang Hai faces an unexpected task, he tries to recall the favorite heroes of his 

youth from the heroic books that he read and imagines them in these circumstances. And later, after 

reading the works by Mao Zedong, he recalls what the Chairman said and makes a choice based on 

Mao’s instructions.  

If protagonist’s thoughts and speech are mere slogans and clichés, what about his actions 

then? Are they similarly virtual or are they practical? Indeed, they are practical, but the protagonist 

tends to define them not as they are, but as if they belong to another reality. Ouyang Hai believes 

that he actively contributed to building of socialism when he saved a drowning girl from a well. He 

is convinced that he serves the masses when he helps to construct a railroad with his bare hands. In 

fact, he only takes some real actions, in which he displays his virtue and exemplifies strong sense of 

responsibility. He often neglects sleep and food, health and leisure, disregards family and personal 

relationship in the name of achieving his ‘ideals’. But what are the ‘ideals’ he is fighting for? 

                                                      
24 Let us recall that Lu Jiachuan was convincing Lin Daojing with the same phrases in the novel “The Song of Youth”.  
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Researchers have noted that in this and many similar books about ideal heroes, especially military 

officers (for example, in the above mentioned novel “Red Cliff”), the ideal heroes “do not seem to 

be able to think about anything other than the immediate fulfillment of their tasks”, but “the ideals 

they are fighting and dying for are not revealed” in those books. [77, p. 138].  M. Mamardashvili 

wrote: “When I am building a factory, how can it be obvious to me that I am building socialism? 

And then after which factory – the first, second or third – will I know that socialism is finally built? 

This is a doubtless obviousness . . .”. [57, p. 135].  The construction of the factory that takes place 

in real life is replaced with unreal action in the mind of the ‘socialist builders’. Mamardashvili 

describes this unreal action as “a visible unreality”, “a primary obviousness” for these people. 

Similarly, Jin Jingmai makes Ouyang Hai think that he “serves the people” and “builds socialism”, 

without deep reflection on the real essence of these expressions, without casting even the slightest 

doubt. 

In such a quasi-reality normal human interactions are impossible to happen – reactions of 

courage, kindness, compassion. Ouyang Hai says: “Chairman Mao wants us to be noble, pure, 

virtuous people” [163, p. 248]. But these slogans and clichés are meant to launch not the maxims of 

conduct that govern a moral person, but only those reactions that are considered correct in certain 

circumstances by an ideological directive. Ouyang Hai takes the words of Sister Jiang from the 

novel “Red Cliff” as his motto: “If you have to make a sacrifice in the name of Communist ideals, 

each of us must and can do it – without changing your countenance, without your heart throbbing” 

[163, p. 499]. The grown-up Ouyang, who express his thoughts with set phrases and propaganda 

slogans and is not familiar with the natural human fear of the danger, is less able to convince the 

reader that he personifies a real man. 

One might ask whether there are any other characters in the novel. Indeed, there are other 

characters: members of Ouyang Hai’s family, his commanders, fellow soldiers, country folks. 

Despite family (which loses its importance in Ouyang Hai’s life after he joins the army), there are 

no friends or beloved ones – people with whom Ouyang Hai could form healthy emotional 

attachments. All the other characters of the novel are secondary to the protagonist and their only 

role is to prop up and validate his image.  

By the end of the novel, the reader is able to assume the situations which the author will put 

the hero into, to predict the behavior of the hero, and eventually – to imagine the final outcome of 

the novel. This finale cannot be anything other than didactically correct and ideologically adjusted. 

The death of the hero thus becomes not an accident or a dramatic episode (as it happened with the 

prototype of the hero – a real person), but rather a natural result that the author was trying to 

achieve all along. He intended to show that people like Ouyang Hai inevitably sacrifice themselves 
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for the sake of lofty aims, as well as to suggest a pattern of behavior for others that would be in line 

with the communist doctrine. The process of Ouyang Hai’s maturing, acquiring political 

consciousness, perceiving of ideological ideas, denoting his actions and thoughts with slogans was, 

in the author’s opinion, the process of his evolution. I argue that instead this transformation of the 

protagonist led to his destruction. As I have shown, little Ouyang Hai is depicted as sensible, lively, 

curious boy as any boy of his age (of course we do not talk about physical and mental deviations 

here). One day when playing mock battles, Ouyang Hai tracks down an elusive group of gangsters 

that a whole military detachment failed to apprehend. This is the first warning bell of the perversion 

of the reality. Nevertheless, as I stated before, the image is still quite persuasive and basically 

corresponds to a real person. An overturn in Ouyang Hai’s worldview (when he watches the scenes 

of suffering Tibetans in a movie theater, shouts propaganda slogans and cannot wait to join the 

battle) correspondingly marks a turn to the next phase of the image. On a side note, the objective 

truth of those scenes made by propaganda is somewhat questionable and only adds to the growing 

perversity of the novel. The mind of Ouyang Hai is being gradually brainwashed, his speech and 

thoughts get filled with propaganda clichés. His image increasingly masks the absence of the basic 

human feelings and reactions that belong to the reality. He no longer feels empathy for the 

oppressed – he wants to fight for the oppressed. He no longer tells – he reports. He no longer 

meditates – he quotes. He no longer asks – he inquires. He no longer does – he fulfills a task. He no 

longer repents – he self-criticizes. He no longer helps people – he serves the masses, serves the 

revolution, serves Chairman Mao. Finally, we see an image built mostly of ideologically adjusted 

slogans of political propaganda. 

Joe C. Huang stated in 1973 (while the Cultural Revolution was still on) that “the death of 

Ouyang Hai, ironically, [symbolized] the close of an era of considerable success in Chinese 

literature; its renaissance [was] not yet in sight”. [224, p. 316] “The Song of Ouyang Hai” in fact 

became the last novel, released before the Cultural Revolution that banned almost all spheres of art, 

except for “eight model plays” with sketchy plots and two-dimensional characters; “The Song of 

Ouyang Hai” already anticipated this conventionality and implausibility. However, time has shown 

that Ouyang Hai and similar ‘ideal heroes’ failed to keep up with time. In a 1993 article “Reviewing 

‘The Song of Ouyang Hai’,” published in China, the researcher concludes that, despite the second 

publication of the novel in the late 1970s, it was never as popular as in 1960s. The researcher argues 

that Ouyang Hai remained a hero of those times, a part of China’s historic past. He argues that the 

transformation of art into political propaganda mouthpiece is a deadlock, and that the fate of this 

novel proved this argument [143].  
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2.3.3 Literature of the Cultural Revolution (1966-1976) 

Three volumes of the novel “Bright Sunny Skies” (浩然《艳阳天》) by Hao Ran were 

published in 1964-66. The author described class struggle in the countryside near Beijing and 

followed a strong hierarchy of “three prominences” principle, however the principle was officially 

adopted only in 1969. Positive characters (poor peasants and medium peasants, as well as party 

members) set the opponents of cooperation on the right pass. 1967 witnessed the publication of 

documentary novel “Wang Jie”, which was written by literature amateurs of some military unit. 

Wang Jie admired the deeds of Lei Feng in his diary. Lots of stories by unknown writers were 

published in 1968, where the protagonists overcome any hardship by using the words of Mao 

Zedong from his literary works. Literary life of early 1970s became more active due to the new 

literary instructions from the CCP. The works of 1972-74 were mostly dedicated to the following 

topics: Civil War and The Second Sino-Japanese War, recent political and economic events, 

industrial and class struggle, “achievements” of the Cultural Revolution (shangshan xiaxiang 上山

下乡– moving of intellectual young people and doctors to the mountains and villages; reform of the 

educational system). 

Hao Ran became the leading writer of the Cultural Revolution. His novel “The Golden 

Road” （《金光大道》, 1972-74) depicts the typical Chinese village of 1950s soon after the land 

reform and the achievements of CCP in this sphere. The peasants face a choice – keep their personal 

household or join the brigade of mutual help. According to the choices they make, the novel’s 

characters form several groups: poor peasants that support collective farming, medium peasants that 

cannot make up their mind and under cover kulaks (wealthy peasants) that pursue personal interests. 

Thanks to the wise and fair judgement of party member Gao Daquan (高大全), the village chooses 

the path to collectivization. His characteristic by Soviet sinologists is as follows: “In accordance 

with the rule of model plays, Gao Daquan is depicted as an ideal person. In the beginning of the 

book he sometimes shows human features of character, but by the end of the book he mostly 

proclaims political slogans and praises Chairman Mao” [77, c. 229]. This observation coincides 

with the same pattern that I pointed out when referring to Ouyang Hai’s image. His name expresses 

the features of an ideal person of the Cultural Revolution Period: tall, big and perfect. The author 

tries to dilute the ideological content by using the methods similar to Zhao Shuli’s. He gives 

nicknames to his characters and incorporates proverbs and vernacular expressions into their speech, 

that however make the political slogans sound even more odd. In Xue Yuan’s review he/she says 

that he had to read this novel when he was a child and his parents convinced him that it was the best 
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novel ever, but later when he/she grew up he got disillusioned about this book, he realized that the 

plot and the characters were of very poor quality [147]. 

Idealized representation of reality, focus on political and industrial matters at the expense of 

family and love matters stipulate the poor artistic value of the literary works of early 1970s. 

Characters and situations are not enough typical and plausible. Soviet sinologists characterized 

these works with the term “pseudo realism with ideological attitude”: “literary works were created 

within propaganda discourse and themselves served as ideological directives” [77, р. 225]. 

Sinologist A.N. Zhelokhovtsev wrote that eventually Maoist ideology totally rejected topics of love 

(even parental love) and death, as they were regarded as demonstration of revisionist tendency and 

bourgeois individualism, but in fact Maoist paradigm tried to free literature from not only bourgeois 

individualism, but from personal attitude at all, tried to dehumanize literature [20, р. 180]. Class 

feelings ought to be glorified, instead of personal emotions. 

2.3.4 Conclusions. The Tradition of an “Ideal Hero” Portrayal in the Chinese Literature: 

from Ancient to Modern Times 

Upon analysis of the characters of four novels from 1949 and 1958 the following 

conclusions can be drawn: 

1. The appearances of positive characters (workers, peasants and soldiers) emphasize their 

physical strength; the appearances of negative characters (Japanese occupants, Guomindang 

members and landlords) emphasize their vicious nature. 

2. The speech of workers, peasants and soldiers is over-saturated with political terms and 

slogans popular at that time. 

3. Natural human instincts (fright, self-preservation, fear of death, maternal instinct) are 

nullified. Comradeship based on common ideological position is the major form of 

relationship between characters. They lack the complicated personality of real people and 

are incapable of forming true attachments to anyone or anything beyond being loyal to the 

idea of Communism. The importance of love experience in the characters’ lives is 

diminished. Love between party loyalists is always and everywhere a function of the social 

body and also of the wider responsibilities of the individual to that body and never of 

individual idiosyncrasies.  

4. Bourgeois characters in urban novels “The Song of Youth” and “Morning in Shanghai” are 

deeper, more integral and psychologically developed than images of peasants engaged in 

partisan and revolutionary struggle in the novel “Bitter Herb”. The images of urban 
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proletarians (born as peasants in poor villages) in “Morning in Shanghai” share similar 

features with peasant characters: they are two-dimensional and lacking individual self. 

As was noted previously, the CCP allowed three types of characters in the Chinese literature 

of 1950s – early 1960s: positive (or heroes), negative (or villains) and so-called “men in the 

middle”, but by the year 1965, as a preface to the Cultural Revolution (1966–1976), the negative 

and middle characters started to disappear from the plots. As noted by Joe C. Huang, “The Song of 

Ouyang Hai” is “is the only Chinese Communist novel totally free of villains, quasi-villains, and 

negative characters” [224, c. 306]. Ouyang Hai became ‘the most ideal’ of all ‘ideal heroes’, 

embodying the approach of “three prominences”. During 1950s, Chinese literature was in high need 

of producing positive characters that comply with the concept of “passionarity”: 25 this type of 

person accumulates large inner energy, he/she (it is important that this person can be equally male 

or female) is extremely active, vigorous and decisive, does his/her best to shape the destiny of 

his/her own and that of the community in accordance with Communist ideals. That is why in the 

novels of 1950s the reader frequently comes across rebellious revolutionary heroes and courageous 

warriors. These characters bear features of legendary heroes that ancient and medieval Chinese 

literature was abundant in. The reference to folk and epic literature tradition was no mere 

coincidence: the official propaganda of the 20th century appealed to the most ancient archetypes of 

mass consciousness. Here are some examples of features that are common to both traditional 

literary characters (noted by B. Riftin) and characters of 1950s: 

1. Exclusiveness is the major feature of a positive protagonist. Niu Dashui and Yang Xiaomei, 

Lin Daojing and Lu Jiachuan, Juanzi, Ouyang Hai, Gao Daquan in the novels, Dongshan, 

Yang Xiaosi and Gao Xiulan, Wang Shun and Wang Yinghong, Chairman Wang and Wang 

Fang in short stories and novellas stand out from the crowd; they are exceptionally active, 

smart, talented, and acute. B. Riftin noted that “the most archaic image in the myths is a 

demiurge who is marked with special features” of appearance and behavior [64, c. 306]. The 

heroes of 20th century Chinese literature can be regarded as “demiurges”, and their unique 

characteristics are in the best way revealed in long narratives, i.e. novels.  

2. The features of appearance are hyperbolized. Niu Dashui and Yang Xiaomei, Juanzi and 

Zhao Xingmei have exceptional physical strength. In “Bitter Herb” the village people view 

the Commander-in-chief Yu Dehai as a mythical warrior. It appears even more interesting 

when the renowned Yu Dehai turns out to be an ordinary person, who wears simple military 

                                                      
25 “Passionarity” is a term coined by a Russian (Soviet) historian, ethnologist and anthropologist Lev N. Gumilyov.  

According to his theory, people characterized with passionarity tend to be exceptionally energetic, ambitious, capable of 

commitment to a particular deed and psychological suggestion over other people, and thus capable of influencing others 

and changing life around them. 
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outfit and is friendly to his home folks; the latter are very surprised to find him look and 

behave like this. According to author’s idea, stipulated by official instructions, a heroic 

person does not necessarily possess phenomenal physical abilities in order to become a true 

Communist hero of the masses. Chinese authors developed this motive later, for example in 

the novel “The Song of Ouyang Hai” the protagonist has a very ordinary, even pitiful 

appearance and rather weak constitution, but this does not impede him from accomplishing 

heroic feats. During Cultural Revolution, the writers emphasized that in order to become a 

people’s hero it is more important for a person to be loyal to Communist ideals rather than 

have prominent origin, appearance or abilities. 

3. Chinese historic narrative fiction is characterized by the use of dialogue, rather than the 

narrative in the form of inner thoughts of a character. The same pattern can be traced in the 

literature of 1949 – early 1950s, for example Niu Dashui and Yang Xiaomei never express 

their feelings through inner monologues. In the Communist literature of 1950s the prevailing 

use of dialogues serves to express political inclinations and dovetailing author’s ideas, rather 

than individual emotions of the characters. 

4. In Chinese folk and epic literature, the number of emotions produced by characters is 

limited. Boris Riftin noted three major emotions: joy (xi 喜), anger (nu 怒) and amazement 

(jing 惊). Similarly, the positive characters of 1950s are either happy or amazed by the 

success of collectivization, struggle with enemy and building of socialist society, or are 

angry with villains that oppose Communist reforms. There is a whole spectrum of human 

emotional shades, which positive characters are not able to produce.  

There is also another pattern which was not mentioned in B. Riftin’s books but was noted by 

Joe C. Huang: “traditionally, in the story-tellers' tales, legends, operas, songs, and classical novels, 

characters are always unequivocally divided into two opposite types, the loyal (zhong 忠) and the 

disloyal or treacherous (jian 贱). The two concepts are originally used with reference to characters’ 

relations with the emperor. The terms are later extended to those who are patriotic or dedicated to 

serving the people and those who betray the country or oppress the people. This polarization in 

Chinese fiction results in intense moral conflict” [224, p. 271].  The similar dichotomy appears in 

the literature of 1950s: positive vs. negative, party loyalist vs. villain.  

Joe C. Huang demonstrates in his book the data of the survey conducted by the Chinese 

Writers Association in 1962–1965. The survey presented the reading habits of the population of 

several villages and the commune near Beijing, including what types of characters the readers were 
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interested in. Firstly, the readers “would like to see hero characters withstand ordeals, overcome 

difficulties, and defeat enemies in clearly-defined class struggle or in the battlefield”. Secondly, the 

readers “prefer characters divided without ambiguity into black or white”. Thirdly, the readers “are 

interested in stories where characters are divided clearly along class lines”, they “develop a strong 

sense of love or hate toward a character’s class stand” and “always look for the party leadership in 

stories and are critical of works where cadres fail to follow Party instructions”. Fourthly, the readers 

“always compare characters and incidents portrayed in novels to people and events in real life” 

[224, c. 326]. As can be seen from Huang’s research, both the Chinese fiction of that time and its 

black-and-white characters generally met the needs of contemporary readers, because they (readers) 

belonged to the world in which literature and press did not leave them any other choice but to read 

about role models and repeat propaganda slogans. 

I assume that, within the paradigm of E. M. Forster’s theory of flat and round characters, the 

characters in the literature of 1949-76 are for the most part flat, because “they are constructed round 

a single idea or quality” [216, p. 48], and this is the “purest form” that a flat character may have, 

according to E. M. Forster. They have “no existence outside” the Communist idea of revolutionary 

struggle and building a new socialist society, “no pleasures, none of the private lusts and aches”. 

[216, p. 49] Being loyal to the idea of Communism of a character “is not his idée fixe, because there 

is nothing in him into which the idea can be fixed” [Ibid.], but he himself is the idea.26 That is why 

these two-dimensional characters do not seem very convincing and real to a reader. As to Lin 

Daojing or bourgeois characters, there is definitely “more than one factor in them” and this is where 

“we get the beginning of the curve towards the round”. [216, p. 48] 

However, despite the foregoing argument, it does not mean that flat characters cannot be 

enduring. One of the advantages of a flat character, as noted by Forster, is that he/she is easily 

remembered by the reader afterwards: “they remain in his mind as unalterable for the reason that 

they were not changed by circumstances; they moved through circumstances, which gives them in 

retrospect a comforting quality, and preserves them when the book that produced them may decay”. 

[216, p. 49] The epoch, during which these novels were written, has long vanished away, the ideas 

have been renounced, but some heroes of that past became symbols and are still recognizable. 

                                                      
26 E. M. Forster also wrote that flat characters “are best when they are comic”: “A serious or tragic flat character is apt 

to be a bore. Each time he enters crying “Revenge!” or “My heart bleeds for humanity” or whatever his formula is, our 

hearts sink” (216, p. 52). Ironically speaking, this is exactly the same case with the majority of Communist heroes in 

Chinese novels, whose hearts bleed for Communism and nothing more. 
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3. Character in Literature of 1977-1989 

3.1 China’s Literature Policy in 1977-1989 

 

The cultural situation began to slowly change at the beginning of the 1970s: magazines and 

books which have previously shut down were issued again; re-editions of some classic works of 

literature have been published; the artists and writers exiled to the villages began to return. The 

period of 1976-1978 has become a transitional phase in the history of modern Chinese literature. On 

April 5, 1976, a demonstration was held in Tiananmen Square in Beijing to honor the memory of  

the Prime Minister Zhou Enlai, who died on January 8 of the same year. Actually, this incident was 

a political act against the Cultural Revolution. The death of Mao Zedong on September 9, 1976, 

was followed by the denunciation of the Gang of Four and the official condemnation of the 

"Protocol" of 1966. At the 11th Congress of the CPC held in August 1977, "conspiratorial literature 

and art" (阴谋文学) created during the Cultural Revolution were publicly criticized. In 1977-1978, 

the prizes for the best short stories and novellas were established; in 1995, they were replaced by 

the Lu Xun Literary Prize for the best works of short-length genres. Since 1977, the best novels 

were awarded a prize named after Mao Dun. 

3.1.1 The Third Plenary Session of the 11th Central Committee of the CPC (1978) and the 

1978 Constitution of the PRC 

The main milestone of the new period in the history of China was the 3rd Plenary Session of 

the 11th Central Committee of the CPC, held on December 18-22, 1978, in Beijing. Hua Guofeng (

华国锋), the Chairman of the CPC Central Committee, suggested an idea of socialist modernization 

and development. A wide-scale ideological campaign on "mental emancipation" (想解放) was 

launched afterwards. Its aim was to mobilize all forces to implement the Four Modernizations and 

create the conditions for reforms. Resolutions made at the Plenary Session were a starting point for 

transformation in literature and art. 

The new 1978 Constitution of the PRC (七八宪法 ) borrowed the statements on the 

regulation of literature and art from the 1954 Constitution, and declared once again "freedom of 

scientific research, literary and artistic production, and other cultural activities" (para. 52, Part 3 

"Basic Rights and Duties of Citizens") [252]. Moreover, like in the 1954 Constitution, the state 

undertook to encourage and assist citizens engaged in the sphere of literature and art. Nevertheless, 

some odious guidelines of the Cultural Revolution were left unchanged; for example, a directive to 
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"progressively continue the revolution under the dictatorship of the proletariat". The ideological 

platform for culture also remained the same: "The state firmly adheres to the dominance of the ideas 

of Marxism-Leninism and Mao Zedong's ideas in all spheres of ideology and culture" (para. 14, Part 

1 "General Provisions"). However, the Constitution has denoted for the first time the Double-

Hundred Policy as the country's official policy in art: "The State pursues the policy of the Hundred 

Flowers Campaign in order to contribute to the development of literature, art and scientific 

progress, and to promote the prosperity of socialist culture." 

Despite the changes in the new Constitution, all basic documents of 1978 stated that the 

state policy was based on the "ideas of Mao Zedong" and his "revolutionary course in culture". In 

his report at the NPC session, Hua Guofeng noted that literature and art should address not only 

workers, peasants and soldiers, but also intellectuals, and cultural professionals can and should be 

depicted by the writers and artists [33, p. 270]. Another significant development was the resumption 

of the activities of CFLAC and most of its creative alliances. In addition, the magazine "Wenyi 

Bao" associated with CFLAC and an academic literary magazine "Wenxue Pinlun" were issued 

again.  

3.1.2. The Fourth Congress of CFLAC (1979) 

At the Fourth Congress of CFLAC in 1979, Deng Xiaoping, Chairman of the Chinese 

People's Political Consultative Conference, promised to scrupulously implement the Double-

Hundred Policy, and called on the intellectuals and creative workers to assist in the course and the 

campaign for "mental emancipation". Zhou Yang, one of the main leaders in the sphere of culture 

until 1966, who was repressed during the Cultural Revolution and elected Chairman of the Fourth 

Congress of CFLAC, presented a report, which subsequently constituted a program for literature 

and art. Zhou Yang's speech, entitled "To Continue the Traditions of the Past and Open Up New 

Ways for the Future Prosperity of Socialist Literature of the New Period” [182], was published on 

November 20, 1979, in the newspaper "Renmin Ribao".  

In the first part of the report, the author has reevaluated the development of literature and art 

of the previous period since the early 20th century. The names of the great Chinese writers who laid 

the foundation of the new literature of China, such as Lu Xun, Guo Moruo, Mao Dun, Lao She, Ye 

Shengtao (叶圣陶), Ba Jin, Cao Yu (曹禺) and many others, were openly mentioned again. In his 

speech, Zhou Yang rehabilitated the writers who had been affected by the Cultural Revolution or 

died in those years, and thus gave back the people their literary works, which were genuine cultural 

heritage of China.  
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Literature of the first seventeen years of the PRC (十七年小说, 1949-1966), which had been 

declared "the dictatorship of the black line" during the Cultural Revolution", was considered at that 

time "rapidly developing", according to Zhou Yang [Ibid.]. These works include the novels I have 

analysed, such as "The Song of Youth" by Yang Mo, "Bitter Herb" by Feng Deying, "Morning in 

Shanghai" by Zhou Erfu, and "The Song of Ouyang Hai" by Jin Jingmai. Among the works of 

short-length genres, particular mention was made of Wang Meng's short story "Young Newcomer 

in the Organisation Department", which is reviewed in the thesis and "offered a bold and insightful 

reflection of the internal contradictions among the people in the period <...> of socialism." As Zhou 

Yang underlined, this work "had completed the mission of literary criticism and was highly praised 

by the readers." [Ibid.]  

The main recommendations of Zhou Yang to the writers of the new period are the following: 

• Literary works must reflect the process of socialist modernization and contain the "images 

of modern people, standing at the forefront of the new era <...> A writer must portray the lives and 

fates of different people, show the complexity of their characters, draw the rich inner world of 

people, and depict profound changes in their moral outlook, occurring during the struggle for 

modernization. Our literature and art should portray the heroic personalities, as well as other diverse 

types of characters, including "men in the middle", 'backward elements' and villains." [Ibid.]  

• When creating the works which deal with the history of the revolution, writers' position 

must be based on historical materialism, and they should create typical images of proletarian 

revolutionaries. "It is necessary to demonstrate an invaluable contribution of the revolutionary 

leaders and numerous proletarian revolutionaries of the older generation to revolution in China. 

Portraying revolutionary leaders is not an easy task; the author has to be utterly honest regarding the 

historical setting and the characters." [Ibid.] "Leaders are the guides for the people, who serve them 

fully and wholeheartedly, but in no way they should act as omniscient and omnipotent saviors,  

looking down upon the people. Any mystification of the characters of the leaders <...> contradicts 

the reality." [182, p. 4]  

• "Literature and art are reflection of social life <...> A writer must always be immersed in 

life itself <...> and describe the things that are familiar to him, concern him and preoccupy his 

thoughts. The writer's approach to the subject should be based not on temporary political guidelines, 

but on extensive historical background, which allows to represent and evaluate the reality. <...> We 

encourage revolutionary realism and revolutionary romanticism, and stand for the recognition of the 

contemporary heroic personalities in socialist literature and art, but "no creative patterns should 
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become dogmas that restrain creativity. <...> Every writer and artist is free to choose creativity 

techniques." [182, p. 3]  

• Questions on "writing the truth" and realism, on the depiction of the heroic characters and 

"men in the middle", and others, are essentially academic issues, and they can be discussed freely. It 

would be a mistake to simplify and consider in broad terms the concept of a "man in the middle" 

and the appeal to "write the truth", as well as to oppose them as a bourgeois or revisionist ideology. 

Criticism of the Dalian Conference in 1962 and other discussions about the "average hero" had been 

untrue. Truthfulness is a vital source for literature and art..." [Ibid.] 

According to Zhou Yang, socialist literature of the new era has already started flourishing. It 

is necessary to encourage writers to reflect "the great struggle for the implementation of socialist 

modernization and the magnificent history of the revolutionary struggle of our proletariat" in their 

works." [182, p. 4] Moreover, the authors should depict various characters "in various forms, 

genres, and styles." [Ibid.]  

3.1.3 The Third Congress of the Chinese Writers Association (1979) 

At the same time as the Fourth Congress of CFLAC took place, the Third Congress of the 

Chinese Writers Association had been held for the first time in 26 years. Mao Dun had been elected 

Chairman of the CWA for the third time. At the Fourth Congress of CFLAC and the Third Congress 

of the CWA he delivered an important speech on "Mental Emancipation and the Development of 

Democracy in Literature and Art" [135]. Mao Dun had to admit that the method of combining 

socialist realism and socialist romanticism suggested by Mao Zedong neither had been clearly 

defined in his speeches, nor convincingly presented in the subsequent studies of the literary 

theorists, partly due to the fact that "no successful works have been written yet in accordance with 

this method." [135, p. 5] Trying to follow the "combination method", writers have succeeded in 

creating "heroic characters who constantly think of the great revolutionary prospects of the CPC, 

bravely go forward and are not afraid of challenges and risks." [Ibid.] But this type of characters 

had already proved itself in the works of revolutionary realism, so the authors needed to go beyond 

the depiction of such heroes and reach a new level of creative imagination when using the 

"combination method". Writers should have freedom of choice of creative methods, and portray 

different types of characters: heroes, villains, "men in the middle", and backward characters 

(retrogrades) [135, p 4]. 

Thus, the authorities encouraged writers to represent diverse types of personalities, 

specifying that new heroes had need to support the idea of the socialist modernization of the 
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country. The Double-Hundred Policy, freedom in the choice of styles and methods, relying upon the 

rich literary heritage of the past, have undoubtedly had a positive impact on the reform of literature 

and art.  

3.1.4 Literary Disputes of the Early 1980s 

An appeal to "write the truth" stirred controversy in the press of the early 1980s once again. 

Li Yuming and Han Zhijun, the authors of the article "Doubts about "Writing the Truth" Principle" 

[120], regard the term "realism" (现实主义) and the principle of "writing the truth"("写真实") as 

opposed to each other. "Reflection of life in literature and art is a process of creative work, of 

elevating the aesthetics of life (生活美) to the aesthetics of art (生活美). If one focuses solely on 

the principle of "writing the truth", this cannot be achieved, so it is still necessary to faithfully 

depict typical heroes in the typical environment." [120, p. 48] Creating typical images, writers 

emphasize not the facts that have already occurred, but the possible circumstances. Heroes, which 

they create, "familiar strangers" (“熟悉的陌生人”). To prove their point, critics mention the images 

of Don Quixote of Cervantes and Ah Q of Lu Xun, who are truthful and typical at the same time.  

In the summer of 1981, the leadership attempted to strengthen the control over the cultural 

sphere. At the Sixth Plenary Session of the 11th Central Committee of the CPC, a conference on 

ideological issues (全国思想战线问题座谈会) was held [254], which resulted in the decision to 

"strengthen the party's control over ideological matters, lead them out of their lax and weak state, 

expand criticism and self-criticism, and overcome various false trends." However, it was stressed 

that it was not a question of returning to the practice of imposing the "determinant theme" on the 

writers, and that they were free to choose the storyline and characters. This practice had indeed not 

been used anymore.  

3.1.5 The Twelfth National Congress of the CPC (1.09.1982) and the 1982 Constitution of 

the PRC 

At the Twelfth National Congress of the CPC, Hu Yaobang, General Secretary and 

Chairman of the CPC Central Committee, stressed in his report [251] that the country had faced 

first signs of prosperity in education, science and culture. Intellectuals had improved relations with 

the party. Now they were involved in the task of building the socialism along with workers and 

peasants. As noted in the programmatic article in "Guangming Ribao" (11.11.1982), "literature and 

art should make a greater contribution in this task, which demands to portray the best workers and 

heroes with high communist ideals and sublime moral character, who strictly adhere to the 

revolutionary discipline and are able to serve as an example for the masses, especially the youth." 
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[cited from:  37, p. 253]. It was suggested to present the educated people as "exemplary heroes" in 

order to enhance the public reputation of the intellectuals. Also, it was admitted that Lei Feng, 

despite his honesty and integrity, was a narrow-minded and illiterate person. Now some Zhang Hua, 

the student who died rescuing an elderly peasant, was glorified. The press ("Guanming Ribao", 

28.11.1982) described him as "quite a literate man with certain spiritual needs" [cited from: 37, p. 

257]. Numerous meetings were held in honor of the 40th anniversary of Mao Zedong's speech at the 

Yenan Forum (1982). It was proclaimed at the Symposium of CFLAC and the Academy of Social 

Sciences: "The essence of the talks at the Yan'an Forum was, is and will be the compass of the 

progressive development of revolutionary literature and art in China." [cited from: 37, p. 254]. 

Despite the new message with an objective of "emancipation" of literature, the old rhetoric was still 

largely used.  

Due to the fact that the 1978 Constitution contained outdated wording about the Cultural 

Revolution, there was a need for the adoption of a new Constitution. On December 4, 1982, the 

fourth Constitution of the PRC (八二宪法) was adopted at the Fifth Session of the NPC, and it has 

been in force up to the present day. The statement that literature must serve the workers, peasants 

and soldiers, was removed from the text, after it had been promoted in the field of culture for 40 

years, beginning with the Yan'an Talks in 1942. At the same time, the Double-Hundred Policy has 

not been mentioned anymore either. In the paragraph 22 of the "General Provisions" it was 

stipulated that "literature and art serve the people and socialism" [241]. In the paragraph 47 of Part 

"Fundamental Rights and Duties of Citizens" the wording of the 1954 and 1978 Constitutions was 

repeated, declaring the  "freedom of scientific research, literary and artistic production and other 

cultural activities", as well as the state support for citizens involved in literature and art. 

3.1.6 The "Anti-Spiritual Pollution" Campaign (1983-1984) 

In October 1983, a campaign against the "spiritual pollution" (精神污染) was initiated, 

which was understood as disregard by some artists for the party's guidelines, cultivation of distrust 

towards socialism, communism and the leadership of the CPC,individualism, "self-expression", and 

fascination of the young artists with the bourgeois aesthetics and philosophical concepts. On 

November 21, 1983, the newspaper "Renmin Ribao" published in the "Literary Review" section (文

艺评论) a few articles dealing with this issue. 

Li Ying in his article "Urgent Tasks of the Party's Writers" [111] refers to the speech of 

Deng Xiaoping at the Second Plenary Session of the 12th Central Committee of the CPC (十二届二

中全会), in which he called on the writers to join the "anti-spiritual pollution" campaign, which 
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remained a pressing issue despite the progress made in art and literature. The article explains that, 

along with such manifestations of the "spiritual pollution" in literature and art as "propaganda of 

sex, sordid tastes, and commercialization", there are even more dangerous phenomena that badly 

affect young people's minds, such as the works "glorifying love beyond the class approach, blurring 

the line between righteous and unjust wars, proposing extreme individualism, bourgeois selfishness 

and bourgeois humanism"; striving for "bourgeois freedom and democracy and promoting 

bourgeois individualistic liberation." [111]  

Hu Feng who had been rehabilitated after the Cultural Revolution, advocated criticism and 

self-criticism of the artists in an eponymous article [157]. In turn, Liu Kaiqu [130] called on to 

study Marxism-Leninism and Mao Zedong's ideas, particularly the "Selected Works of Deng 

Xiaoping" (《邓小平文选》) and his speech at the Second Plenary Session of the 12th Central 

Committee of the CPC. As usual, names of the authors blamed for the "spiritual pollution" were not 

disclosed, and only a few examples of the works were given. 

The "anti-spiritual pollution" campaign raised fears of return to the old times among the 

intellectuals. In the spring of 1984, this topic dropped out of the sight of the press. An article "On 

the Issue of Humanism and Alienation" by Hu Qiaomu, member of the Political Bureau of the CPC 

Central Committee (胡乔木《关于人道主义和异化问题》), published in the party's magazine 

"Hongqi", had in fact drawn the line under the campaign. 

3.1.7. The Fourth Congress of the Chinese Writers Association (1984-1985) 

At the Fourth Congress of the CWA (29.12.1984-5.01.1985), there has been considerable 

discussion of the proper understanding of the principle of creative freedom, stated in the 1982 

Constitution of the PRC.  One of the key reports of the Congress made by Zhang Guangnian, 

Deputy Chairman of the Board of the CWA (张光年), is closely related to the issues of my interest. 

Zhang Guangnian again assessed the literary works of the previous period, reviewed the 

achievements and failures of the new literature, and outlined the future tasks for the writers. A lot of 

attention in his report was paid to the character portrayal. "Literature is human studies" [170, p. 8], 

stated Zhang Guangnian. According to S.A. Toroptsev, this phrase appeared increasingly frequently 

"in the works of Chinese theorists, critics, writers, artists <...>, sometimes without a reference to 

Gorky, as an original statement, a hard-won conclusion, a revelation." [80, p. 86] S.A. Toroptsev 

stresses the fact that the succinct aphoristic tone of this phrase has been emphasized in the Chinese 

translation: literature, i.e. the teaching of verbal art, is a "teaching of the human being." (文学是人

学). 
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Zhang Guangnian spoke out for the diversity of characters and artistic styles. He reminded 

that during the period of the Cultural Revolution it was allowed to write only about the workers, 

peasants and soldiers, and only on major subjects. New literature needs to invent "new plots, new 

themes, new means of expression, and new characters." [170, p. 7] The characters needed to be 

truthful and deep. In Deputy Chairman's opinion, despite the recent achievements, new Chinese 

literature has not yet given such typical characters as Ah Q of Lu Xun, or Wu Sunfu (protagonist of 

Mao Dun's novel "Before Dawn"). However, some compelling characters, highly praised by 

readers, have been created as well. Among others, Zhang Guangnian mentions Xu Mao, the 

protagonist of Zhou Keqin's novel "Xu Mao and His Daughters", Chen Huansheng, the hero of Gao 

Xiaosheng's short stories, Xu Linjun, the hero of Zhang Xianliang's short story "Soul and Body", Lu 

Wenting, the heroine of Shen Rong's novella "At Middle Age", and Nawu, the hero of the 

eponymous novella by Deng Youmei. These heroes will be described in detail in the next 

paragraph. Zhang Guangnian appreciated these characters, claiming that they are typical, lively, 

relevant in terms of their social significance, and have a profound idea behind them. Zhang 

Guangnian encourages to create more "typical images of a new socialist person" and to help to 

cultivate the spirit of patriotism and socialism in the young generation, using the "invisible re-

education methods." [170, p. 9] 

Recalling the previous period, which was characterized by the dogmatic and simplistic 

approach, Zhang Guangnian notes that writers denied abstract nature of the characters to the extent 

that they stopped portraying lifelike characters. In the early 1960s, writers, however, succeeded in 

creating compelling and worthy characters, but these accomplishments were rejected during the 

Cultural Revolution. Now, thanks to the "mental emancipation" movement, writers have once again 

turned their attention to the depth of human feelings. The speaker believes this is the right way to 

bring the typical characters back to literature. "Through the efforts of writers, schematism and 

formalism in the character portrayal, their lifeless nature and flawed mentality have been overcome, 

while the truthfulness of the characters has been enhanced. This has considerably increased the 

emotional intensity of our literature." [Ibid.] 

Zhang Guangnian cited Hu Yaobang's speech "On Some Current Issues of Literary and 

Artistic Work" of April 1985, in which he appealed to the writers to "reproduce the vibrant reality 

of the Four Modernizations and create the images of leaders of socialism, bold innovators and 

active reformers." [170, p. 24]. In Zhang Guangnian's opinion, such "vigorous front-runners" will 

move from the fiction books to the life of the masses back again, "will become a part of the soul of 

workers and creators and will help people to build a magnificent future." [Ibid.]  
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3.1.8 The Fifth Congress of CFLAC (1988) 

On November 8-12, 1988, another Congress of CFLAC was held in Beijing. The CPC 

Central Committee and the State Council declared in their welcoming speech the continuation of the 

Double-Hundred Policy, guaranteed the freedom of development of various forms and styles in art, 

and encouraged open discussions between the supporters of different views [for more detail, see: 

43, p. 266-268].  

Writer Wang Meng, the then Minister of Culture, summarized the advances made in 

literature and art in 1979-1988 and named a number of positive aspects:  

• The artists who have suffered from the regime resumed their creative activity;  

• The statement "art serves politics" was replaced by the slogan "art serves socialism 

and the people"; 

• The Double-Hundred Policy has brought greater freedom in the cultural sphere 

• Socialist realism is no longer considered as the single theoretical method; the artists 

are able to create in the framework of modernism, romanticism and avant-garde; 

• The attention is drawn not only to the educational function of art but to its aesthetic 

nature as well;  

• The artist is not obliged to imitate reality, he has the right to subjective view and 

imagination; 

• A list of works with a critical and satirical focus was expanded, while "many leaders 

have begun to tolerate such works, even if they dislike them." [cited from: 44, p. 292]. 

Undoubtedly, literature of the new period required an active hero, a creator, innovator and 

reformer, but the previous period has only brought forth this kind of characters. Now it was needed 

to portray man as he is, beyond the state ideology, political trajectory and predetermined rules.  

3.1.9 The Outcomes of the Reforms and New Perspectives 

In the first months of 1989, cultural policy in the CPC was determined by the guidelines 

contained in the welcoming speech of the CPC Central Committee at the Fifth Congress of CFLAC. 

These guidelines have been developed and revised in the document "Some Considerations of the 

CPC Central Committee on Further Flourishing of Literature and Art (17.02.1989)" [187], adopted 

by the CPC Central Committee on February, 17. This document has outlined the basic ideas of the 

state policy in literary production.  

Literature and art were not characterized by the thesis of "serving politics" anymore. Now 

this field functioned according to two courses: "erwei" (二为) – "to serve the people and socialism", 
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and the Double-Hundred Policy (双百, although it was removed from the last Constitution of the 

PRC). "Literature and art should hold aloft the cause of patriotism and socialism, maintain the spirit 

of socialist humanism, continuously fight for the implementation of the Four Modernizations and 

the revival of the Chinese nation." [Ibid.] Literature should contribute to the building of socialism 

and modernization, as well as to reforms and shaping of the people's moral values. In particular, 

literature must work towards the formation of a "man of the next generation with high ideals, 

morality, culture and discipline." [Ibid.]  

Writers and artists "are given the total freedom in terms of choice of the subject matter and 

style" [Ibid.], and this freedom is formally documented and protected by the Constitution and the 

law. Cultural professionals are free to create and express their views. A new term "free 

competition" (自由竞赛) has been introduced in various genres, movements and schools. The 

government no longer demands from literature and art to perform "immediate, concrete, and direct 

political tasks", and the artists "are allowed to refuse to execute the mandatory state directives." 

[Ibid.] Of course, the state retains control over the cultural sphere, which is highlighted by the 

phrase "to improve and strengthen the party's management in the field of literature and art" [Ibid.], 

but the essence of this management has changed completely.  

The authors of the document have introduced two more terms, "cultural market" (文化市场) 

and "cultural consumption" (文化消费). They claim that currently the cultural market which offers 

the products of spiritual culture (精神产品), is being formed in China, and call on to be guided by 

the highest standards to increase social and economic efficiency of this market.  

Thus, this document is crucial for the continuation of the positive trends in literature. It 

proves that the government was interested in these changes, in the creation of a favorable context 

for the flourishing of artistic production, and encouraged writers to place "the man of the next 

generation" at the center of the sphere of characters. Interestingly, the concept of "free competition" 

in various genres, movements and schools in the Regulations of the CWA was eliminated at the 

Sixth Congress of the CWA in 2001. "Fostering diversity of forms, methods and styles, and free 

competition of various genres and movements in art" was replaced by the "fostering diversity of 

forms, methods and styles, and encouraging the thorough development of various genres and 

movements in art." [244] 
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3.2 Character in the Short Stories and Novellas of 1977-1989 

The new leadership of the PRC has brought drastic changes in the sphere of literature and 

art, and called for a comprehensive use of literature, art and education to implement the Four 

Modernizations program. Short-length genres, such as short stories and novellas, provided a quick 

and timely response to the current events. However, initially significant changes were not observed. 

In the first two years of the reforms, immediately after the end of the Cultural Revolution, writers 

focused on the condemnation of the Gang of Four and glorification of Mao Zedong, Zhou Enlai and 

the new leader Hua Guofeng, and generally continued the old tradition of stereotypical images of 

people and reality. Still a lot of attention was paid to the army and "exemplary soldiers", learning 

from Daqing in the industry27, farm mechanization, and the theme of anti-Japanese and civil wars. 

An attempt to offer a deep insight into the recent events was made in Liu Xinwu's novella "The 

Class Teacher" (刘心武《班主任》, 1977) and Lu Xinhua's short story "The Scar" (1978). These 

two works "were regarded as milestones in the formation of the "literature of the new period”" [159, 

p. 267]. 

Literature in 1978-1988 is characterized by several trends. "Scar literature", which gradually 

transformed into the "literature of a meditation on the past", has become the first response to the 

revival of China after the turmoil of the Cultural Revolution. The main representatives of these 

movements were Wang Meng, Cong Weixi (从维熙), Feng Jicai (冯骥才), Zhang Xian (张弦), Gao 

Xiaosheng, Zhang Xianliang and Li Guowen. The Soviet researchers note that "realism in Chinese 

literature was revived mainly through the consideration of the recent past." [50, p. 29] V. F. Sorokin 

explains the popularity of this trend, in particular, by the support of the country's leadership, which 

"had an objective interest (and to some extent, personal as well, as they have been affected by the 

Cultural Revolution) in this kind of literature to strengthen their positions", and which saw in these 

works the opportunity "to channel people's anger towards the dismissed politicians." [Ibid.] The 

changes that the country has seen within the policy of "reform and openness" gave birth to the 

"literature of the reforms", whose representatives were Jiang Zilong, Ke Yunlu (柯云路), Zhang Jie 

(张洁) and above-mentioned Li Guowen, Gao Xiaosheng, and Zhang Xianliang. In the 1980s the 

Chinese public became acquainted with the novel "One Hundred Years of Solitude" by G.G. 

Marquez and other works of Latin American magical realism, which is notable for the use of 

folklore and legends with the plenty of fictional details. This movement has influenced the "root-

                                                      
27 Daqing (大庆) – an oil and gas field developed since 1959. Since the exploration of the Daqing oil field, it has been 

considered an example for all workers in the country; before and during the Cultural Revolution the slogan "Learn from 

Daqing in industry!" (“工业学大庆”) was voiced throughout all China. 
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seeking" literature, which draws the readers' attention to the cultural heritage of China, abandoned 

in the years of the Cultural Revolution, and offers to search for a national identity. The founder of 

this literary movement is Han Shaogong (韩少功), along with the writers of the middle generation, 

who spent their youth in the villages within the "re-education through labor" system: A Cheng, Jia 

Pingwa (贾平凹), Li Hangyu (李杭育), Zhang Chengzhi (张承志) and Wang Anyi. Modernist and 

postmodernist techniques have been employed by the authors of avant-garde literature, who tended 

to reject the ideological background of the narrative, such as Mo Yan, Can Xue (残雪), Ma Yuan (

马原 ), Wang Shuo (王朔 ), Su Tong (苏童 ), Yu Hua and Chen Cun (陈村 ). I will review 

successively the works of short-length genres – short stories and novellas – grouping them when 

possible, according to the literary movements they are referred to. 

3.2.1 The Short Story "The Scar" (1978) by Lu Xinhua 

People as victims of the Cultural Revolution – this issue was first raised in the literary 

narration by Lu Xinhua in a short story "The Scar". A young girl named Wang Xiaohua (王晓华) is 

going to Shanghai, the city she lived in as a kid and left nine years ago. In the train, she is watching 

the passengers, a young couple and a mother with a baby daughter. She can't fall asleep, and the 

word "Mom" haunts her mind, such an "unfamiliar" and yet "long-awaited" word [126, p. 386]. 

Sleepless night takes her thoughts back to the events of the past. Nine years ago, Wang Xiaohua left 

her home and broke with her parents, primarily with the mother. Her mother worked at school and 

had faithfully served the party for years, but was accused of counterrevolutionary treason, dismissed 

and forced to write self-denouncing letters. The daughter had not even questioned the party's 

charges against her mother. Wang Xiaohua also had to pay for her relative's "sins": her friends 

turned away from her, and she was not  recruited into the Red Guards movement.28 All this made 

the girl hate her mother even more. She feared that her own "clean face" was "covered with scars, as 

if she were affected by leprosy." [Ibid.] At 16, she decided to sever all contact with her family and 

to seek work in a village in the Liaoning province. But even there her past persistently haunted her: 

she was restricted from joining the Young People's Union, and her lover (according to the couple's 

words, their relationship was based on "revolutionary friendship" [Ibid.]) had difficulties with his 

work at the propaganda department. Eventually, the girl broke this relationship as well and focused 

on teaching kids at school, which has become the only source of her joy. Nearly nine years (from 

1969 to 1977) have passed since that time. After the defeat of the Gang of Four, Wang Xiaohua has 

read a letter from her mother for the first time (she sent back all her previous letters and parcels), in 

                                                      
28 Red Guards or hongweibing (红卫兵) — members of the middle and high school students' squads organized in 1966-

1967 in China, which played havoc under the instructions of the leaders of the Cultural Revolution. 
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which she wrote about her rehabilitation and poor health and asked her daughter to come home. 

Having read the letter, the girl found it hard to believe that it was true. Thinking of coming home, 

she was "excited and full of joy, but felt suffering and pain at the same time" [126, p. 391], as the 

author describes the mental state of the protagonist. The narrative further takes on the features of 

crime fiction: Wang Xiaohua has long tried hard to find her home in Shanghai, then she goes to the 

hospital, breaks into the ward and learns that her mother died the day before. Suddenly the girl 

stumbles upon her ex-boyfriend at the hospital, who knew what was going on over this time, took 

care of her mother, and delivered her last letter for Xiaohua. Looking at her mother's dead-white 

face, the girl notices that it is creased not only in wrinkles but also scars. Devastated, she loudly 

calls upon her mother... 

In her mother's letter the scars are mentioned for the third time: "The scars in the heart of 

[my] child are even deeper than mine." [126, p. 393] Scars in this short story have several 

meanings: real scars from suffering and torture on the mother's face, and metaphorical scars left by 

the mother's fabricated "counter-revolutionary activity" on her daughter's life path during the 

Cultural Revolution. These "scars" are going to remain in the girl's heart forever after the Cultural 

Revolution, as a sign of injustice and horror of the "decade of turmoil".  

The author attempts to show the feelings of mother and daughter, although not quite 

successfully. The tragedy seems to be simplified, and the emotional experiences of the heroes are 

not fully revealed. It is difficult to believe that Wang Xiaohua could switch so rapidly from fierce 

hatred of her mother that she has cherished for nine years, to the desire to see her again and the 

excitement about this meeting. The author builds dramatic tension by including crime fiction 

elements and unexpected twists of plot, which means that he treats his task in a purely formal way, 

without a profound psychological insight.  Moreover, the final episode of the short story again 

appears to be ideologically coloured. The girl swears to her mother's soul that she "shall never 

forget who has left scars in their hearts" and "shall devote her life to the party", and then "heads 

toward the brightly lit Nanjing Lu street." [Ibid.] The tragedy of a mother and her daughter 

separated for nine years, mother being distrusted and renounced by her own child, Wang Xiaohua's 

awareness of her irreparable mistake – all this reduces to the accusation against the leaders of the 

Cultural Revolution, disguised in the words of Wang Xiaohua.  In addition, the last sentence relates 

to the works of the 1950s, in which the positive hero, full of hopes and aspirations, goes toward the 

Sun. The horizon is not seen in the city depicted in the story, so the author guides the heroine 

toward the neon lights of the central street in Shanghai, which embodies future happiness and 

justice. However, these points are not an exclusive feature of this particular short story. Chinese 
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critics noted that the works of "scar literature" were characterized by catharsis and emotional 

release ("倾诉时"), i.e. the peak of the pain experienced by the heroes when realizing the tragedy of 

the Cultural Revolution, and a "bright ending" ("光明的尾巴"), which proves that the chaos was 

left behind, and a happy future is ahead.  

However, it should be kept in mind that this was the first work after the "black and white" 

literature of the 1949-1976 period, so the author could hardly destroy all patterns in a moment and 

ignore the ideological aspect. The author was not focused on the motive of denunciation of the 

Gang of Four; instead, he has made a worthy effort to open the old "scars" in the souls of people for 

the first time, to show a true personal tragedy, and provide insight into the feelings of the characters.  

3.2.2 The Short Story "Soul and Body"(1980) by Zhang Xianliang 

Zhang Xianliang's short story "Soul and Body"29 is at the intersection between the "literature 

of a meditation on the past" and "root-seeking" literature: the protagonist rethinks the past of the 

country and his own past and finds new meanings in his present. The story raises an important issue 

of the moral conflict between two generations of Chinese people, between those who chose to stay 

in their homeland and who preferred to emigrate. The protagonist Xu Lingjun (许灵均) meets his 

father after 30 years of separation. The story combines the main character's description of his 

meeting with his father and his memories of the past. 

Last time the father and son saw each other 30 years ago in Shanghai. As a boy, he came to 

his father and asked him to return to the family, when his mother was seriously ill. But the father 

refused and soon went abroad, just as the Chinese People’s Liberation Army entered Shanghai. His 

mother died, and Xu Lingjun was left an orphan. He was brought up by the school mentors, 

completed his studies, but during the struggle with the "right-wing elements" was exiled to a village 

for "re-education through labor", as the son of a capitalist and a traitor to the motherland. After 

being "re-educated through labor", Xu Lingjun stayed in the village to work as a shepherd, all the 

more so that he had nowhere and no one to go to. Meeting with his father brings him back to the 

past: childhood in the family of a rich man, orphan's solitude, exile and life in the countryside. 

Watching his father, the hero could not help feeling alienated from this man, "not fitting" in his 

image and lifestyle, unaccustomed to it [174, p. 540]. The joy of a long-awaited meeting gives way 

to a realization that "the father's arrival has only stirred up a bitter memory and disturbed the quiet." 

[Ibid.] An expensive hotel in Beijing where the father stayed, accompanied by the young miss Song 

                                                      
29 Published in Russian translation in the anthology "Modern Chinese Novella": Modern Chinese Novella: Translated 

from Chinese /Translations edited by S. Khokhlova. – Moscow: Literature Publishing House, 1988. – 511 p. – P. 421-

447. 
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(密司宋), fashionable restaurants, nightclubs and shops are common to the senior Xu, but unusual 

for his son. These pictures of a luxurious life alternate with the memories of the hero's difficult past 

experience, of the humiliations he was subjected to as a "right-wing element", hard work of a 

shepherd, and miserable life in the village. Comparing these impressions, Xu Lingjun finally 

realizes the unbridgeable gap between him and his father: they are divided by "the plain labor, hard 

and joyful at the same time." [174, p. 541] He understands how much he himself has changed since 

childhood: a spoiled child nurtured by the parents and nurses, the heir of a large trade house, he 

grew up into a common worker, who has known the bitterness and joy of labor in the village. Xu 

Lingjun recalls calmness he felt working as a shepherd: while the animals were grazing in the 

meadow, he lay on the ground and inhaled the scents of nature — earth, water, wind and horse 

sweat. "The breath of nature veiled his body from head to toe and gave him a feeling of belonging, 

<...> of the unity of his own life with the nature itself <...> and it was a marvelous feeling." [Ibid.] 

Eventually, the feeling of loneliness, isolation and alienation from the world was replaced by the 

passion for life and nature, which erased his sadness and grim thoughts about his difficult life 

situation. He married a girl from Sichuan province. The girl named Xiuzhi (秀芝) made the house 

of Xu Lingjun clean and full of light, and brought happiness and calmness into his life. "Not only 

Xiuzhi created their home comfort, but she also helped him to become firmly settled on this land, to 

take deep root, fed by their own labor. Their life together <...> let him feel the purity and simplicity 

of a life of labor." [174, p. 549] Xiuzhi has become "the savior of his soul and body" [159, p. 266], 

her simple nature, love for work and life made Xu Lingjun feel a desire to live again, trust the 

people and believe in himself.  

Father offered Xu Lingjun to go with him abroad and continue his business, to escape from 

this world, in which, in his opinion, "family background will always matter, class struggle will 

never stop, and life will be difficult." [174, p. 540] His father was surprised and perplexed when the 

son refused to leave his homeland that did bring him a lot of sorrow, but without it, "it would be 

hard to learn the price of happiness." [174, p. 538] Xu Lingjun has realized that his father is a part 

of a strange, incomprehensible world he would never feel comfortable in. He understood that the 

only things he had in common with his father were their distant past and his childhood memories. 

"Physical presence cannot remove the 'spiritual distance'." [Ibid.] The author describes the feelings 

of the father and son in a sublime manner: Xu Lingjun "also stared at his father, but their eyes were 

not able to catch a glimpse of what was hidden beneath, somewhere deep inside." [Ibid.] Two blood 

relatives appeared to be strangers after so many years of leading completely different ways of life. 

Xu Lingjun's desire to find his parent could not outweigh his devotion to his native land, the past of 
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his country, and memories of the challenges he shared with the people. The hero was unable to 

accept the values pursued by his father, such as comfort, money, travel and entertainment. His body 

has become akin to his native land, and his soul aspired to people that were now dear to him. The 

title of the short story is deeply philosophical and can be interpreted differently, but in any case it 

conveys the feelings that relate to the characters. The father embodies the physical aspect of a 

person, the desire to satisfy the needs of the body. The son, in contrast, embodies spiritual strivings. 

On the other hand, the son has found comfort with the help of his own body, although not through 

pleasure, but through hardship, search for the connection with nature, physical labor and 

overcoming oneself.  

3.2.3 The Short Story "Ah, Xiangxue" (1982) by Tie Ning 

The writer Tie Ning portrayed in her short story "Ah, Xiangxue"30 a young, naive, and 

sincere girl. According to the Chinese literary critic Hong Zicheng, the character of Xiangxue 

reflects the "woman's peaceful nature, endowed with a primitive vitality" [159, p. 311], which a 

specific reminiscence of Xiuzhi from the previously reviewed short story. The action takes place in 

a remote mountain village of Taiergou (台儿沟), where the train racing from the distant places once 

a day makes a brief stop. These few minutes are the main entertainment of the villagers. They 

rushed to the platform at the appointed time, stared at the "long green Dragon" [149, p. 20], made 

guesses about where each passenger was travelling to, whispered and gossiped. It was a particularly 

significant event for the local girls: they dressed up and adorned themselves, as if they were going 

out. Laughing and joking, they ran to the train to look into the windows of the coaches, watch the 

passengers and learn the latest news, flirt with a train steward and barter some simple peasant 

supplies, such as nuts, eggs or dates, for the urban curiosities: noodles, matches, hair clips, and 

handkerchiefs. Xiangxue is one of these girls; she is young, shy, and curious. "Xiangxue was 

usually quiet and timid, but <...> passengers willingly bought her goods, because she looked 

trustfully at them with her eyes pure as crystals, <...> has never been deceived. <...> Her innocent 

face reminding of a newborn child and lips soft like satin made people's hearts melt. No one seemed 

to be cruel enough to hurt this girl, and even the most petty people were generous and noble to her." 

[149, p. 24] Once she decided to barter 40 eggs on their dream-school pencil case. But something 

made Xiangxue linger, and did not have time to get off the train. When the train reached the next 

station, she had to walk along the railroad tracks for 30 li. This small incident revealed Xiangxue's 

                                                      
30 Published in Russian translation in the anthology "Modern Chinese Novella": Modern Chinese Novella: Translated 

from Chinese /Translations edited by S. Khokhlova. – Moscow: Literature Publishing House, 1988. – 511 p. – P. 296-

307. 

 



102 

 

traits of character: her pride, boldness, and the ability to overcome difficult situations. The owner of 

the pencil case was ready to give it to the girl for free, but Xiangxue has made up her mind: 

"Taiergou may be poor, but she will never take someone else's belongings for free." [149, p. 26] 

Despite her dismay and confusion, Xiangxue dreams of "proudly going to the school tomorrow, 

confidently opening her backpack and laying it on the desk" [Ibid.] – her wonderful pencil case! It 

is this dream that helped her to overcome her fear and get back home in the dark night among the 

high mountains. An unexpected adventure has opened up new opportunities for the girl, expanded 

the boundaries of her existence. The reader can imagine that one day Xiangxue will pack her 

cherished pencil case and textbooks, take the train and go to a big city to enter the university, where 

she will start a new life.  

The occasion narrated by the author reminds of the plot of Gao Xiaosheng's short story 

"Chen Huansheng Goes to Town"31. In both works a seemingly insignificant event becomes a 

pivotal point in the lives of the heroes. The characters are the villagers, simple, unsophisticated, and 

sincere people, whose life is often monotonous and boring. But suddenly some adventure happens 

that breathes new air into their existence, reveals good features of their personality, helps to fulfill 

their dreams and gives a new hope. 

3.2.4 The Short Story "Chen Huansheng Goes to Town" (1980) by Gao Xiaosheng 

The story depicts one day in the life of a villager who once went to the city to buy a hat. 

During the Cultural Revolution he got the nickname Hole32, because he owed someone money all 

the time, but after the defeat of the Gang of Four, the peasant's life became a lot better, "without 

worries and sorrows". [103, p. 459] The author notes with humor that the biggest disadvantage of 

Chen Huansheng's character was his reticence and gloom. Not that he did not want to talk, it was 

just that he had no idea what to talk about. Coming home, he spoke to his wife in short phrases: 

"Lots of people are out", or "few people"; "Butcher shop has pork", "Vegetables got cheaper, no one 

buys them." [Ibid.] He could not read and immediately forgot everything he saw or heard. If he ever 

opened his mouth, everyone laughed at him, because whatever he tried to tell was dreary, boring, 

and commonplace. The author depicts a simple, poorly educated man, who has lived all his life in 

poverty and has gone through all the hardships that China was exposed to before and after the 

Liberation. He does not even have something to tell about, except for the bitter memories of the past 

                                                      
31 Published in Russian translation in the anthology "Modern Chinese Novella": Modern Chinese Novella: Translated 

from Chinese /Translations edited by S. Khokhlova. – Moscow: Literature Publishing House, 1988. – 511 p. – P. 120-

131. 
32 Translation into Russian made by V. Adjimamudova in the anthology "Modern Chinese Novella". Literally translated: 

The Funnel Boss ("漏斗户主"). 
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or his daily trivialities. He desperately wanted to experience something unusual and interesting, 

something he could tell about to impress his fellow villagers.  

A trip to the city has turned out to be a real adventure for him. Chen Huansheng intended to 

sell self-cooked fried biscuit sticks and spend the gained money on a winter hat. He went to the city, 

which was about 30 li away from the village. But things went not as he had planned. Instead of his 

initial plan, he found himself in a chain of incredible events. Having put an eye on the hat he 

wanted, he went to the train station to sell biscuit sticks, but by the time he finished with that, the 

shops had already closed. Chen Huansheng felt sick and decided to spend the night in the waiting 

room and return home in the morning. However, he woke up not on the bench, but in a hotel room. 

His surprise was boundless. The man vaguely recalled what had happened the night before and 

pictured a chain of events: at the station he encountered by chance the secretary of the district party 

committee, who had worked with him for two months in the same brigade and even visited his 

home to see the happy life that once poor people now had. The secretary woke him and drove him 

first to the hospital, and then to the hotel.  

The author describes in detail what Chen Huansheng felt, remembering last night and having 

found himself in such an unexpected setting. Thinking about the infinite kindness of the secretary 

Wu, the peasant could not hold back his tears. He was grateful to him for the fact that he "did not 

forget about the ordinary people, even after he had become a bureaucrat." [103, p. 463] Chen 

Huansheng had a look at the room and stiffened in astonishment: for the first time in his life, he had 

been in such a beautiful and clean place. He was even afraid to touch anything so that it did not get 

dirty or break. However, per room, he had to pay five Yuan from its own funds. This sum of money 

was all he had earned to buy a hat. He was upset to have spent the money, but soon the sadness was 

over, and he began to enthusiastically examine the hotel room: walking on the floor he feared to 

dirty up with his feet just a moment ago, flop onto the couch he hesitated to sit on, wipe his face 

with the pillowcase after desperate tries to find a towel. Lying in his clothes right on the bed, he was 

thinking: "So what will happen if I make a mess in this room? I've already paid five yuans for it, 

anyway! Why should I care even if I leave a dump here!" [103, p. 465]. On his way home, Chen 

Huansheng was wondering how to explain to his wife his coming back empty-handed. And 

suddenly he realized: he was bringing home the story of his incredible adventures! Now he had 

something to tell about his wife and his fellow villagers. "No one will say now that he has nothing 

to tell! Who will dare say that he has seen nothing in his life? Who will now dare despise him?" 

[103, p. 466]. And so it happened: villagers began to respect him and willingly listened to his 

stories. "For only five yuans he gained the peace of mind." [Ibid.] The hero finally started to feel the 
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fullness of life implied by the author in his name that means "abundant life". The author "gradually 

reveals the character's mindset", shows the chain of changes "from the desire to release his anger 

and destroy everything to self-consoling." [193, p. 237] This "philosophy of moral victories" ("精神

胜利法") brings the reader back to Ah Q of Lu Xun, as noted by Chinese literary scholars. Hong 

Zicheng writes that Gao Xiaosheng draws attention to the "cultural conflict" in the mind of a 

modern farmer, raises the issue of the personal liability of a peasant and in this sense reflects on the 

"national character", continuing the tradition of Lu Xun. [159, p. 267] Gao Xiaosheng treats Chen 

Huansheng the same way Lu Xun treated Kong Yiji33: "grieves for his misfortunes and gets angry at 

his weakness" (“哀其不幸, 怒其不争”), as Chen Sihe writes [193, p. 238]. The researcher notes 

that in this short story the writer has achieved "the depth in the character portrayal never witnessed 

before" and showed the duality of his nature: "kindness and weakness, simplicity and ignorance, 

naivety and narrow-mindedness, sincerity and trustfulness, persistence in life matters and an ability 

to be thankful for small mercies, pragmatic approach and narrow selfishness." [Ibid.] At the same 

time, Gao Xiaosheng does not impose an opinion of his own, but allows the character to speak for 

himself. Instead of a long narration with the consistent conflict, the writer compresses the 

protagonist's life into only one significant event that most vividly revealed his personality. Such 

manner gives the short story "the taste of the contemporary age", while the reference to the style of 

Lu Xun demonstrates the continuity of literary traditions [Ibid.]. An "ordinary man" begins to feel 

self-sufficient, worthy of respect, realizes himself as an individual above all, which is a vital point 

for the understanding of the innovations in contemporary Chinese literature.  

Of course, concentration solely on the "meditation on the past" and constant rethinking of 

the past tragic events could lead to moral devastation, loss of faith in oneself, the people and the 

possibility of happiness. This is why the writers began to seek the spiritual guidelines, which could 

support national identity. For this reason, they appealed to the past again, but now with a totally 

different approach. Writers have seen a chance of revival of national identity and optimistic outlook 

on life in the spiritual experience of the past and the cultural heritage of the country. Let me now 

consider two examples of the "root-seeking" literature, a debut novellaby A Cheng "The Chess 

Master" 34 and Deng Youmei's novella "Nawu"35. 

                                                      
33 Ah Q is the main character of the novella "The True Story of Ah Q" (《阿 Q 正传》, 1921-1922); Kong Yiji is the 

protagonist of the eponymous short story (《孔乙己》, 1919). 
34 Published in Russian translation in the anthology "Modern Chinese Novella": Modern Chinese Novella: Translated 

from Chinese /Translations edited by S. Khokhlova. – Moscow: Literature Publishing House, 1988. – 511 p. – P. 3-45. 
35 Published in Russian translation in anthologies: Modern Chinese Novella: Translated from Chinese /Translations 

edited by S. Khokhlova. – Moscow: Literature Publishing House, 1988. – 511 p. – P. 155-195 ("Nawu" translated by Z. 

Abdrakhmanova); Modern Chinese prose. The Purple Cloud: the anthology compiled by the Chinese Writers. 
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3.2.5 The Novella "The Chess Master" (1984) by A Cheng 

The action of A Cheng's novella "The Chess Master" takes place during the Cultural 

Revolution, when the educated youth ("知青") was sent for work to the countryside on a massive 

scale ("上山下乡"). The story is written in the first person, but the protagonist is a man named 

Wang Yisheng (王一生), whom the narrator meets on the train on his way to the mountainous 

agricultural station. The most prominent trait of his appearance is that he is extremely skinny, 

nearly "skin and bones" [85, p. 148]. Once, as a child, Wang Yisheng read an old book about 

chess36 and got interested in it. He started watching the chess players in the street and playing 

himself. Before her death, his mother carved chess pieces out of the toothbrushes, which became the 

most precious thing in her son's life. Remarkable is the nickname of the hero, 棋呆子 ("qi daizi"), 

which can have several meanings in Chinese and can be translated differently. The word "daizi" 

means "blockhead", "moron", and "qi" means "chess". Chess was the only thing Wang Yisheng was 

interested in his life, and this hobby, along with his naivety, often made him found himself in all 

sorts of goofy stories, in which he appeared as a blockhead and simpleton. For example, traveling 

around the country in search of work, Wang Yisheng looked for chess players wherever he stayed, 

and wanted to play with them. Carried away by a splendid game, spectators did not notice that 

Wang Yisheng's mates were stealing their wallets. He was caught and interrogated, but he was not 

able to explain why his so-called "mates" from time to time gave him the money and where this 

money was taken from; he was not even interested in this, because the main thing that mattered for 

him was an opportunity to play chess. Looking at his "muddle-headed countenance" [85, p. 150], 

interrogators had nothing to do but release Wang Yisheng. In this sense, the nickname can be 

translated as Chess Simpleton. On the other hand, the verb "dai" means "to get numb, freeze, or 

remain in some state". This is what the main character himself says of his passion for chess: "I'm 

obsessed with chess. As soon as I start playing, I forget about everything. Delving into the chess 

game is very enjoyable. Even if there is no board and no pieces, I'll play chess in my mind." [85, p. 

157] In this sense, an appropriate version was offered by Z. Abdrakhmanova, who translated the 

title of the novella into Russian as "Chess Fan". The primary meaning of his life and his life itself is 

chess. It is not a coincidence that the hero's name, Yisheng, means "the whole life". The author 

draws attention to this fact in the phrase of one of the secondary characters, Ni Bin (倪斌): "Wang 

Yisheng? This is a really nice name." [85, p. 160] Passion for chess and talent for it helped Wang 

Yisheng to overcome the sorrows and burdens of his life, starting with the childhood in poverty and 

                                                                                                                                                                                
Association – Moscow: AST; St. Petersburg: Astrel-St. Petersburg, 2007. – 511 p. – P. 153-209 ("Rascal on the Fifth" 

translated by N.V. Zakharova, S.P. Kostrykin). 
36 This means traditional Chinese chess Xiangqi (象棋). 
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his mother's death, and ending with the Cultural Revolution. Hong Zicheng underlines that Wang 

Yisheng's attitude  to what is happening around conforms to the Taoist philosophy: "in the time of 

hardship, he tries to get by on very little,  in his daily life, he does not refrain from the mundane 

views, but rises above the mundane, surpasses suffering." [159, p. 274] Physically weak, Wang 

Yisheng possessed tremendous inner strength, which helped him to cope with the challenges of life. 

Chen Sihe stresses that this soft inner strength is a manifestation of the Taoist attitude towards the 

world. The old chess player taught Wang Yisheng the art of chess: "Softness is not weakness, it is 

patience, acceptance, assumption... Do not act, and everything shall happen by itself." [85, p. 154] 

At the same time, it is a philosophical instruction on how to resist the enemy represented by fate, to 

counter its blows. This "non-action" constitutes the stamina of Wang Yisheng, his sturdy core 

strength [193, p. 282-283].  

The theme of confronting the blows of fate and of the meaning of life is central to the 

novella. Could it be enough for a person simply to eat well, or do people need something more than 

that? "Wang Yisheng is by no means an ethereal genius, the material aspect of life is also important 

to him, because he belongs not only to lost, but also to the hungry generation." [50, p. 78] The 

narrator notes Wang Yisheng's unhealthy attitude to food: "I noticed his interest in the food and 

became a oversee the way he eats. When the food was served on the trains with the educated young 

people, he was getting a little nervous if he was not occupied with chess at the moment... He treated 

food with reverence and utmost care." [85, p. 151-152] Wang Yisheng liked most of all to ask the 

narrator about food. The latter told him the plot of Jack London's short story "Love of Life", which 

deeply impressed the chess player. He could not understand how one could portray a person with 

mental disorder, who had suffered from hunger. It is obvious that Wang Yisheng had experienced 

hunger in his lifetime, and after that he thought that "eating well is enough to be happy." [85, p. 

157] Wang Yisheng opposes himself to the educated people who "only think how to adorn brocade 

with the new patterns" [Ibid.], i.e. strive to increase their achievement. In contrast, he got used to be 

satisfied with little. After conversations with Wang Yisheng, the narrator wonders whether a person 

needs something more than good meal and a roof over his head: "There is a lack of entertainment, 

no books, electricity, or movies, there is nowhere to go out, all the same fuss day by day – how 

boring and dreary is that!" [Ibid.] "But still there is a shred of hope left that is hard to explain in 

words," contemplates the narrator. At the end of the novella, watching the highlanders carrying 

bundles of wood and singing a song, he concludes that basic needs are not enough to bring 

satisfaction to a man: "Only ordinary people are able to understand these pleasures. We have been 

deprived of shelter and our loved ones, thrown in the same barrel and given a hoe, but that is where 

we encountered real people, and it is true happiness. Clothing and food are basic essentials, and 
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people work hard every day to get them. But in addition, there are other things that make us 

human." [85, p. 174] Even a poorly educated Wang Yisheng who passionately proves that the main 

thing is to eat one's fill, finds happiness and joy of life in something more than that, namely in 

chess. It is this hobby that helped him to survive those difficult times. He knows no other cultural 

entertainment, but when he suddenly finds himself at the Cultural Center, he is stunned by the 

artists' performance on stage: "Wang Yisheng was all absorbed in the concert, his face was lighted 

up and then clouded again, his mouth was open, and all the imperturbability with which he played 

chess, was somewhere gone. After the performance, he was the only person applauding near the 

backstage." [85, p. 168] Everyone who has experienced the injustice of the Cultural Revolution at 

the time, was searching for a ray of light, a path to survival, and he found them in the kind people 

who surrounded him, or in the things and hobbies that reminded him of the decent, full life.  

3.2.7 The Novella "Nawu" (1982) by Deng Youmei 

A completely different character is introduced in Deng Youmei's novella "Nawu" – the story 

about the adventures of a young man named Nawu over the several years in Beijing prior to the 

entering of the People's Liberation Army in 1949. Nawu came from a rich Manchurian family, and 

his ancestors served in the Eight Banners military system. Nawu's grandfather was the Chief of the 

Palace Office; his father, Master Fu (福大爷), was awarded the rank of the "court security guard of 

the fifth grade" (乾清官五品挎刀侍卫), when he was only seven years old, but he did not have to 

serve due to the Xinhai Revolution of 1911 and the overthrow of the Qing Dynasty. After that, 

Nawu's hapless father lived comfortably without working, selling off little by little the family 

property. Nawu grew up in an atmosphere of a rich aristocratic family. Their house was always full 

of guests from noble families, along with the actors, singers, and musicians. Having sold all the 

antiques in the house, Master Fu and his son Nawu were totally broke. After the death of Nawu's 

father (his mother had died earlier), Zi Yun, ex-concubine of the boy's grandfather (紫云 – a violet 

cloud), began taking care of him. Now she was the mistress of the house, and everyone called her 

Mrs. Yun. It becomes clear from the narration that Nawu is a spoiled landlord's child, full of 

arrogance and aplomb; he is unwilling to call the former concubine mistress (although she sincerely 

cares about him), and does not want to work: "I am an aristocrat, and even if I am broke, I will 

never earn money by hard work!" [105, p. 79] At the same time, his aristocratic pride allows him to 

sell the rest of the family relics, pass off the imitations for the originals, and use somebody else's 

writing under his own name. All his adventures are nothing more but an attempt to earn a little 

money by deception. As a son of the nobility, he needed attention, admiration, and everyone's 

applause. Two occasions finally made him feel on top of the world. The end of both stories for Nau 
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proved disastrous: this time, he was the one who was tricked and deceived. Deceiving others, Nawu 

himself turned out to be defeated. Nonetheless, the author shows that his hero does not have 

decidedly evil thoughts and foul motives. He is rather an ignorant man not adapted to real life, self-

confident on the outside, but soft like noodles, naive and weak-willed on the inside. Raised in a 

noble family, he has never seen anything around but festivities and entertainment. Master Fu was so 

busy amusing himself, receiving guests and seeing the theater, that he had little time for the 

upbringing of his son. The boy used to spend time on his own, playing all day with the kids of other 

landlords and having no idea of the real feelings or the hardships of real life. Being literate, Nawu 

had no special talents. The rapid changes in China put Nawu right into the middle of real life, and 

he was unable to find himself and his life path for a long time; he could not adapt to the new 

situation. However, something in his nature began to change slowly. Instead of contempt or 

servility, he started to feel respect for others. Nawu met Wu Cunzhong (武存忠)37, a former royal 

guard of the Emperor and a skilled martial artist, now engaged in weaving straw ropes. Gradually 

Nawu started feeling sympathy and respect for this man: "Nawu has been living in Beijing for 

decades, but he has never seen such places and has never met such people; this way of life was 

uncommon for him. They are neither poor nor rich; they do not try to look like lords, dressed in a 

ragged robe from the old clothes shops, do not lend money, do not complain about the difficulties, 

do not offend people with their arrogance, and do not bow down to the authorities. Nawu said 

nothing, but decided for himself that such life must be calm and joyful." [105, p. 91] Now he was 

not so adamant concerning the work: "Maybe I really tomorrow to you come to learn the ropes to 

weave!" [Ibid.]. Thus, Nawu starts to take singing lessons from Hu Datou, a master of the qin (胡大

头) 38, and finally leaves his complaints and high expectations behind. In the future, Nawu becomes 

an amateur opera singer and earns his living with his craft. After liberation of Beijing by the Eighth 

Army, he joins the Department of folklore and democratic genres.  

Like Gao Xiaosheng and later Lu Xun, Deng Youmei touches upon the issue of national 

character, although in regard not to his contemporaries, but to the past of China, continuing the 

Manchurian theme in literature, which was brilliantly developed in Lao She's unfinished novel 

"Beneath the Red Banner" (《正红旗下》, 1962). Nawu is the collective image of a representative 

of the old Chinese (Manchurian) elite, which tried to keep its habits and continue to live in wealth 

and idleness in new China. Rather than putting their literacy and knowledge at the service of the 

country, they preferred to stick to their old habits and at first lived off the heritage of the ancestors: 

                                                      
37 Faithful Wu, as translated by Z. Abdrakhmanova. 
38 Big Ho, as translated by Z. Abdrakhmanova. 
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in a narrow sense, they sold the family relics, and in a broad sense, they had the same way of life 

that was established in the Qing dynasty39. Their children grew up pampered, lazy, and not suited to 

work. Nawu is precisely this kind of person; not only he does not want to work, but he does not 

know how to do it either. This is why he earns his living by doing odd jobs. Nawu's behavior again 

resembles the "philosophy of moral victories" of Ah Q (although background of these characters is 

different; after all, Ah Q is an illiterate farm laborer): despite his disgraceful deeds (selling property 

and forgeries, involvement in suspicious transactions), he tries to prove to everyone his superiority. 

At the same time, Nawu reminds of Kong Yiji, an impoverished intellectual living in utter 

destitution, but boasting about his outdated knowledge. The author is ironic about Nawu, and this 

irony contains hidden criticism. It would be wrong to say that the novella is written in a bold 

diatribic manner; the reader feels lightness, humor and sympathy for the protagonist, mixed with 

pity and criticism. After all, Nawu changes and follows the proper path to comply with the image of 

a new man, who realizes the importance of work.  

Thus, both A Cheng and Deng Youmei reanimate in their works the past of China; the 

former appeals to cultural heritage, and the latter reviews the history of the early 20th century. Wang 

Yisheng is a positive character who has experienced hunger and poverty, but managed to keep his 

honor and dignity through physical suffering, thanks to his spiritual aspirations. Nawu is an 

ambiguous character, but it is obvious that the author does sympathize with him. In literature of the 

previous period a representative of the elite and the "decaying bourgeoisie", a scoundrel and a 

trickster who has served in the Guomindang army, could be depicted only as a negative character, 

an object of harsh criticism and a villain provoking disgust and anger of the author and readers. But 

everything has changed dramatically, and now a class approach is inappropriate. Nawu is a human 

above all, with his faults, foolishness and weaknesses. Of course, the author does not praise him, 

because this character is an object of satire and mockery. But even an attempt to make a "former 

villain" the focus of the narrative and to put a human face on him deserves respect and demonstrates 

the author's innovation.  

After 1980, "meditation on the past" in contemporary literature was overshadowed by other 

themes, "at least in quantitative terms." [50, p. 48] The authorities actively encouraged writers to 

reflect the process of the Four Modernizations. But the echoes of the past could be still seen in the 

fates of the characters. Jiang Zilong attributes present deeds of the hero of the novella "All the 

Colours of the Rainbow" to his childhood problems. In Shen Rong's novella "At Middle Age" the 

past and the present are intricately intertwined.  

                                                      
39 By the end of the Qing dynasty, Manchus serving in the Eight Banners army were actually not warriors, but received 

salary from the Emperor and did not work. 
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Lu Wenfu's short story "The Enclosing Wall" and Jiang Zilong's novella "All the Colours of 

the Rainbow" are remarkable examples of the "literature of the reforms". The theme of the cadres 

and the issue of a high-quality performance at work stirred the writers' minds at the time when the 

whole country was confronted with the task to implement the Four Modernizations and reform the 

life conditions. In turn, writers were expected to portray the heroes in a workplace environment. 

3.2.8 The Short Story "The Enclosing Wall" (1983) by Lu Wenfu 

Lu Wenfu's short story is set in the project office in whose territory an enclosing wall once 

collapsed. The chief of the project office surnamed Wu (吴所长) calls an emergency meeting to 

discuss its repair. In terms of their approach to construction, employees at the office are divided into 

three groups: conservatives, adherents of modern style, and those keen on "liquidation" of 

everything, the ones who reject innovations, but cannot offer anything instead. The protagonist of 

the short story is the chief of the supply management unit, Ma Erli (马而立). He is charged with 

developing a repair scheme, taking into account the opinions expressed by his colleagues at the 

meeting. The author writes that literature does not necessarily imply the description of the hero's 

physical appearance, but in this case he feels obliged to show the readers his character's face. All 

the more so that Ma Erli's face is very attractive, "an oval plump rosy-colored face with dimples 

appearing when he smiles, and black shiny eyes that give his face a lively expression." [123, p. 88] 

Such face would fit the girl, if only he was not born in the body of a man thirty-seven years ago. He 

used to enjoy success in love affairs, but was not as fortunate at work, because no one believed that 

a man with such a "pretty face" [Ibid.] could be a good employee. Ma Erli was always impeccably 

dressed and worked promptly and effectively, although "tardiness has always been considered 

synonymous with reliability." [123, p. 89] Everyone used to work slowly and sluggishly and hardly 

believed that Ma Erli was able to perform all tasks quickly and efficiently. However, his good 

performance has not been unnoticed, and soon he was assigned more and more tasks. Having spent 

four years at the office, he could have already become a deputy head of the department, but this 

position was solidly occupied; the salary increase was not expected either, and "it was all his pretty 

face to blame!" [Ibid.] Once at the emergency meeting Huang Daquan (黄达泉), a representative of 

the conservatives, was long ranting about the importance of different kinds of walls and fences in 

the history of China, while a representative of the "modernists" Zhu Zhou (朱舟) recommended to 

"stick to the actual facts". Yet no one discussed the specific materials needed to build a new wall, or 

its size and height. Only Ma Erli, using his experience in housing management and skills in working 

with people, figured how many bricks and lime were needed, and how many workers and days were 

required to construct a new wall. He immediately answered the question of the chief Wu: "No 
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questions asked! I promise that everything will be repaired in a week!" [Ibid.] Then the chief 

charged him with this task, which made Ma Erli very proud of himself, because his boss believed in 

his abilities and entrusted him such an important project: "The chief assigned me the job and told 

me to manage everything myself!" [123, p. 93] Having made arrangements with a construction crew 

and provided them with the necessary materials, Ma Erli even "outperformed" his promise: the wall 

was built in two days, to the surprise of all employees at the office.   

The characters in this short story explicitly represent the idea of the "literature of the 

reforms" which promotes the implementation of the Four Modernizations. The author is 

sympathetic to Ma Erli. It is this kind of people – active, hardworking, responsible – that the 

modernization of the whole country depends on. They do not make empty declarations, but do real 

things. But such people are in the minority. Most of his contemporaries are either people of an "old-

school" approach, like conservatives in this short story, or those who support the idea of 

modernization, but have done little in this respect. Huang Daquan, Zhu Zhou and the chief Wu can 

only make speeches, they lack energy, mobility and the desire to put their ideas into reality. The 

chief Wu is a typical boss whose work is inefficient. Although he delegated the job to Ma Erli, he 

was very pleased with himself and began to recall how active and agile he used be in his youth. But 

with experience came understanding that these were completely unnecessary qualities, because it 

was enough to be sedate and talk about principles: "economic potential, aesthetics and taste, 

profitable production, comfortable living conditions; the development of these principles was the 

thing not of his concern." The chief Wu knew little of construction, because the most important 

thing was that he understood the basic principles. In contrast, Ma Erli had an extensive working 

experience and wide contacts with ordinary builders, and preferred to act rather than speculate. The 

author emphasizes that employees in the lower ranks were not confused by the hero's "pretty face" 

and found him smart and efficient. But his colleagues, seeing a finished wall the next morning, 

started looking for flaws instead of appreciating Ma Erli's efforts. The next meeting on the solution 

for repairing the wall was again filled with commonplace phrases and high-minded speeches, while 

Ma Erli, instead of participating in this theatrical act, was busy carrying tables and chairs, serving 

water, installing portable heaters to make sure no one felt cold... According to Soviet scholars, this 

short story has contributed to the development of the satirical genre, which was not too successful 

in Chinese literature, despite some "sketchiness" of the narration and only a few funny moments 

[50, p. 55]. 

Lu Wenfu's short story continues the tradition established by Wang Meng in his short story 

"Young Newcomer in the Organisation Department" in 1956. Ma Erli is a typical Lin Zhen, 
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Director of the u-typical Liu Shiu. This short story by Wang Meng seemed "non-traditional" among 

other literary works of the time due to the deep psychological insight into the characters, but was in 

line with the novella written 27 years later.  

3.2.9 The Novella "All the Colours of the Rainbow" (1981) by Jiang Zilong 

Writer Jiang Zilong often appealed to the theme of production and reforms in his works 

(short stories "A day in Life of the Head of the Electrical Equipment Bureau" (《机电局长的一天

》), 1976, "Manager Qiao Assumes Office"40 (《乔厂长上任记》), 1979, "Diary of a Factory 

Secretary"41 (《一个工厂秘书的日记》), 1980, novella "The Pioneer" (《开拓者》), 1980). In 

the opinion of the Soviet researchers, a number of works of this writer and the majority of his 

followers, the representatives of the "literature of the reforms", were based on the same pattern (for 

example, Zhang Xianliang's novella "Man of Character" ( 《男人的风格》 , 1983)). "The 

protagonist is a passionate supporter of the reforms, with all sorts of advantages and at the same 

time (to liven up his image) with a complicated biography or difficulties in his personal life. He 

bravely enters the fight with the conservatives whose dogmatic way of thinking or clinging to their 

offices and privileges make them oppose the reforms. After a series of twists and turns, or even 

temporary failures, the hero-innovator triumphs, which, according to Chinese critics, shows the 

"irresistible force of the powerful flow of the reforms." [50, p. 52]. A more complex sphere of 

characters is presented in Jiang Zilong's short story "All the Colours of the Rainbow".42   

The action takes place in 1980 at the fifth steel plant in some Chinese city. The main 

heroine, Jie Jing (解净), takes a job of a common worker at the plant. In the years of the Cultural 

Revolution she had been involved in paperwork, which after the change of the state policy was 

considered a propaganda and criticized, as well as people doing it. Accordingly, Jie Jing's position 

in society has been shattered, the attitude towards her has changed, and she voluntarily agreed to be 

demoted. Now she had to manage the employees of a motorcade – ordinary drivers, poorly 

educated, often rough and vulgar. The author describes the hard times the heroine was having 

among them, but nonetheless she managed to earn their respect. The girl zealously performed her 

duties and went through every detail of the work. 

                                                      
40 Published in Russian translation ("Manager Qiao Assumes Office,") in the anthology "At Middle Age": At Middle 

Age. Modern Chinese novella: Anthology. Translated from Chinese / Compilation and foreword by B. Riftin. – 

Moscow: Raduga, 1985. – 480 p. – P. 431-476. 
41 Published in Russian translation ("Diary of a Factory Secretary") in the anthology "Memory": Memory: Translated 

from Chinese / Introduction and Information about the Authors by V. Sorokin. – Мoscow: Literature Publishing House, 

1985. – 303 p. – P. 249-273. 
42 Published in Russian translation in the anthology "King Tree": King Tree. Modern Chinese novels: Anthology. 

Translated from Chinese; compilation and foreword by A. Zhelokhovcev. – Moscow: Raduga, 1989. – 544 p. – P. 337-

418. 
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Liu Sijia (刘思佳) stood out among other workers; a young, active joker with sharp tongue, 

always willing to do something extravagant. From the very beginning, the author attributes 

contradictory features to this character. The reader's first impression of him is gradually changing 

throughout the narration. At first, he seems to be a dashing fellow, a bully and a hooligan. On the 

first day of Jie Jing's work at a new place Liu Sijia did everything he could to test the girl, putting 

her in awkward situations in front of the whole team. The girl was confused and dismayed by such a 

harsh welcome. Meanwhile, Liu Sijia was sitting aside, in the cab of the truck, coldly watching his 

friends making fun of the girl. At the same time, the author notes that his face "had a lasting 

meditative expression that was difficult to interpret." [165, p. 505] He seems to be mocking on the 

outside, but it is not clear yet how the protagonist himself treats the game he has started. The author 

often emphasizes that his hero is a neither bad nor good person. Zhu Tongkang (祝同康), a 

secretary of the Party committee at the factory, tries to figure out what is on the mind of this guy: 

"he does not make an impression of a good decent man, but his bad deeds cannot be explained 

either; his character is incomprehensible to the factory management. Facing an opponent he could 

not understand, Zhu Tongkang felt weak and powerless" [165, p. 498] and was even a little afraid of 

such people. Zhu Tongkang has been involved in the political and ideological work for many years 

and used to know a lot about people. He is pondering that people became different after the Cultural 

Revolution, "much simpler and more honest, but their way of thinking has become ten or even a 

hundred times more complicated, to such an extent that it did look chaotic. He has been trying his 

best to understand, to catch this new logic, but has not had any luck." [165, p. 497] Common 

workers had respect for Liu Sijia: "Bad guys were scared of him, and good honest guys respected 

him; he was a popular person among the workers. Sometimes he behaved reasonably, but the other 

day he did not, It is best to the best, the worst of the worst "165[c. 527]. In a candid conversation 

with Jie Jing, Liu Sijia characterizes himself and a human person in general, expressing the author's 

position: "Man is both a maelstrom of evil and a focus of kindness. He is scary and miserable at the 

same time; he will always will be helpless in front of the turmoil in the society and mysteries of 

destiny." [165, p. 537] The author clearly sympathizes with this character, putting such a deep 

philosophical speech in his mouth,  which implies a reference to someone as great as Dostoevsky, 

an expert in contradictory human nature... 

It turned out that beneath Liu Sijia's reckless behavior completely different motives are 

hidden, and that the surface of his nature disguises a deep, thoughtful personality with a special kind 

of charisma. In chapter six the author describes in detail the hero's previous life experience. Born to 

a peasant family from a small district-level town, Liu Sijia attended school in the city of Tianjin 



114 

 

after moving there with his parents, and was subjected to every kind of humiliation by the local 

boys for his village dialect and unusual diligence. Tired of being teased and beaten, Liu Sijia 

learned to fight back, mock the others, and soon became the main bully of the school. Before he had 

even received secondary education, he learned to speak perfect literary language and got interested 

in electrical engineering. He seemed destined for a great future as an engineer, but a large-scale 

closure of the higher educational institutions during the Cultural Revolution crashed his dreams: in 

1972, after graduating from high school, he was posted to work as a factory driver. Electrical 

engineering was now a hobby of his: to his colleagues' utter admiration, he managed to assembly 

his famous "seven devices" (a TV set, a tape recorder, a record player, a camera, a washing 

machine, a pocket calculator and a fridge) from improvised parts. Everybody wondered where he 

got the money from to buy these "luxurious things from abroad". His life path, full of endeavors and 

failures, dreams and shattered hopes, made him such a contradictory person. It seems that Liu Sijia 

has nothing to lose because he cannot find a use for his skills and knowledge, develop his talents; 

fate reserved for him a much lower position than the one he had expected to occupy. But since Jie 

Jing became his boss, his life has changed a lot. She was the one who created the circumstances 

needed for Liu Sijia to reveal his positive qualities and use his knowledge and skill for good.  

Not only Liu Sijia, but also Jie Jing changes throughout the novella: at the beginning, she is 

a confused, naive girl, who found herself, by a twist of fate, in a completely uncommon 

environment, but then the reader watches her personal growth. Not only she tries to understand 

herself, but she also helps other people to explore their inner selves. "In your heart, you are 

introverted and terribly lonely... you feel anger and deliberately look for an excuse to stir things up 

at the factory <...> When you find another distraction, you only make your longing increase, 

because you are a human being, after all, you have sentiments and reason, and you still don't want 

to ruin yourself..." [Ibid.] – this is how the girl describes her subordinate. Jie Jing's words struck Liu 

Sijia. He hit the brakes, dropped his head on the steering wheel, and his shoulders started to 

tremble. He was frustrated by the fact that "Jie Qing took his vanity, false calmness and careless 

attitude for mockery." [165, p. 538] Deep down, Liu Sijia realizes that he loves this girl. "Sijia was 

admiring her; he was overwhelmed with passion, his whole body slightly trembled. This feeling was 

so unusual for him and yet so strong that he was not able to resist it and could hardly think clearly. 

Usually a cold and arrogant guy who has been purposely demonstrating antipathy towards Jie Jing 

for two years, now he felt how much he liked her, how happy he would be to cry in front of her, 

laugh and share all his sorrows with her." [Ibid.] Talking to Sijia, Jie Jing more and more 

understands his inner world and finally chooses a right way to reach him: "Jie Jing has already 

found the main nerve of Liu Sijia: outwardly, he seemed to fell for a mild attitude towards him, but 



115 

 

in fact he succumbed only to strong pressure, so she continued to push him, feeling that this kind of 

person feels pain only when he starts bleeding." [165, p. 540] Thus, heating up the passions and 

dramatizing the situation, the author leads the narration to a climax. However, instead of providing 

a psychological catharsis, he resolves the conflict in a purely formal way, by a twist of the plot: 

during this intimate conversation, Liu Sijia and Jie Jing suddenly witness the fire and perform a 

feat. Then they try to conceal the fact that they have saved the gasoline storage from the explosion, 

and find a way to avoid being awarded. In my opinion, the characters are not free from idealization 

to some extent, which is characteristic of literature of the previous period. In general, it is quite 

evident, because this work was written in the early 1980s. Another point of view is expressed in the 

book "Literature and Art of China in 1976-1985", in which an episode with the feat "is interpreted 

as a denunciation of the cult of self-sacrifice." [50, p. 92] In a fit of gratitude, factory employees 

call Liu Sijia the second Lei Feng, but he angrily accuses them of negligence and does not wish to 

accept their appreciation. N.E. Borevskaya wrote that in this episode "primitivism of Lei Feng, <...> 

self-sacrificial behavior and self-denial" are ridiculed [Ibid.]. However, I tend to believe that a shift 

from common idealization in this novella is not as obvious as it may seem.  

In any case, the character portrayal in this novella has been a new breakthrough in Chinese 

literature of that time. In Chinese, the title of the novella is a listing of all the colors of the spectrum 

(赤橙黄绿青蓝紫) 43 – the author attempted to embody "all the colors of the rainbow" in his 

heroes: no one is 'painted with the same brush', the reader can finally see a colorful diversity of the 

characters, their motives and aspirations. At the beginning of the novella, a motorcade worker 

named Ye Fang (叶芳) accuses Jie Jing of being "monocolored" [165, p. 506]. This primarily 

means red color, because during the Cultural Revolution Jie Jing dealt with political issues. Now 

the definition of a "red" sounds like an accusation (which was not possible in the literature of the 

past period) as a synonym for the whole dull and monotonous. Ye Fang explains her point by 

stating that a man lives only once, so he should enjoy all its colors. Jie Jing did not agree with it, but 

at the moment does not dare to argue. At the end of the story the girls switch places: Jie Jing finds a 

certain weakness in Ye Fang's position. She convinces Ye Fang that the "diversity" of life is not in 

smoking, drinking, dining in restaurants, entertainment, fighting and swearing, showing off and 

moaning, and that "monotony and boredom, vulgarity and superficiality" are actually hidden 

beneath this diversity [165, p. 550]. She encourages Ye Fang to develop her virtues and help Liu 

Sijia do the same, so that the good side of his personality was revealed much more often than the 

evil one, and herein lies moralizing pathos of the novella. N.E. Borevskaya notes that "the author 

                                                      
43 "All the Colours of the Rainbow" in the translation by V.I. Semanov, "All the Colours of the Spectrum" in the article 

by N. E. Borevskaya.  
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managed to  give readers an insight into the broken mentality of the former Red Guards [i.e., Liu 

Sijia and Ye Fang] and at the same time to show the possibility of its revival." [50, p. 92]  

In general, the emergence of the image of a former Red Guard is an important feature of 

literature of the 1980s. A restless young man, unschooled and deprived of access to spiritual 

resources, who received official approval to rob and murder during the Cultural Revolution, had lost 

all moral guidelines by the early 80's. Such young people became a huge social problem in China; 

the country had even experienced a crime wave. At first literature was too timid to respond to this 

phenomenon. Soviet researchers state a superficial approach to the depiction of "re-education" of a 

young negative hero: "the conflict was resolved in an obviously simplistic manner; young people 

rapidly changed their views like lizards shed their skins." [50, p. 86] Gradually there came an 

understanding of the challenges in reform of morals, and literature started to treat the resolution of 

the conflict more responsibly. Subsequently literature became flooded with so-called "liumangs" (

流氓) – hooligans, sub-proletarians, tramps and boppers, mostly former Red Guards. An entire 

movement of "hooligan literature" (流氓文学 or 痞子文学) emerged; one of its most prominent 

representatives was Wang Shuo (王朔). In this thesis I will take a closer look at some images of the 

hooligans in the novels of the 1980s and 1990s. 

Apart from the youth problems, literature of the 80's was focused on the middle-aged 

people. Writer Shen Rong reached an in-depth immersion in the psychology of her contemporaries 

in the novella "At Middle Age" 44 , "one of the examples of the revival of literature of the "new 

period"" [159, p. 308]. 

3.2.10 The Novella "At Middle Age" (1980) by Shen Rong 

The center of the narration is a life story of the ophthalmologist Lu Wenting (陆文婷). 

Although it is told in the third person, the narrator is very close with the main heroine, and the 

episodes of her memories are given literally through her own eyes. At the beginning of the novella 

Lu Wenting lies in a hospital bed and tries to remember what has happened before she found herself 

at the hospital, this time not as a physician but as a patient. The narration combines different layers 

of time; reality is intertwined with the memories, and the present is mixed with the past.  

The author tells a typical life story of her time about the middle-aged intellectual, who 

devoted all her time and life-force to work and was an extremely responsible, honest, and 

hardworking person. Lu Wenting started working at the hospital after she had graduated from the 

                                                      
44 Published in Russian translation in the anthology "At Middle Age": At Middle Age. Modern Chinese novella: 

Anthology. Translated from Chinese / Compilation and foreword by B. Riftin. – Moscow: Raduga, 1985. – 480 p. – P. 

267-336. 
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Medical Institute, and many years later she became a leading ophthalmologist in  the department. 

Cultural Revolution prevented many professionals from career advancement, and the heroine and 

her friend have been deprived of a chance to become neither the directors of the department nor 

even senior doctors. Over the years, she has performed countless eye surgeries, and her skill helped 

to save the eyesight of many people. Even future husband of Lu Wenting owes her his recovery. Fu 

Jiajie also came from intellectuals and worked in the Research Institute, specializing in the physics 

of metals. Both scientists advocated a serious approach to things, accuracy, and austerity, but in 

love they discovered a world of imagination, fantasy, and romance. Fu Jiajie read his beloved 

poems of the 19th century Hungarian poet S. Petőfi, and his lines are quoted in the novella several 

times. Fu Jiajie calls work of Lu Wenting "the most beautiful poem", because she "brings the 

daylight back to many people." [196, p. 378-379] During the Cultural Revolution Fu Jiajie was not 

allowed to conduct scientific research anymore, so he had to take care of the house and children, 

while Lu Wenting had the opportunity to treat people and conduct operations. In the "decade of 

turmoil" scientists were not required for the country, but the doctors were always needed. The 

reader watches as the heroes of a fictional story become the participants of a broad picture of 

Chinese reality of that time. Historical reality bursts into the storyline and the life of the characters. 

During the Cultural Revolution Fu Jiajie could not apply his knowledge and interests anywhere, 

while Lu Wenting worked tirelessly with no chance of promotion. In 1957 Doctor Liu Xueyao got 

on the list of the "right-wing elements", which severely impacted his life in the years of the Cultural 

Revolution. With the defeat of the Gang of Four and the beginning of modernization, things were 

thawing in science again; the stigma of the "lousy intellectuals of the stinky ninth category", 

introduced during the Cultural Revolution, was removed. Now intellectuals were considered 

representatives of the "an impoverished educated third estate" [196, p. 401]. Modernization of the 

country required knowledge and skills of these people, and the emphasis was put primarily on the 

professionals of the middle generation: "Middle age, Middle age... Everyone keeps saying that it is 

the basis of the state, the pillar of its front line. Operations in hospitals are performed by doctors of 

middle age, key scientific research is conducted by the middle-age professionals, challenging tasks 

at the factories are assigned to the workers of middle age, teaching main disciplines at universities 

is a mission of the middle-age teachers..." – reflects Liu Xueyao [Ibid.]. He artfully rephrases an old 

saying: "having reached middle age, man takes a rest from everything" and laments that now 

"middle-age people are burdened with lots of things to do." [196, p. 402] In the past, a person at the 

age of 40 was regarded old and not good for anything, but in modern society people in their 40s and 

50s turned out to be the ones who possessed knowledge and experience, and it was a blessing and a 

curse for them. Middle-aged generation had to endure the hardship of the "decade of turmoil", and 
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now transformation of the country and improvement in the lives of the people depended on them. 

But who was going to take care of the improvement of their own lives? This question reflects the 

pathos of the novella and the author's position embodied in the destinies of his characters. 

Exhausting daily work, high level of responsibility, and lack of rest gave Lu Wenting a heart attack.  

While lying unconscious in the hospital, Lu Wenting has a chance to take a break from her 

busy life and to reminisce and reflect. These episodes give a lyrical tone and deep psychological 

insight to the narration. An entire life passes before the eyes of the heroine through the splintered 

memories of her childhood, adolescence, studying at the institute, first love, husband and children. 

Sometimes it seems to her that she is floating in the waves, and then she suddenly begins to wander 

in the mountains. Beautiful pictures of the past happiness reinvigorate Lu Wenting, making her 

wish to struggle for life, but extreme fatigue and exhaustion are persistently chasing her, and then 

she wants just to lie down on the ground and rest eternally. But even in her visions she always 

remembers about her patients: at the end of the long path, she imagines the eyes of the patients, 

piercing her soul by their appeal for help. Then she goes up and with an enormous effort continues 

following their call. However, at some point all thoughts and memories leave her: "her mind was 

blank, with no memories, no hope, or anything else left." [196, p. 424] At this moment Lu Wenting 

feels death approaching her. Fortunately, she was able to endure another blow of fate, and 

miraculously survived. Ironically, it was Lu Wenting's passion for work and complete immersion in 

her job and patients that helped her to withstand countless criticism campaigns, insults and 

humiliations.  

In Shen Rong's novella intellectuals are not objects of criticism for their backward views, 

like in literature of the previous period; on the contrary, they are depicted as a role model to be 

followed. The author masterfully portrays his heroine, alternating different layers of time and space, 

and referring to her past and the subconscious. Flights of imagination, wandering of a sick mind, the 

"stream of consciousness" – all these devices were innovative for Chinese literature and added 

psychological profoundness to the sphere of characters. The author not only gives a characterization 

of the heroine and describes her through the dialogues and monologues, but also immerses the 

reader in the mental proccess going on in the memories and thoughts of Lu Wenting.  

3.2.11 The Novella "You Have No Other Choice" (1984) by Liu Suola 

The last work of the short-length genre I am going to discuss in this chapter is Liu Suola's 

novella "You Have No Other Choice" (刘索拉 《你别无选择》), which brings us back again to 

the youth issues. According to the Soviet researchers, by the mid '80s Chinese literature "has 

already reconsidered the image of the youth of the '70's to some extent", and "has created its 
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generalized portrait" [50, p. 95]. Youth of the early part of the 80's was different from the previous 

generations. Its representatives were more independent, bright individuals with their own opinion; 

they were ""young rebels", standing outside of the "main core" of society." [159, p. 292] To reflect 

this new type of characters, writers needed to find new artistic forms. Creativity within the 

framework of "meditation on the past" or the "literature of the reforms" could not meet new, greater 

demands to the depiction of a new extraordinary generation. Thus, writers turned their attention to 

the avant-garde techniques. Liu Suola's specific writing style, witty, inventive language, the use of 

humor, puns, satire, sarcasm, and hyperbole were the reasons many Chinese literary critics qualified 

this novella as a work of the modernist or avant-garde movement [159, p. 292].  

The novella consists of the sketches from the life of students and teachers at the Music 

Academy: their studies, composing, love relationships, creative search and inner anguish, student-

teacher relations, entertainment, festivities and dances – every aspect of their lives is reflected in the 

story, which has resulted in "mosaic, cinematic sequence of the episodes" [5, p. 81]. The novella 

has a structure similar to a musical piece: sketches, like notes, are organized under one central 

motive, which forms a "melody" and creates an atmosphere music professionals live in. Some 

critics pointed at the absence of a coherent composition and treated its "superficiality and 

fragmentary manner" as a flaw [Ibid.]. But in any case, the character portrayal dominates in this 

novella and defines its strength. A whole kaleidoscope of images is being developed in the novella. 

The author describes the environment that the students of the Music Academy exist in. "Every 

single character acts as a protagonist, no one prevails over the others; each of them has some unique 

exaggerated feature, which is memorable for readers." [cited from: 159, p. 292].  

The story begins with a student named Li Ming (李鸣) spending days thinking of giving up 

his studies, because everything seems dull and annoying to him. Li Ming is not alone in his 

disappointment. His roommate Ma Li (马力) is entirely occupied in buying new books, adding 

numbering to each of them, and arranging his home library. Unfortunately, by a tragic accident, he 

dies after a landslide on his way home to visit his family. Li Ming and another comrade of his, 

nicknamed A Short Guy (小个子), suffer the loss of their friend and often look at the empty bed of 

Ma Li. Every evening A Short Guy makes the bed for Ma Li, and every morning he strips it. Then 

he starts cleaning the windows of the room till they are shiny, scrub the floor and put wax on it. One 

day he suddenly disappears as well, going somewhere else. Boredom, thoughts of life being 

meaningless, disappointment are the attributes of the mindset of these students. Others are full of 

inspiration and creative activity. 
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Meng Ye (孟野) had a "distinctive appearance: thick black hair and a small curly beard, 

expressive eyes and a languorous gaze." [132, p. 239] The young man was an eminent student at the 

academy, "mad about" music and "not following any rules" [132, p. 240]. His works "were full of 

crazy ideas, desperate desire to reach for something greater, and dissatisfaction with himself" [Ibid.] 

and were difficult to understand even for his classmates. His girlfriend (her name is omitted) was 

fond of literature (she could quote verses from the anthology "Shijing" until Guo Moruo and other 

poets of the 20th century), studied at the Humanitarian University and "had a nervous behavior 

issue." [132, p. 254] They liked each other from the first day they met and decided to be together 

forever.  

The appearance of Sen Sen (森森) corresponds to his image of the enthusiastic art genius: 

"His hair looks like a bird's nest, <...> he never washes his clothes and does not shower." [132, p. 

237] Sen Sen does not care about such life’s daily trivia as food and shelter, so "if he let his hair 

grow long, it was only because he forgot to cut it." [132, p. 265] His "cheeks have shrunk" (because 

he forgets to eat properly), and he wears "shabby clothes" [Ibid.], but at the same time, his 

demeanor is relaxed and confident. All his time is occupied in playing the piano. He relentlessly 

practices, trying to achieve a dynamic and unique sound.  

Shi Bai (石白) is "a talented person who has never experienced strong passions, but strived 

for them every day." [132, p. 245] He religiously loved music, spent all his time in a piano class, 

received only an A plus or an A minus, and was an avid reader of textbooks on music theory.  Li 

Ming felt sorry for him, "such a pale and skinny guy." [132, p. 246] Shi Bai has strong principles: if 

a teacher made a mistake in writing a character at the lesson, he would stand up and point at it. He 

is diligent, persistent and melancholic; he observes the rules and puts the theory in practice.  

Compared with other temperamental students, Dong Ke (董客 ) "is unbearably even-

tempered." [132, p. 241] He is serious and down-to-earth, but "everyone in the class could smell his 

smelly feet." [Ibid.] He drinks coffee from a dirty cup and gives out all sorts of philosophical 

maxims, such as: "The mentality of the modern Western philosophy is an intersection of biased and 

subjective forms." [Ibid.]  

There are also several female characters in the novella, although they are described in less 

detail than male characters. Except for Lili (莉莉), other girls are identified exclusively by their 

nicknames: Kitty ("猫"), Time ("时间"), Know-y ("慒懂"). Lili "looks like an athlete, with wide 

shoulders and a slim waist, her legs are thin and straight. She never got out of her sneakers and 

could handle any job she was given." [132, p. 246] In summer Lily wore an outrageously short skirt 
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and sometimes played the piano in her underwear in the piano class. Kitty is a "charming girl" [132, 

p. 244] who starts humming whenever she does not feel like performing the task, or cries a little, 

"like a capricious child in kindergarten." [Ibid.] She is mad about jazz, and always argues with Dai 

Qi, who prefers classical music. Know-y loves to sleep, and jazz is the only thing that makes her 

wake up. The third girl with a nickname Time is extremely punctual: she gets up at six o'clock 

sharp, and goes to bed at lunchtime and in the evening at the same time, so her friends call her 

"robot" [Ibid.].  

In conventional terms, the heroes of the novella may seem bizarre, or even crazy persons. 

Their way of thinking and lifestyle are impetuous, eccentric, nervous, and hysterical. Professor Jia 

calls their works "hysterical" [132, p. 260]. He is an old-school teacher with conservative views, 

who was focused on stereotypes and rejected contemporary art and the latest technology. Although 

he taught composing, he was unable to compose himself. The author writes that Professor Jia shut 

himself in his own "pyramid" [Ibid.]. He has lived in it half his life, carrying out the research, and 

never doubted the "rotten essence" of the scientific results which differed from his own [Ibid.]. 

Luckily, nobody has ever questioned his research or expressed doubt, no one threatened his 

position, even Professor Jin, whose knowledge he considered shallow. However, Professor Jia could 

not expect that the new generation of students would catch him off guard by their tricky questions. 

They broke a once and for all established tradition, began to study modern techniques of the 20th 

century, and this has shattered his "pyramid", made him worry that art of the whole country and all 

over the world would decline into decay.  

In contrast to Professor Jia, "whose main concern was discipline" [132, p. 239], Professor 

Jin (金教授) was a more flexible and creative person. Unlike Professor Jia, he could not give 

detailed explanations and make passionate speeches. Instead, he conveyed his knowledge and 

feelings through playing the piano. The author portrays Professor Jin with sympathy and a touch of 

irony. He liked chewing peanuts during the lessons, but once put a piece of chalk in his mouth 

instead. Professor Jin was an easy-going, lenient person, who knew how to save the situation with a 

joke.  

Liu Suola manages to portray completely different, complex characters against the 

background of the plot twists. She pays particular attention to the depiction of the inner world and 

mindset of her characters, be it superficial nature of Professor Jia who has turned into a set of rigid 

dogmas, or profound intelligence of Sen Sen, who searched for the "God of music" and strived to 

express the meaning of human life in his works. The students represent the so-called "lost 

generation" ("迷惘的一代"), or "errant generation" ("跨掉的一代"), which is characterized by 
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contradictory traits: self-confidence and self-humiliation, aspirations and confusion, fearlessness 

and frustration, desire to create and short temper. That was an expression of the mood of the age. 

The author does not give time references, but one can assume that rigidity and narrow-mindedness 

of Professor Jia, his fear of rumors and of breaking the rules have been cultivated by the Cultural 

Revolution, as well as the previous numerous campaigns of criticism of any deviation from the 

norm. Students of the Music Academy are in their twenties, and the story is set in 1985, which 

means that they were born shortly before the Cultural Revolution and have grown "uncultured". 

They take a vivid interest in classical and contemporary art, explore the latest musical styles, but 

they are a bit "lost", still in search for guidelines and for themselves. Wang Meng highly 

appreciated this novella. He believed that "the emergence of Liu Suola's work in 1985 was not a 

random avant-garde phenomenon. Its content and formal aspect both convey a profound meaning of 

brave spiritual strivings. We cannot but listen carefully to the conversations of her heroes, consider 

their images and praise them all the more." [94, p. 2] According to Wang Meng, Liu Suola's 

characters "seem to have their heads in the clouds; they are blowing hot and cold in their pursuit of 

incomprehensible music; one cannot say for sure why they are happy and then suddenly turn sad." 

[94, p. 1] They live as if they were in a jar of honey, do not know the value of livelihood, and 

embody chaos and emptiness. Sometimes it is intellectual elite, too isolated from ordinary people. 

Their "otherness" on the verge of farce reflected the psychological features of the urban youth of the 

80's: "cheerful mess, mockery of others and themselves, craving for the quest of the self and 

purposeless confusion, megalomania and self-contempt." [94, p. 2] They "went astray from the path 

of the masses" [Ibid.], which always have to struggle for survival. However, they have managed to 

assert themselves under the guise of farce and mockery; they have shown their "voice of youth". 

Literary critic N.E. Borevskaya believes that the characters "are associated <...> with the 

rebels of the period of the Cultural Revolution, but in a different form; they stand against dogmas 

and advocate freedom of choice in life and art." [5, p. 81] In my opinion, comparing educated, 

talented young people with the Red Guards who were able only to destroy everything "outdated" 

rather than create something new, is completely unacceptable. Moreover, N.E. Borevskaya writes 

that "the novella lacks vivid characters, the heroes are depicted in a fragmented manner"; the story 

"cannot boast philosophical depth", leaves a pessimistic impression, a feeling of disenchantment, 

despite a few images of the "gifted innovators, who might possibly represent the future"(Sen Sen 

and Meng Ye) [5, p. 82]. The researcher refers to the discussion conducted by the students of 

Beijing Normal University, during which different views have been expressed. Most of the 

participants believed that the novella "truthfully reflected the spirit of modern students", but "some 

have noted that it brought bitterness and dismay to their souls and was highly thought-provoking." 
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[Ibid.] "Mental disarray, and indecision", which draw the attention of the scholar, are indeed present 

in the novella, but I tend to think that these sentiments are not prevailing, and that the author 

intended to demonstrate overcoming them rather than cherish them. The author portrays the heroes 

with bright, broad strokes in scattered episodes, capturing fleeting moments and mood of the 

characters in an impressionist-like manner, and effortlessly recreating a lively atmosphere of the 

ever-changing life of students. Liu Suola does not need to write a 600-page saga to introduce a 

single character and prove the reader that it deserves his attention. The sphere of characters in her 

novella is concise, uncomplicated and has its own integrity which gradually brings together 

fragmented brushstrokes and scattered episodes. Unique personalities in the novella and originality 

of their views leaves the reader with a sense of optimism.  

3.2.12 Conclusions on the Sphere of Characters in the Short Stories and Novellas of 1977-

1989 

After reviewing the works of short-length genres from 1977 to 1988, I would like to outline 

the main achievements and shortcomings in the character portrayal of this period. In my opinion, 

the achievements are the following: 

1. A resolute rejection of the dichotomy positive/negative hero that has been prevalent in 

literature of the previous period. 

2. A diversity of the types of characters: young people, including an educated youth (知青), 

students, former Red Guards, middle-aged intellectuals, peasants, workers, cadres, and emigrants. 

3. An emphasis on individuality, dignity, and uniqueness of each person. 

4. A refusal from the simplified characterization, "multicoloured" portraits of the human 

person. The "emancipation of consciousness" of the characters, evolution of their world perception 

from self-isolation to a broader way of thinking, from self-deprecation to self-esteem. 

5. The spiritual strivings of the characters, their reflection on their desires and an appeal to 

the cultural heritage of the country's past, instead of the focus on social and class issues. 

6. The depiction of human flaws and vulnerabilities, now not so much in an indicting 

manner (like in literature of 1949-1976 as in regard to the negative characters) as in a satirical way 

("Nawu", "The Enclosing Wall"). Personal weaknesses are no longer a specific feature of the 

negative characters. 

7. The revival of Lu Xun's literary tradition, along with the theme of national identity. 
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8. Instead of a long narrative with an evolving conflict, writers focus on one meaningful 

event in the life of a hero which allows to reveal the traits of his personality most prominently 

("Chen Huansheng Goes to Town", "Ah, Xiangxue"). 

However, some literary movements continued to be marked by shortcomings such as: 

1. Sketchiness of the portrayal of the characters' inner motives in the "scar literature". 

2. Certain stereotypical patterns in the depiction of the new reformers in the "literature of the 

reforms". 

3. Idealization of the characters still persists in some works ("The Scar", "All the Colours of 

the Rainbow"). 

4. A rejection of the ideological background has not yet been completely achieved, 

especially in the "scar literature" and "literature of the reforms", which remains quite obvious. 

In general, the works under consideration demonstrate a different level of artistic skill in the 

character portrayal. It is clear that the "scar literature" has become the first cornerstone in the 

formation of new literature, so the writers have not yet fully abandoned the traditional patterns in 

the sphere of characters. Yet this "cornerstone" appeared to be a solid basis for the character 

portrayal which has continued to evolve over the next years. Also, for obvious reasons, heroes of 

the "literature of the reforms" were "idealistic" to some extent, because they served as new role 

models in the country undergoing profound restructuring of the social and economic institutions.  

From my point of view, A Cheng, Zhang Xianliang and Liu Suola achieved excellence in 

the character portrayal. Physical and spiritual life of a human being in the novella "The Chess 

Master" and short story "Soul and Body" has been shown with a magnificent psychological insight. 

Amazingly talented and capricious heroes of Liu Suola's novella, portrayed in a non-trivial 

impressionistic manner, leave the reader no choice but to believe in their uniqueness and be certain 

that Chinese literature has managed to abandon paralysing stereotypes and will be able to show 

even higher achievements. 
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3.3 Character in the Novels of 1977-1989 

 

In this part I will examine three novels, "Xu Mao and His Daughters" by Zhou Keqin, "A 

Small Town Called Hibiscus" by Gu Hua, and "The Bell and the Drum Tower" by Liu Xinwu, 

which belong to the new age of Chinese literature, free from the stereotypes and traditional patterns. 

The novels by Gu Hua and Zhou Keqin were the first works of the 'large' genre to be awarded the 

Mao Dun Literary Prize after the Cultural Revolution. In total, more than 400 novels have been 

published in China from 1977 to 1981 [26, p. 362].  

3.3.1 The Novel "Xu Mao and His Daughters"(1978-1979) by Zhou Keqin 

Zhou Keqin's novel "Xu Mao and His Daughters" introduced a 'village' theme in the Chinese 

novels of the new period. As I have pointed out in regard to Gao Xiaosheng, now literature about 

peasants has been focused on ordinary farmers instead of the cadres with a peasant background. The 

action of the novel takes place in the winter of 1975, in a remote village of Sichuan Province called 

Huluba (葫芦坝, the mountainous plateau The Gourd). The protagonists are named in the title of 

the work: the novel tells the story about the family of the farmer Xu Mao (许茂) and his nine 

daughters (Xu Mao's wife died after giving birth to the youngest daughter). 

Xu Mao is a true head of the family, often harsh and rigid man with the patriarchal 

principles and an "eccentric nature." [178, p. 3] His powerful physical stature and impressive 

appearance match his tough personality: "tall, broad-shouldered, with the severe countenance." 

[178, p. 5] Being 65 years old, he still made an impression of a strong, stout man. The author notes 

that his hero has not always been so severe: in adulthood, he gladly participated in agricultural 

cooperation, and his face was often lit up with a smile. Now he preferred not to stand on ceremony 

with the people and was rarely amiable with anyone. Throughout the narration, readers most often 

see Xu Mao cultivating his land plot. He is a "peasant with a strong bond with the land." [178, p. 

20] Although he is illiterate and occupied in manual labor, Xu Mao often gets philosophical, and the 

author calls him a "thinker" [178, p. 133] and a "pragmatist" [178, p. 134]. Indeed, Xu Mao's life 

philosophy he has formulated on the basis of his experience and the hardship he has endured, is 

extremely pragmatic. The author makes it clear that his hero no longer waits for help from the 

government or other people, and can rely only on himself. Many villagers criticize Xu Mao for 

thinking solely about his own benefit. But Xu Mao sees no other choice: in times of turmoil in the 

70's, he was forced to take care of his family himself, and he does not feel the need to hide this fact. 

One of the heroines of the novel, a cadre worker named Yan Shaochun (颜少春), sees no fault of 
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Xu Mao being a tough man of principle with philistine views: if it were not for the many sorrows he 

has suffered, "would he become so petty?", "life taught him this lesson." [178, p. 94]  

The most cruel fate was reserved for the eldest daughter of Xu Mao, Xu Suyun (许素云). 

Before 1949’s Liberation, Xu Mao and his wife who suffered from extreme poverty, sold their 

eldest girl as a bride to another poor family for three dou45 of wheat. She was only ten years old and 

had to serve her masters and later marry their son. In 1963, at the age of 25, she married Jin 

Dongshui (金东水). The young couple lived in peace until misfortune struck them. Jin Dongshui 

was a quiet, brooding man, decent and honest. He studied at the village school, served in the army, 

worked hard, joined the party and became secretary of the party's unit. After having taken courses 

on regularizing the party's staff in 1972, he refused to support the working group on a regular 

political campaign and was blamed for the mistake. Jin Dongshui was removed from his office, and 

his house burned down. Xu Mao was unwilling to help his daughter's family. Perhaps he had lost 

confidence in her husband as a representative of the authorities, and considered him guilty for the 

decline of local agriculture. In addition, the villagers used to say of Xu Mao: "Xu Mao is not like 

everybody else. He married off his daughter and no longer counts her   as his family member." [178, 

p. 92] Soon Xu Suyun got seriously ill and died. Her husband had to bring up their two children on 

his own. The sad fate of this woman is an example of how ill-fated circumstances can result in a 

tragic outcome: harsh living conditions in the country, the injustice of political campaigns, being 

misunderstood by a loved one, and his reluctance to help in hard times. 

Life of Xu Suyun's fourth sister, Xu Xiuyun (许秀云), was also full of challenges. She is 

about 30 years old. This heroine is portrayed as "thin and graceful" [178, p. 77], with a "kind, 

delicate nature" [178, p. 3] and "sad eyes" [178, p. 5]. The author repeatedly underlines her lovely 

temper and gentle soul, but Xu Xiuyun can show an extraordinarily firm will when needed. Unable 

to endure life with her husband, Zheng Bairu (郑百如), she insisted on a divorce and came back 

home to live with her father. Her only child died in infancy. Even in the late 20th century, people in 

the Chinese countryside still had a traditional lifestyle, so many villagers disapproved of her 

behavior and could not stop gossiping about it. More rare were those who supported the woman or 

at least felt sorry for her. Even her father, who placed "reputation" above all else, considered her 

deed dishonorable and reluctantly let her back in his house, hoping that soon his daughter would 

return to her husband and the family would avoid disgrace. Xu Xiuyun always keeps her feelings 

deep inside of her, and one could never read her thoughts by the expression on her face. Only eighth 

and ninth sisters in her family openly support her, while the villagers organize meetings to criticize 

                                                      
45 Measure of friable substances equal to 10 litres. 



127 

 

Xu Xiuyun and rebuke her for her undignified behavior. After another meeting Xu Xiuyun realizes 

that she cannot withstand the pressure of society anymore, and attempts to drown herself. Only the 

thought of those who still need her prevents her from committing a fatal mistake. The children of 

her elder sister, who remained in Jin Dongshui's custody, need her care. Xu Xiuyun's sincerity and 

her desire to help made the characters get close to each other, and thus their love started to unfold.  

Other sisters' lives were going better.  Each of them has her own unique personality. Third 

sister, Xu Qiuyun (许秋云), was the most active, bold, and savvy; she could also boast "strong legs" 

and a "sonorous voice." [178, p. 4] People call her "hot pepper" (三辣子) for her sharp tongue and a 

quick temper. She always speaks her mind, and this makes her a complete opposite of the fourth 

sister, quiet and thoughtful.  

Seventh sister has something in common with the third one: she is independent, sharp, and 

gets a mind of her own. Xu Zhen (许贞) is a 24-year-old saleswoman. Deep down, she is flirty, 

often finds new admirers, and does not take love seriously. It becomes clear from the author's 

commentary that he accuses her of silliness and careless attitude, but later she is given a chance to 

repent, reconsider her own behavior, and preserve her self-esteem. 

Ninth sister, Xu Qin (许琴), is the youngest, she is 20 years old. She graduated from high 

school of upper secondary education and became secretary of the unit of the Young Communist 

League (Komsomol). The author portrays her as a sincere, naive, open-minded and sensitive girl, 

sympathetic to other people's problems. The character of Xu Qin is one of the most complete and 

profound in the novel. Being the youngest, ninth daughter, from the very childhood she had to live 

up to the expectations of her father, because he dreamed about son, and after the birth of another 

girl decided to bring her up as if she were a boy. This explains the vital, active, and brave nature of 

Xu Qin. She avidly reads the book "The Song of Youth" by Yang Mo, and a young revolutionary 

Lin Daojing becomes her hero and a role model. However, Xu Qin has not lost her feminine 

tenderness, sensitivity, and compassion for others. Forced to grow up without her mother, she 

desperately needed maternal affection, and found it in Yan Shaochun. Moreover, she is the person 

Xu Qin places her hopes in, when thinking of the revival of her native village and waiting for such 

party organizers as Yan Shaochun to bring back happiness to the whole country and the people. 

Apparently, the character of Xu Qin has certain features of idealization that we have already 

observed in the works of the '50s-'60s, and this explains the reference to the novel "The Song of 

Youth". Like Lin Daojing, she is full of romantic aspirations and is ready to serve her country. 

Having fallen in love with a "village intellectual" Wu Changquan (吴昌全), who tries to invent 

methods to increase productivity, she wants to share with him her innermost thoughts and "build 
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together a new socialist village." [178, p. 148] To change the life of the village for the better, Xu 

Qin anxiously thinks about joining the party, which reminds her of "her own mother" [178, p. 175], 

and for which she is "willing to sacrifice her youth and life itself." [Ibid.] 

The rest of the sisters (second, fifth and sixth) in the novel are characterized very briefly; it 

is only said that they were married to the residents of the village of Chuansiba (mountainous plateau 

of the western Sichuan region) and visited their father on holidays. 

Yan Shaochun and Zheng Bairu are two cadre workers in the novel, and they are completely 

different. Yan Shaochun serves as an example of the new Manager, who can be entrusted with 

conducting State reforms. As a member of the working group of the district party committee, she 

arrives to the village to hold a nationwide agricultural competition. The author emphasizes her 

difference from the previous officials. Even Xu Mao increasingly trusted her, calling her "the best 

cadre worker of the Communist Party he has ever encountered." [178, p. 269] Undoubtedly, the 

author sees the future of the country in such decent, responsible cadre employees and members of 

the party; their appropriate actions are believed to be a key to the revival of China. The opposite 

image is that of Zheng Bairu, deputy secretary of the party's unit and Xu Xiuyun's ex-husband. 

Zheng Bairu turns out to be a fraud who has taken thoughtless decisions and contributed to the 

decline of local agriculture. In addition to this, he was unable to keep peace in his own family. 

Wicked nature of the hero is emphasized by his physical appearance: "with his droopy eyes, he was 

a person not to be trusted too much" [178, p. 8]; "a devilish fire flashed in his eyes." [178, p. 146] 

The author shows that such dishonest, immoral people have succeeded during the Cultural 

Revolution, and they were the ones to blame for the misery of the people. Quite naturally, Zheng 

Bairu was dismissed from his office, and Yan Shaochun was authorized to carry out checks and 

implement the reforms in local agriculture. 

There is no doubt that the pathos of Zhou Keqin's novel "Xu Mao and His Daughters" lies in 

the issue of personal and social life and in the embodiment of hope for the bright future of the 

country and the people. The author depicts the characters reflecting on the correlation between the 

state's prosperity and the citizens' happiness. According to the author, the welfare of the country is 

inseparable from the welfare of the people. The happiness of each particular family is impossible 

without the welfare of the country. However, the author openly criticizes the point of view 

according to which "the hero, sacrificing everything for the sake of the people", should neglect his 

personal happiness and feelings, abandon "his parents, relatives, and loved ones" in order to carry 

on this struggle [178, p. 200]. In particular, the example of Wu Changquan proves that it is possible 

to combine service to the motherland and love. In the last episode of the novel Xu Mao on his 
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birthday goes to visit his grandchildren, children of his eldest deceased daughter, whom he once 

refused to help in her hour of need. Traditionally on this day the rest of his daughters with their 

husbands and children were also expected to come for a family celebration. In the author's opinion, 

universal communion and mutual support is what Chinese society needs at the moment to restore its 

well-being and return to a happy life. Soviet scholars quote Chinese critics who assume that in the 

early years of the reforms there were fewer achievements in the genre of the novel, compared to 

short stories, novellas, and essays [50, p. 40]. As I have shown, Zhou Keqin often employs the 

cliches in the depiction of characters borrowed from literature of the previous period. However, the 

characters in his novel are more vivid and lifelike. Although I tend to agree with the Chinese critics 

who believe that this novel cannot be called the biggest accomplishment among the Chinese novels 

of the late 1970s and early 1980s, the next work under analysis truly deserves the highest 

appreciation. 

3.3.2 The Novel "A Small Town Called Hibiscus" (1981) by Gu Hua 

Gu Hua's novel "A Small Town Called Hibiscus"46 continues the village theme, but this time 

against the broader historical background. The author describes the fates of the residents of the 

village of Furongzhen, or Hibiscus, over a long period of time, from 1963 to 1979, i.e. on the eve of 

the Cultural Revolution and until the reforms launched in 1978. Hua Gu himself was born to a 

peasant family in Hunan province and described in the novel the land of his birth. He used a true 

story about a peasant woman who had the misfortune to build herself a new house shortly before the 

Cultural Revolution, and was condemned and severely tortured for that. The focus of the narrative 

is the people. The life story of each person serves as an illustration to the ups and downs the 

Chinese people have faced during this period of the 20th century.  

The village called Hibiscus was located on the border of three provinces, Hunan, 

Guangdong, and Guizhou, and has long been famous for its market, visited by thousands of people. 

However, since the introduction of the policy of the Great Leap Forward, authorities prohibited to 

organize market days too often, so the local fair gradually became neglected. Now it was famous 

only for the tray of a local resident Hu Yuyin (胡玉音), who was given an official permission to sell 

rice broth with soy cheese. It was a young woman of 25 or 26. Her customers called her "sister 

Hibiscus" or even "a divine being named Hibiscus." [104, p. 4] She was considered a local beauty: 

"black eyebrows and large eyes, face like a full moon, large breasts; her appearance made her the 

                                                      
46 The title accepted in Russian studies in China. The literal translation of the title is "the village of Furongzhen". The 

novel was published in Russian translation: Gu Hua. V doline lotosov [A Small Town Called Hibiscus]: A novel / 

Translated from Chinese by V. Semanov; Afterword by A. Zhelokhovcev. – Moscow: Raduga, 1986. – 384 p. 
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center of attention." [Ibid.] Gu Yanshan (谷燕山), the village granary director, said that whiteness 

and softness of this girl could compare with soy cheese that local residents loved buying from her 

so much. But the main thing that attracted people in Hu Yuyin was her gentle nature and kindness: 

"she was always agreeable and friendly with the buyers; no matter if they were her friends or 

strangers, dressed well or poorly, she greeted them and said goodbye to them with a smile on her 

face." [Ibid.] Yet, despite the young age, her life has not been sweet for her at all. Hu Yuyin's 

mother was selling herself in her youth, but then escaped from the brothel with a clerk and for many 

years had been trying to get pregnant, praying to Buddha. The couple named their long-awaited 

daughter in honor of the bodhisattva Guan Yin (观音). Since childhood, Hu Yuyin was in love with 

the son of the river carrier named Li Mangeng (黎满庚). They picked bamboo shoots and sang 

songs together, but his service in the army brought friends apart. In 1956 the young man returned to 

his native village, and his feelings for the girl arose again, but they were not meant to be together. 

Li Mangeng faced a dilemma: either joining the party or marrying Hibiscus, who was viewed by the 

local authorities as a person with unwanted social background (in addition to her mother's shameful 

occupation, her father was believed to be a former member of the Qinghongbang, a gang of blue-

and-red, the secret organization of vagabonds and criminals). Li Mangeng did not get an 

administrative job and did not marry Hu Yuyin either. Since then, they have become sworn brother 

and sister and promised to help and support each other. Her parents, people with traditional views, 

chose another husband for her, the son of a butcher, who was the only one matching the fortune 

teller's description. Li Guigui (黎桂桂) turned out to be an extremely worthy and kind person, who 

sincerely loved Hu Yuyin. Their wedding was one of the most festive and lush in the village, with 

traditional Chinese songs and dances performed by the musical ensemble of an artist Qin Shutian (

秦书田).  

The next year after the ill-fated wedding (1957), the leader of the musical ensemble was put 

on the list of Five Black Categories47. With the start of political campaigns, the authorities have 

discerned in wedding ceremonies and songs a critical, reactionary content, and remnants of the old 

society. Qin Shutian was banished to this village for re-education through labor, where he was 

nicknamed Lunatic Qin (秦癫子). Unfair accusations have not broken his spirit: he refused to plead 

guilty to crimes against the party and socialism.  

Gu Yanshan, "a soldier from the north" [104, p. 45], came to the south with the People's 

Liberation Army and stayed to work in the Hibiscus village. "Tall and big, with the whiskers and 

                                                      
47 Landlords, kulaks (rich farmers), counter-revolutionaries, criminals, right-wing elements. 
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eyes popping out, he had a ferocious and a bit frightening appearance." [Ibid.] However, when local 

residents got accustomed to him and knew him better, their attitude to him changed: "now they 

thought that he "looked like a villain with the heart of a bodhisattva"." [Ibid.] As a sign of trust, Gu 

Yanshan was appointed chairman of the market committee. Apart from him, other officials in the 

village were already mentioned Li Mangeng (while the others  suffered from misfortune, Li 

Mangeng managed to get a promotion and became secretary of the integrated brigade's party 

division), Li Guoxiang (李国香), a canteen manager, Yang Mingao (杨民高), her uncle and the 

secretary of the district committee, and even Wang Qiushe (王秋赦 ), who belonged to "the 

backbone of the land reform" ("土改根子 ") [104, p. 23].  

Cadre worker Li Guoxiang was sent to the Hibiscus village to supervise the canteen as 

punishment for a love affair with her uncle's married secretary. Prior to this regrettable incident, Li 

Guoxiang had proved to be an exceptionally active and diligent worker: she became famous as a 

"fighter against capitalism whom everyone knew in the district" [104, p. 9]; in 1958, she proposed 

to conduct an unexpected audit, which allowed to identify all small traders. In 1963 she was 32 

years old, but she still had not started a family. In her search for a life partner, Li Guoxiang was 

guided solely by economic motives, hoping that the platoon commander, first lieutenant, or 

irrigation specialist, with whom she had love affairs, would help her get a promotion. Li Guoxiang 

secretly envied all married women, and most of all Hu Yuyin, who attracted a lot of attention from 

men for her beautiful looks and gentle nature.  

Another notable person in the village was Wang Qiushe, "the master of Hanging Tower" 

[104, p. 23]. He was considered a perfect proletarian with a spotless reputation, "the finest gold" 

[Ibid.]: before 1949’s Liberation, he was a farmhand with no property at all. Moreover, he knew 

neither his parents and other relatives, nor the time and place of his birth. He grew up in a village 

temple, and by the beginning of the land reform in 1950, at the age of 22, he banged a gong at the 

temple and ran errands that required swiftness and agility. The author characterizes Wang Qiushe in 

a sharp satirical tone, describing him as an exceptionally cunning and clever person who always 

found a way to profit, knew the right people to mingle with and the ones to turn his back on for his 

personal gain; was able to get what he wanted with the least effort and no harm for his reputation of 

an impoverished proletarian. Wang Qiushe thanked the Communist Party and the Central People's 

Government for having the opportunity to live, eat and drink enough, slowly selling off the property 

taken from the enemies of the Motherland. Over the years of idleness, he had wasted all the 

property he had, his clothes turned into rags again, and the local residents invented new mocking 

nicknames for him, replacing the last character for the word "installment" ("王秋赊"), implying that 
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Wang Qiushe borrowed money all the time, or for the word "snake" ("王秋蛇"), which is known for 

its laziness before hibernation in winter, or for the word "spender" ("王秋奢"), meaning that he 

always spent his money quickly. The author concludes with regret that such people were no 

exception. On the contrary, the system was based on them: "Responsible comrades have relied on 

him, he relied on the responsible comrades. Political campaigns needed him, and he needed political 

campaigns. Such an interdependence existed." [104, p. 28] Cultural Revolution provided Wang 

Qiushe with a chance to demonstrate all his "talents". 

While in the previous period of literature writers deliberately divided characters into positive 

heroes corresponding with the party's ideological line, and villains opposing it, the characters of this 

novel can be roughly divided into those the author sympathizes with, and those he denounces. 

However, in this work which represents a new stage in literature, these two types of characters have 

changed places. The former "positive heroes" have appeared to be the persons responsible for the 

tragedy that struck the "villains", once declared the enemies of the people. 

As we have seen, the main heroine Hu Yuyin is portrayed as a nice, kind, and responsive 

person, with a complicated past, but good intentions. She and her husband work hard, cooking the 

broth with the soy cheese from rice wastes supplied by Gu Yanshan, and build themselves a new, 

beautiful house for the money they have earned and saved. Soon the officials headed by Li 

Guoxiang and her uncle declared Hu Yuyin and her family new 'kulaks', along with their 

"accomplices from the same clique", the people who helped them and sympathized with them. In 

literature of the previous period such characters would be depicted as villains without any 

explanation of their motives and detailed descriptions of their personal feelings. Li Guoxiang, Yang 

Mingao, and Wang Qiushe would be positioned as the noble saviors of the people from the enemies 

and persistent defenders of the party's ideology. But the heroes in Gu Hua's novel are guided rather 

by personal choice than ideological motives: Li Guoxiang is driven by jealousy of Hu Yuyin's 

domestic bliss, Yang Mingao wishes to avenge Li Mangeng for not having married his niece, Wang 

Qiushe wants to make a name for himself and gain someone else's achievements. In order to 

implement the government's plan for finding the enemies of the people, the officials in the novel do 

not even try to go beyond the letter of the law and show their human qualities such as 

understanding, compassion, and mercy. The author demonstrates that the characters of both 

categories, those he sympathizes with and those he condemns, have been tested by the Cultural 

Revolution, but not all of them have showed dignity and honor. Hu Yuyin and Qin Shutian become 

victims, but they do not give up and keep on struggling until the end. At the same time, the Cultural 

Revolution brings out the worst in Li Guoxiang and her assistant Wang Qiushe. Li Mangeng 
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becomes a kind of a "man in the middle" who tries to maintain a balance between the voice of 

conscience and serving those in power.   

The author repeatedly emphasizes that the heroes of the novel possess the typical traits of 

the people of that time, and thus try to shift blame from themselves to everybody else. Yang 

Mingao admonishes Li Guoxiang: "We are the bottom of the chain, the body's cells, we are not the 

heart or the brain. If someone says that an error occurred, this is the heart and brain to blame, not 

us; we are too far from them. We are just executors, we do not carry all the weight." [104, p. 197] 

The executors do not question the authorities' decrees, so when Wang Qiushe learns about the 

rehabilitation of Hu Yuyin and Qin Shutian, he bitterly realizes that what he has struggled for 

twenty years turned out to be fictitious. In fact, all the characters, positive, negative, and average, 

have become victims of the system. However, this system has been established by none other than 

themselves, and everyone is responsible for that. The characters of Li Guoxiang, Yang Mingao, 

Wang Qiushe, and Li Mangeng demonstrate that the atrocities and acts of betrayal were committed 

not by some anonymous "Lieutenants Tenants" on paper, but by real people who took real 

decisions. Every single moment, they chose the staff, adopted the plans and laws, preferred the 

order of the government to the human relationship, help, mercy, kindness and forgiveness, 

sacrificing such decent people as Hu Yuyin, Qin Shutian, and Gu Yanshan at the altar of the 

Cultural Revolution... 

3.3.3 The Novel "The Bell and the Drum Tower" (1984) by Liu Xinwu 

Liu Xinwu's novel "The Bell and the Drum Tower" 48 transfers readers from the village to 

the town, to the middle of the 1980s events in the capital of the country. The author describes 12 

hours (from 5 am to 5 pm) in the life of the inhabitants of one of the Beijing siheyuans (四合院). 

Nine families live in this traditional Chinese yard consisting of four houses: the Xue family (薛家), 

the Xun family (荀家), the Li family (李家), the Zhang family (张家), the Han family (韩家), the 

Liang family (梁家), the Hai family (海家), and two women – Zhan Liying (詹丽颖) and Mu Ying 

(慕樱). On December 12, 1982, which has been chosen as the lucky day according to the lunar 

calendar, the family of aunt Xue (薛大娘) celebrates the wedding of her younger son Xue Jiyue (薛

纪跃). The plot of the whole novel is centered around this event, and nearly all the rest of the heroes 

are connected in one way or another with the celebration. Xun Lei (荀磊 i), son of a shoemaker who 

became a translator, helps the groom write characters that mean "double happiness" and choose a 

gold watch for the bride. The wife of Li Kai, an opera singer named Tantai Zhizhu (澹台智珠), 

                                                      
48 In Russian studies in China, the title is also translated as "The Bell Tower" [50, p. 66-67], [40, p. 250]. 
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should meet the bride according to tradition. Other neighbors, relatives and friends are invited to the 

wedding as guests. Lu Xichun (路喜纯), the wedding chef, is running around in the kitchen. A local 

idler Lu Baosang (卢宝桑), a distant relative of the Xue family, comes to the ceremony to get food 

and drinks for free. By some accident, a young local hooligan Yao Xiangdong (姚向东) takes 

advantage of the fuss and chaos around and steals the dowry of the bride – her wedding money and 

a gold watch. On the same day, different events happen in lives of other characters: Zhang Jilin (张

奇林) is preparing for a business trip and receives an important letter from his subordinate; the 

family of the shoemaker Xun Xingwang (荀兴旺) unexpectedly welcomes a visitor from far away 

(a peasant woman named Guo Xinger (郭杏儿), the daughter of his army friend); some Long 

Dianjing 龙点睛), a "crazy poet" [131, p. 316] and a misunderstood genius, comes up to Han Yitan 

(韩一潭), an editor of a collection of poems, and his wife, and so on. The writer returns to the 

subject of his novella "Interchange bridge" (《立体交叉桥》) (1981), in which he described the 

daily affairs and concerns of the three generations of the family of a postal employee, crowded 

together in the same house in a siheyuan. Liu Xinwu develops this theme in his novel against the 

"broader social background, in a more complex interplay of human fates and characters." [50, p. 66] 

This work is indeed a kaleidoscope of characters. In regard to their social origin, most of the 

characters belong to the so-called "small citizens" (小市民). They do various jobs: a truck driver, a 

cashier, a salesman, a shoemaker, a cook, a turner, a factory worker, a collector of scrap paper. 

Other are intellectuals (知识分子): a doctor, a teacher, a translator, a technician, a performer in the 

Beijing Opera, an editor of a collection of poems, an artist. The are close with the cadre employees (

干部), some of whom are also introduced in the novel. Lu Baosang is a representative of the poorest 

population of Beijing (北京贫民). In each chapter devoted to a particular character or family, the 

author describes not only the events of that day, but also the hero's background and biography, as 

well as the significant events in his life that influenced his personality. The life story of each hero 

illustrates the author's concerns, such as fathers and sons, urban and village life, old age and youth, 

intellectuals and grass-roots workers, education and illiteracy, work and idleness, achieving the 

goals and unfulfilled dreams. The reader witnesses family quarrels, troubles at work, and love's ups 

and downs. The interval of 12 hours described in the novel embraces the smallest details of life of 

different characters, which is made possible due to the large volume of the genre of novel. The 

author mentions the challenges in the character portrayal: "As for the people themselves, the most 

difficult thing is to alter their nature. As for portraying people, the most difficult thing is to fully 

represent their personality." [131, c. 48] With regard to his heroine Zhang Liying, he writes that her 
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personality flaws, such as violent temper, sharp tongue, excessive emotionality, indulging her 

personal feelings rather than being guided by reason, brought her many troubles; but, on the other 

hand, her strengths – open-mindedness, kindness, tolerance, forgiveness, desire to help – revealed 

the beautiful side of her personality. As a result, the character of Chan Liying is one of the most 

vivid and memorable ones in the novel. The author claims that the ambiguity of human beings 

makes it impossible to depict them in either black or white color, and repeatedly raises the issue of 

the complexity of life and relationships.  

Describing the past of the heroes, the author cannot ignore the topic of the Cultural 

Revolution, but in this work it is not a goal of the narration in itself. All the characters faced the 

horrors of the "decade of turmoil" in one way or another: Zhang Qilin (张奇林) was declared a 

traitor and a "black collaborator", and had to spend six years in a pigsty; Tantai Zhizhu tried to 

commit suicide when she was labelled a "poisonous weed of feudalism, capitalism, and 

revisionism"; Zhan Liying (詹丽颖) was declared a "rightist" and banished to a village for re-

education because of her acute sense of justice and unrestrained temper. In contrast to the "scar 

literature", these details serve only as a background for the narration, and are tinted with sadness 

instead of a denunciatory tone. The novel is rich in the author's reflections on the issues of "the man 

and the historical era", "the man and the state", but unlike Zhou Keqin, Liu Xinwu does not make a 

particular emphasis on this point. Instead, Liu Xinwu offers certain interesting observations on how 

history has affected the lives of people. For example, the head of the Xue family, Xue Yongquan (

薛永全), a peddler and a salesman, has once served as a lama at the Longfusi monastery in Beijing (

隆福寺) before 1949’s Liberation. Lu Baosang's father before 1949 was a street beggar in Beijing, 

then became a cargo pedicab, but, apparently, a "beggarly mindset" (乞丐心态) [131, p. 114] can be 

sometimes hereditary, so Lu Baosang was not able and, most importantly, was unwilling to abandon 

the position of an urban poor man. Yao Xiangdong is a typical hooligan (流氓). He was born in the 

year the Cultural Revolution was launched, and his whole childhood and adolescence were 

accompanied by numerous campaigns of propaganda and criticism. Endlessly tormented by the 

slogans he heard from his parents and teachers, Yao Xiangdong did not know what direction to take 

in his life, who to trust and where to go, and as a result, he has never learned to think and make 

choices for himself. The Cultural Revolution was followed by the market economy, and Yao 

Xiangdong was again unable to decide what was more important for him, love or money. The 

author plays with the hero's name, which means "towards the East": in fact, the character has grown 

up without a core strength in his nature, and does not know which path to take. And then he chooses 

the easiest way, which is theft and criminal mischief. In contrast to him, Xun Lei, son of a poorly 
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educated worker, has managed to escape from his social environment and become an intellectual: 

because of the talents he had, after high school he was selected for training in England and upon his 

return home became a translator. "A phoenix came out of the hen house", [131, p. 10] writes the 

author of this hero. His difference from the others is emphasized even in the description of his 

physical appearance: unlike his father, Xun Lei had white and smooth skin [131, p. 10-11]. 

Therefore, according to Liu Xinwu, a person is free to choose the path he wants to take, to achieve 

more than he is destined to since birth, and should take responsibility for himself instead of blaming 

the time he lives in.  

The novel ends with the author's reflections on the issue of "a person and time", and it is 

remarkable that he is interested in time not so much in its historical sense (an age, epoch, or era) as 

in the biological aspect (time as a dimension of the physical world). Liu Xinwu mentions research 

conducted on the macroscopic world visible to the human eye, and the macroscopic world of 

molecules, atoms, and elementary particles. By analogy, the historical time, or era, could be called 

"macro-time". Its influence on people's lives was a major concern of the writers of the "scar 

literature" and "literature of meditation on the past." Liu Xinwu's novel is about "macro-time", the 

hours and minutes in the life of a person, which gradually constitute a year, a lifetime, a historical 

era, and ultimately, the history of the whole city and the country. The author compares people and 

objects of the physical world: "Human society and the human spirit are deeper and much more 

complex than the physical world described by the theory of relativity! There are some general 

principles, but can they describe a particular person? What will the lives of people we met on 

December 12, 1982, look like in the future? Will our analysis, prediction and evaluation regarding 

them be confirmed or rejected over time?" [131, p. 374] These words seem to be Liu Xinwu's 

answer to the thesis "write the truth" that has always been a matter of concern to Chinese literary 

critics, as well as the distinction between naturalism and realism, typicality and individualization. 

The author manages to find the perfect balance: undoubtedly, his characters are generalized images 

of Beijing residents, but each of them has his own distinctive personality and life path that the 

readers may identify themselves with. 

3.3.4 Conclusions on the Sphere of Characters in the Novels of 1977-1989 

The three novels taken as examples of a 'large' genre in literature of 1977-1989, represent 

the evolution of the character portrayal in this period of time. The first novel, "Xu Mao and His 

Daughters", was written in 1978. Certain ideological patterns in the types of characters can be 

clearly observed in it: worthy, righteous cadre workers Jin Dongshui and Yan Shaochun, idealized 

eighth and ninth sisters, an "untrustworthy man" Zheng Bairu. Nevertheless, the character of Xu 
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Mao is fairly profound, albeit not developed to its fullest potential. From the very beginning, the 

author emphasizes the fact that this is a quirky person. Explicitly "quirky" people have not yet been 

introduced in literature of the previous period. Xu Mao's hardworking nature appeals to readers, but 

at the same time, his coldness towards some members of his family may repel. Throughout the 

entire novel, Xu Mao is surrounded by an aura of mystery; his intentions remain unclear for his 

fellow villagers and perhaps for the readers as well. In addition, the author attempts to showcase the 

individual traits of his daughters, unhappy Xu Suyun, sassy Xu Qiuyun, sad and noble Xu Xiuyun, 

and cunning Xu Zhen. The novel of Zhou Keqin represents a wind of change in Chinese novels, and 

proves that the characters do not necessarily have to be portrayed in either a black or a white color. 

Gu Hua has succeeded in creating compelling, multidimensional images of his contemporaries. The 

writer glorifies the "victims" of the Cultural Revolution and condemns their "torturers", but this 

opposition is not presented in a simplistic way. Moreover, the author provides an in-depth analysis 

of the worldview and psychological motives of characters on both sides in the "decade of turmoil". 

As these two novels represent the "scar literature" and "literature of meditation on the past", they 

could not be separated from the political context. However, writers were no longer dominated by 

the political guidelines, as they used to be in the previous period. This resulted in more freedom for 

writers to develop the sphere of characters, and allowed them to create memorable images. In his 

later novel written in 1984, Liu Xinwu completely abandoned the political issues, because he was 

interested mostly in people. The writer explores the tiniest details of life and mindset of all social 

groups of the Beijing citizens. These include small traders, students, cadre workers, intellectuals, 

the elderly, the poor, and hooligans. Each character has his own background, life experience, 

judgements and habits. Subtle psychological observations in the narrative have allowed this work to 

withstood the test of time and remain relevant until today. The author is interested in "micro-time" 

which constitutes the "macro-history" of the whole country. His masterful depiction of the 

characters makes them truly timeless, and their concerns and feelings are understandable even 

outside of the context of a particular period of time. This relevancy is a great advantage of Liu 

Xinwu's novel. 

It is obvious that the second Mao Dun Literary Prize which this novel was awarded, was 

much less politicized than the first one given to the novels of Zhou Keqin and Gu Hua. In the early 

80's, the requirement for a well-thought-out ideological framework of the works of the late 70's has 

been replaced by reflection of the pressing current issues; the subject matter has gradually lost its 

superiority over artistic qualities.  
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Summing up the results of the decade, we can see that over this period, Chinese literature 

has been able to achieve extraordinary success both in 'short-length' and 'large' genres of prose. 

Wang Meng expressed this idea best in his short story "A Winter Topic" (《冬天的话题》) (1985): 

"Chinese authors write about love, life and death, invent adventure storylines and detective stories, 

philosophize, portray characters and streams of consciousness, depict morals and feelings, 

emotional traumas and ideals, but even all this is nothing like the picture of human relationships and 

i n t r i g u e s in a variety of circumstances, especially in case these are d e c e n t  p e o p l e 

[emphasis added by Wang Meng]! This is the only thing that can evoke the subconscious sense of 

national and historical identity, of belonging to the native land and collective, traditionalism and 

modernity, deeply rooted in the minds of readers! This is the only way for the sublime to co-exist 

with the primitive, the ancient with the new, the old with the young, and the domestic with the 

foreign!" [242]49.  

                                                      
49  Translation has been made from the original text available online. The short story was published in Russian 

translation in the anthology "Modern Chinese Novella": Modern Chinese Novella: Translated from Chinese 

/Translations edited by S. Khokhlova. – Moscow: Literature Publishing House, 1988. – 511 p. – Pp. 93-119; in the 

collection of works by Wang Meng: Wang Meng. Selected Works, Moscow: Raduga, 1988. – Pp. 560-585.  
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4. Character in Literature of the 1990s 

4.1 Literature Policy and Literary Market in China in the 1990s 

4.1.1 The Impact of the Political Events on Literature and Art 

The discussion on eliminating the problems in literature and creation of a favorable climate 

for creativity in the first half of 1989 was interrupted by further political events: in April-May of 

1989, a movement for democratic reforms was unleashed, provoked by the death of general 

secretary Hu Yaobang (胡耀邦), and on June 4, the civilians at a peaceful demonstration in 

Tiananmen Square in Beijing have been shot dead. According to A.N. Zhelokhovcev, "the events in 

Tiananmen Square in June 1989 have drawn a distinctive line in the development of Chinese 

literature. The public atmosphere changed, and so did literature. The 80's have ended in June 1989, 

six months earlier than in the calendar." [25, p. 24-25] 

The government took measures to restore stability, which immediately affected the cultural 

field. According to the official press, the conflict in society was provoked by "rampant bourgeois 

liberalization". Articles criticizing the views of cultural professionals appeared, a number of 

magazines went out of circulation, and the editors of some others were replaced. A prominent writer 

Wang Meng resigned as Minister of Culture. He was replaced by He Jingzhi (贺敬之), a party's 

cadre and a poet, one of the authors of a musical drama "The White-Haired Girl" (《白毛女》, 

1946) and a poem "Song of Lei Feng" (《雷锋之歌》, 1963). Some well-known writers, such as 

Liu Binyan, A Cheng and Kong Jiesheng (孔捷生), a poet Bei Dao (北岛), and a playwright Gao 

Xingjian (高行健) emigrated. In the future, reshuffle of the leadership of creative unions, especially 

CWA, and of the editorial ranks of the leading magazines continued.  

Some publications suggested that the aesthetic views of Mao Zedong were still relevant and 

contained valuable observations on the connection between art and politics. A famous literary critic 

Li Xifan (李希凡) in his article in "Guanming Ribao" blamed some cultural professionals (without 

naming names) for bourgeois liberalization, deviation from Marxism, and the pursuit for universal 

westernization. In his opinion, certain people denied the achievements of the May 4th Movement, 

the Yan'an Talks, the first 17 years of the existence of the PRC, and even some of the country's 

millennial heritage. Literary scholar believed that they should be guided by the ideas of Mao 

Zedong, which "still form the political basis of our Party in the cultural field." [113] According to 

him, the Yan'an Talks of Mao Zedong and "Deng Xiaoping's Opening Speech at the Fourth 

Congress of CFLAC" (邓小平同志在全国第四次文代会上的《祝辞》 , 1979) remained "a 



140 

 

guidepost on the path of the development of Socialist literature and art." [Ibid.] What became 

outdated over time in the first document, has been overcome and developed in the second one, Li 

Xifan believes.  

In order to improve the public morals, the "exterminating the 'yellow'" campaign (扫黄) was 

launched to struggle against erotic and pornographic works, as well as dissemination of reactionary 

views and superstition. Another campaign was aimed at the revival of the "spirit of Lei Feng", 

promoted in 60's, the main idea of which was calling to love the socialist homeland, perform one's 

duty, and be disciplined and modest.  

Despite the fact that the authorities used the same methods of regulation in the cultural field 

as in the earlier days, they tried to strike the right balance, and the dialogue between the officials 

and artists continued. On March 2, 1991, a meeting of the members of the government with famous 

writers and artists was held at the initiative of the CPC Central Committee. Jiang Zemin (江泽民), 

general secretary of the CPC Central Committee since 1989, delivered a speech "In Favor of 

Coming Together for the Struggle, and of the Flourishing of Socialist Literature and Art" (《团结

奋斗，繁荣社会主义文艺》). To ease tensions between the political leadership and the artists, 

Publicity Department of the CPC Central Committee adopted a resolution "Considerations on the 

Flourishing of Artistic Production under the Current Circumstances" (《关于当前繁荣文艺创作的

意见》 ), which emphasized that ensuring flourishing of creativity was the main task of the 

governing bodies in the cultural sphere, and that all the necessary conditions for that had to be 

provided.  

4.1.2. The New Challenges 

The events of 1989-1991 can be considered a turning point in Chinese policy, the last wave 

of politicization of society and culture in the country. The dominance of politics over literature 

lasted until October 1992, when a "great turning point in history" and "the beginning of a new 

period in the development of the country" [cited from: 47, c. 67) were officially proclaimed at the 

14th Congress of the CPC. Also, the concept of "socialist market economy", which was meant to 

reinforce the economic reforms and foster economic growth, was introduced. These political 

guidelines had been formulated a little earlier, during Deng Xiaoping's visit to southern China, and 

backed up by the decisions of the Political Bureau of the CPC Central Committee in March 1992.  

After June 1989, the old political system and ideology persisted, but society has become, in 

general, more stable, paid less attention to politics, and showed greater tolerance to the existing 

social system [28, p. 146]. The leadership of the party gradually weakened and gave way to an 
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equally powerful force, namely market economy. Since the early 1980s, the policy of reform and 

openness has enhanced the growing impact of the book market on the works of Chinese writers and 

readers' choice. Economic reforms have triggered the complex process in Chinese literature and 

Chinese society as a whole. As early as in the late 1980s, literary critics have begun to observe 

negative changes in culture, as they believed them to be. The market's influence on literature has led 

to the changes in reading audience's preferences. The scholars noted that the demand for fiction 

books slightly weakened, especially for the works intended for thoughtful reading and serious 

reflection [44, p. 293].  

The articles on literary theory and critical reviews are characterized by the decline in the role 

of the ideological approach. Extensive discussions on the issue of "culture under market conditions" 

were held in the press. A well-known critic Lei Da (雷达) wrote in his overview of fiction of 1988 

that "the distance between literature and society has widened" [128, p. 103], and that literature 

"involuntarily found itself in an extreme isolation and loneliness." [Ibid.] While the prose of the 

first decade of the new period (1978-1989) has achieved success in the "human revival" ("人的重新

发现"), i.e. the returning of literature's focus on the depiction of the person and human feelings, by 

the 1990s writers have faced a difficult issue: "the pursuit of money, use of money, struggle for 

money became the main feature of the modern society" [Ibid.] 50 . In the opinion of Lei Da, 

"confusion" ("困惑") is the diagnosis of modern Chinese society. By 1987-1988, Chinese prose has 

got into a kind of "vacuum"; "literary public is absorbed in anticipation of the moment when new 

works and new writers break the silence." [Ibid.] Lei Da assumes that Chinese prose of this period 

has reached the "bottom point" ("低谷") of its development: literature has become "flat and 

conforming to the general trend" ("平面推移"), and is threatened by "standardized way of thinking, 

stereotypical composition structures, and repetitive types of characters." [Ibid.] 

A more optimistic point of view was expressed a few years later by Liu Zhongde (刘忠德), 

the new minister of culture (1993), in the article in "Guangming Ribao" (7.01.1993). [Cited from: 

73, p. 11-12]. He has identified a lot of positive aspects in the market invasion: the emergence of 

competition, the new vigour, the new genres and forms of entertainment, a greater satisfaction of 

the demands of society, increased revenue, and the development of inter-regional and international 

exchange.  

A month later (February 1993), a document of the CPC Central Committee entitled "On the 

Issues in Literature and Art under the Socialist Market Conditions" was published in "Wenyibao" 

                                                      
50 Lei Da quotes the remark from the work of the Danish literary critic Georg Brandes (1927-1942) "Main Currents in 

19th-century Literature" (1872-1890), by which the latter described French romanticism. 
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[cited from: 73, p. 12-14]. It outlined the views of different cultural professionals: some of them 

proposed to avoid the emphasis on the educational function of literature and strive to satisfy the 

masses' demands for all sorts of entertainment; others believed that art cannot be limited to 

entertainment, otherwise popular culture would replace serious literature, which, on the contrary, 

should be supported; the rest suggested that education should be combined with entertainment. In 

any case, the process of commercialization of art has been fully underway, and cultural 

professionals voiced different opinions on the transformation of the works of art into consumer 

goods. 

4.1.3 The Fifth Congress of the Chinese Writers Association (1996) 

Another Congress of the CWA was held 11 years after the previous one that took place in 

December 1984 and January 1985. At the opening of the Congress, General Secretary of the CPC 

Central Committee Jiang Zemin stressed in his speech the importance of literature and art for 

serving the people and socialism and for socialist modernization, and noted the progress achieved in 

literature, having stated the "laudable mission of literature, its principal ideas and the key 

guidelines" for the socialist prosperity [255]. 

At that Congress, Zhai Taifeng (翟泰丰), one of the Deputy Chairmans of the CWA, held a 

speech entitled "Facing the New Age of the Flourishing of Literature" (《迎接文学繁荣的新世纪

》), in which he called "to depict a new socialist person" [168, p. 184]. The speaker has pointed out 

that the new era is based on the principles of patriotism, collectivism, socialism, and national 

solidarity. It is necessary to carry out modernization and the policy of reform and openness, make 

progress in the social sphere, work honestly and strive for happiness of the people. To achieve this, 

"literature and art should masterfully reflect the spirit of the age and create a convincing image of 

the new socialist person that embodies the spirit of this age." [168, p. 185] To create most truthful 

and lifelike images, writers should "have an insight into the soul of the nation, and listen carefully 

to its pulse." [Ibid.] Zhai Taifeng lists the examples that writers should follow to create compelling 

characters. Some of them are real people ranked as heroes of the current stage of the development 

of the country, such as Kong Fansen (孔繁森), Li Runwu (李润五) and Li Guoan (李国安), the 

exemplary cadre employees; others are characters in literature of the previous period: Lin Daojing (

林道静) from Yang Mo's novel "The Song of Youth", Liang Shengbao (梁生宝) from Liu Qing's 

novel "The Beginning" (柳青《创业史》, 1959-1977), and aunt Jiang (江姐) from Luo Guanbing's 

novel "Red Cliff". Focusing on them, it is necessary to create "a new socialist type of person with 

refined spirituality, high moral values, ideals, ethics and culture." [Ibid.] It is such characters that 
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"shall inspire the masses towards the unprecedented implementation of the great task of building 

socialism with Chinese specifics." [Ibid.] 

4.1.4. The Main Trends in the Development of Literature of the 1990s 

In the 1990s, the literature of the "new period" (新时期文学) of the 1980s was followed by 

the literature of the "post-new period" (后新时期文学). According to A.N. Zhelokhovcev, this 

period is characterized by "the expansion and deepening of the polyphony of Chinese literature." 

[48, p. 284] This literature embraces various phenomena and a large number of movements with 

their specific subjects, characters, stylistic devices, and artistic forms. The main trends in the 

development of literary creation this time: 

1. The main theme is life in modern China, and pressing issues of the day, especially in the 

prose of the new realism (neorealism) (新现实主义, 新写实小说), or naive realism (朴素现实主

义). This movement started to form in the late 1980s, and was characterized by typical imagery (a 

typical character in a typical environment), refusal from heroization, attention to an ordinary man 

and his daily concerns (shelter, travel, food, clothing), as well as the problems of birth and death, 

sickness and old age. "Human desires, hardship in life, deprivation, loneliness and helplessness" 

[159, p. 296] were at the forefront of the neorealist writers' minds: Chi Li, Fang Fang (方方), Liu 

Zhenyun (刘震云), Liu Heng (刘恒); 

2. The so-called "shock wave of realism" (“现实主义冲击波”), one of the movements 

within realism of the mid 90's, whose representatives focused on describing the daily life and views 

of the people of the lower classes, such as common workers, peasants, and citizens: He Shen, Tan 

Ge (谈歌), Guan Renshan (关仁山), Zhou Meilin (周梅林), Lu Tianming (陆天明), Zhang Ping (

张平), Zhang Hongsen (张宏森), etc.[159, p. 354];  

3. "Women's prose" (女性文学) with the themes of family, marriage, love, forming a 

personality, and the social status of a modern woman: Wang Anyi, Tie Ning, Chen Ran (陈染), Lin 

Bai (林白), Lu Xinger (陆星儿), as well as prose of the "beauty writers" (美女作家): Wei Hui (卫

慧), Mian Mian (棉棉), Jiu Dan (九丹), Anni Baobei (安妮宝贝), etc.  

4. A vivid manifestation of the writers' creative individuality, self-expression, personal 

experiences, doubts, spiritual strivings, especially in "women's prose"; 

5. Accentuating the extraordinary phenomena, sometimes painfully bizarre, descriptions of 

extreme situations; 
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6. Experiment with an artistic form and content, space and time: Wang Shuo, Su Tong, Ge 

Fei (格非), Sun Ganlu (孙甘露), Ma Yuan, Chen Cun, Yu Hua and others, including the prose of 

writers of the "late generation" (“晚生代作家”):  Xu Kun, Bi Feiyu, Zhu Wen (朱文);  

7. The authors' desire to expand the geographic scope, to look beyond the national level. The 

subject matter of the works includes life in other countries, and study and work of the Chinese 

abroad (for example, in "literature about the students studying abroad" – 留学生文学). In addition, 

works of Chinese emigrants are now being published in mainland China. 

Many phenomena in literature of the 1990s have been inspired by the involvement of 

Chinese society in the process of globalization, which influenced the formation of the so-called 

postmodernism with Chinese specifics – a movement aimed at representation of the "new situation" 

(新状态), in Chinese society on the eve of the third millennium.  

Chinese researchers in postmodernism Chen Xiaoming (陈晓明) and Zhang Yiwu (张颐武) 

perceive this phenomenon as an outcome of the liberalization of society which started in the 1980s, 

of the growth of market economy, and of the formation of the megacities, producing a boom in 

consumer demand for literature and art. After Deng Xiaoping's speech in 1992, market economy 

started to develop rapidly, urbanization and the evolvement of the consumer society accelerated, 

and culture has become another object of consumption. According to Chen Xiaoming and Zhang 

Yiwu, commercialization of culture, development of mass culture and pop culture, globalization, 

which has replaced the modernization in China, 51 are postmodern phenomena. In the 1990s China 

had both modernist ("reflection of a strong identity of the person that opposes the society, <...> 

search for profound symbols to represent an individual experience") and postmodern phenomena 

(conformism, non-resistance to society) [28, p. 147].  

Some artists followed the rules of the globalization process occurring in literature, while the 

others showed an opposite reaction: Chen Zhongshi (陈忠实), Zhang Chengzhi, Zhang Wei (张炜) 

spoke in their works against market relations and the destruction of traditional lifestyle [28, p. 148]. 

Also, a movement of "rustic prose" emerged (“乡土小说”): Wang Cengqi (汪曾祺), Han Shaogong, 

Feng Jicai [for more details, see: 84]). 

 

                                                      
51 Modernization of Chinese society in the 1980s consisted in the adoption of Western mentality supported by a large 

part of the population, in the flood of translations of foreign literature, and in abandoning local traditions.  
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4.1.5 On the Eve of the New Millennium 

The last year of the 20th century was remarkable for two important anniversaries: the 50th 

Anniversary of New China and the 80th Anniversary of the May 4th Movement. As part of the 

preparation for the celebrations, the collections of the best works of the last 50 years and studies in 

the history of modern and contemporary literature of China have been published. These included a 

few volumes of the already mentioned series "The Greatest Works of Literature of the Last 50 years 

in the People's Republic of China (1949-1999)" with the short stories, novellas and essays, and a 

compilation "The 100 Best Books of the Last 100 Years in China (1900-1999)" (《百年百种优秀

中国文学图书 》，北京：人民文学出版社，1999 年). An influential literary critic Chen Sihe 

from Shanghai coordinated the publication of the following books: "The History of Modern Chinese 

Literature (2nd edition" (陈思和《中国当代文学史教程》，复旦大学出版社，1999 年 ), 

"Traditions of the New Literature and a New Approach" (陈思和《新文学传统与当代立场》， 

山东教育出版社，1999 年), "The Hundred Best Works of the New Literature of the 20th Century" 

(《20 世纪中国文学精品·现代文学 100 篇》，上海学林出版社，1999 年), "The Hundred Best 

Works of the Recent Literature of the 20th Century" (《20 世纪中国文学精品·当代文学 100 篇》

，上海学林出版社，1999 年). In addition, a study of the literary critic Hong Zicheng from Beijing 

was published in 1999, entitled "The History of Modern Chinese Literature" (洪子诚《中国当代文

学史》，北京大学出版社，1999 年). On September 28, 1999, the new building of the Museum of 

Modern Chinese literature was inaugurated in Beijing.  

Despite the lively discussions on the commercialization of art and controversy about the 

devastating impact of market on literature in the 90's, Chinese literature of the last decade of the 

20th century has become a solid phenomenon. Mass literature was not able to overshadow serious, 

humanistic, "pure" literary works (纯文学). In the next paragraph I will focus on the main trends in 

this literature and the most outstanding works of the period. 

 

4.2 Character in the Short Stories and Novellas of the 1990s 

In this paragraph I will review Chi Li's short story "The Heart Ages Before the Body",Bi 

Feiyu's short story "Breastfeeding Woman", Xu Kun's short story "Kitchen", and the novellas  

"Before and After the New Year" by He Shen and "Nirvana" by Li Guowen. These works are 

written in a realistic manner with the elements of neorealism.  
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4.2.1 The Short Story "The Heart Ages Before the Body" (1994) by Chi Li 

Chi Li's short story is written from the perspective of a young girl at the age of about 20 

years, named Kang Zhu (康珠). She arrives in Tibet with her friends as a tourist. Kang Zhu gets 

very sick and stays alone in Lhasa, while her companions go to other cities to continue their 

journey. Having met a local horseman Jiamucuo (加木措), who prays for her recovery the whole 

night in a temple, the girl realizes the value of a truly dedicated friendship and gets disappointed in 

her friends. Kang Zhu becomes fascinated with culture, religion, way of life, and openness of the 

local residents. However, she is aware of the fact that this world is strange to her, and she will never 

be able to fit in there. She "feels hatred" towards the company of her friends, but at the same time, 

"cannot leave them"; she is "deeply hurt by their indifference, but still attracted by their free 

temper." [188, p. 492] Readers learn from the story that Kang Zhu used to work in a restaurant, and 

she is fed up with welcoming guests and saying goodbye to them with a smile. She is the artistic 

type of person, she likes art and painting. Kang Zhu openly admits that she does not want to be 

guided by someone else's opinion, be it her parents, teachers, or the press. She wishes to make her 

own decisions, to learn what is right and what is wrong, to take responsibility for herself, ask 

questions and seek answers. That is why the girl went on a journey: she wants to "move from place 

to place and see everything in this world with her own eyes wide open." [188, p. 487] "Happiness 

and misery is what I am searching for, now I shall not complain about the fate and people" [Ibid.], 

she says. 

Most often, Chi Li wrote about the residents of the Wuhan city and Hubei Province, whom 

she knew well, about their daily routine, work, joys and worries. In this work, we see a reflection on 

the fate of Chinese youth of the 1990s in the form of sketches on several days of a young girl's 

journey. An unusual setting and new people help her to take a fresh look at her own life and 

environment, analyze her life, set purposes and articulate her dreams. Chi Li's prose is characterized 

by the author's absence in the narrative; the writer's position does not manifest itself in the 

description of the characters' feelings and actions. In this story she follows the same creative 

method, but a first-person narrative and the form of travel notes allow the author to expose the 

thoughts and feelings of the heroine in a most direct way. Undoubtedly, the writer wanted to 

address the issue of the ethics of today's youth: Kang Zhu' friends hunt pleasures and sometimes 

behave too freely (for example, Kan Zhu's boyfriend suddenly fell for her friend, explicitly showed 

his appreciation to her at the dance, and officially became her boyfriend on the same evening) and 

recklessly. They are young, but their hearts grow old too early; they do not know true friendship, 

love, and loyalty. Kang Zhu is similar to them in some ways, but she is eager to learn more and 
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experience deeper feelings. She needs to travel not only to have fun and entertainment, but also to 

understand herself, people around, and life in general. 

 

4.2.2 The Short Story "Breastfeeding Woman" (1996) by Bi Feiyu 

In the short story "Breastfeeding Woman" Bi Feiyu touches upon the theme of childhood. A 

seven year old boy with a nickname Wangwang (旺旺)52 lives with his grandfather in the village of 

Duanqiaozhen (断桥镇). His mom and dad visit the boy only once a year, when they come to 

celebrate the Chinese New Year. They are engaged in transportation far away from home and try to 

earn as much money as possible, to pay for their son's university education in the future. The price 

of such a choice between family and work is their relationship with son: Wangwang forgets his 

parents during a year, and once getting used to them over the six days of the New Year celebration, 

he is pained by another separation. Grandfather brings up his grandson strictly but fairly. Yet 

Wangwang, who has never known maternal affection and never tasted breast milk (his mother was 

unable to breastfeed him), makes the reader feel sorry for him. It is only natural that the boy is 

attracted by aunt Hui (惠嫂), breastfeeding her baby near the shop she runs. Wangwang likes sitting 

nearby and secretly watching her. Once he runs up to the woman, pushes the baby aside and bites 

her nipple. Aunt Hui screamed out in pain and surprise, the noise made the villagers come running, 

and soon everyone learned about this incident, including the grandfather of Wangwang. While he 

was whipping his grandson with a broom, the boy was quietly shedding tears. Aunt Hui starts to 

feel sympathy and compassion for the little boy, realizing that he has meant no harm. He 

desperately needs his mother near him, her love, affection, hugs and tenderness. Once aunt Hui 

allows Wangwang to touch her breast and taste her milk. The boy is hesitating for a long time, but 

does not dare to do this, sobbing and saying that she is not his mother, anyway. As usual, everyone 

finds out about that soon, and villagers disapprove of the behavior of the boy and the woman. 

Auntie Hui kicks them out rudely and yells in despair: "Go away, you all! Go..! You don't even 

have a clue!" [88, p. 623] In this intimate narration, Bi Feiyu brings up the topic of children's 

loneliness, lack of love, separation from parents, who have to earn money away from home. Trying 

to ensure that their children have a better life and bright future, fathers and mothers lose their 

connection with the child, deprive him/her of care and affection. There is a risk that Wangwang will 

grow into the same kind of person that was depicted in the short story by Chi Li, one of Kang Zhu's 

friends, who does not know the value of friendship, love, devotion, or care for loved ones. The same 

                                                      
52 旺旺 – a Chinese manufacturer of snacks and drinks with a picture of a little boy on the packages. The hero of the 

short story often eats cookies of this brand and was nicknamed as such for this reason. 
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motives of breastfeeding and a nursing mother have been featured in Mo Yan's novel "Big Breasts 

and Wide Hips". There is no doubt that Bi Feiyu describes the physical attractiveness of aunt Hui 

and the boy's attraction to her breast from a purely physiological, unconscious perspective; these 

episodes do not have the explicit naturalism and fantasy elements, peculiar to the writing style of 

Mo Yan.  

 

4.2.3 The Short Story "Kitchen"53 (1997) by Xu Kun 

The action of Xu Kun's short story takes place in the kitchen, where every woman "begins 

her journey and drops the anchor" [146, p. 644]. The heroine's name, Zhizi (枝子), which means 

"branch", matches her appearance: she is thin, slender, and graceful. She is doing the cooking at the 

kitchen of the man she loves, preparing a birthday dinner for him. She is a middle-aged woman, a 

graduate of the prestigious university with many accomplishments, successful in her career, but not 

in her private life: Zhizi recalls how fast she got tired of family life and how easily left the men she 

was bored with. In her youth she did not want to be "a housemaid at the stove." [146, p. 646] Now 

this "strong woman" (“女强人”) [146, p. 645] was willing to give everything just to be with the 

person she loved. The man on her mind is sitting on the couch in the living room, waiting for a 

dinner. Zhizi brought to his bachelor's house all the necessary food and spices. She faces a 

challenging task of impressing this man with her cooking skills, attracting him and making him fall 

in love with her. The man named Song Ze (松泽) is a 40 year old artist, pampered by the attention 

of women and the delight of his numerous female fans. Initially, the author does not reveal his 

attitude to Zhizi. Song Ze is watching with interest the beautiful woman in his apartment. But she 

feels uncomfortable under the gaze of the man she likes. Song Ze also realizes the awkwardness of 

the situation, still unaware of the feelings and intentions of Zhizi. The author skillfully creates an 

atmosphere of mystery and ambiguity between a man and a woman. Then Song Ze gradually 

confesses his thoughts: he would rather spend this evening in a noisy company of his female fans in 

a restaurant, or a karaoke club, but he decided that it would be wiser to accept an invitation from his 

boss and see what comes of it. Zhizi helped Song Ze to organize an exhibition of his paintings; she 

was the one he owed his success. The reader also learns from the reflection of Zhizi that she craved 

to love a decent man and be loved by him, so she could not help noticing this talented, laid-back 

artist, and became his patron. Eventually she "fell in love with the goods she sold." [146p. 649] She 

                                                      
53 The short story was published in Russian translation: Modern Chinese prose. The Purple Cloud: Anthology: [with 

Keith lane.] /compl. Union Kit. writers. − М.: AST; St. Petersburg: Arabesque-Books: Astrel-St. Petersburg, 2007. − 

511 p. 
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was his supervisor at work, but her thoughts were occupied with him; she has fallen into his trap. At 

the end of the evening, Zhizi and Song Ze got close to each other and kissed. This kiss was what 

Zhizi wanted more than anything else, and at the same time, it was what Song Ze was extremely 

afraid of. The sensuality and sincerity of her kiss made the man realize that she has placed high 

expectations on this meeting and looked forward to continue their relationship. Song Ze hoped for 

nothing more than usual amusement and having good time, he was afraid of sincerity and 

responsibility. He has got used to take seriously only himself, his fame and profit, while everything 

else in life was just a game for him. Having thought this out, Song Ze interrupted the kiss and left 

Zhizi in confusion and disappointment. She realized that her expectations for this evening would 

not be fulfilled. She was ready to share so much with him: herself, her love and care, but he refused 

to accept even a bit of this happiness, because his concept of happiness was completely different. 

Song Ze called a taxi for Zhizi and took her home – a small sign of responsibility he was able to 

show her, – and Zhizi felt that. The story ends with an unexpected scene: the car with the man loved 

by Zhizi but not loving her, has left, the woman is standing in the middle of the night near her 

house, where no one is waiting for her, and suddenly notices the garbage bag she hastily took from 

that kitchen, but forgot to throw it away and brought it in the taxi. A lonely middle-aged woman 

with a successful career and unhappy love life is standing next to a bag of leftovers after the dinner 

she had hopes for – hopes for sincere love and domestic bliss with the man she loved, for whom she 

was now willing to spend hours in the kitchen. Sympathy and compassion for the heroine are the 

feelings inspired by the ending of this short story. 

   

4.2.4 The Novella "Years Before, Years After" (1995) by He Shen 

 He Shen's novella "Years Before, Years After" belongs to the "shock wave of realism". 

Along with Tan Ge and Guan Renshan, He Shen is considered one of the most prominent 

representatives of this movement; all three are called "a group of three of Hebei Province" (河北“三

驾马车”). 

The protagonist is Li Delin (李德林), a cadre worker and the head of the village. The 

narration recounts the events of his life a few days before the Chinese Spring Festival and over the 

few days after. The Golden Week of a national holiday (黄金周) was introduced in China after this 

story had been written (in 1999), and the hero has no intention of taking a rest, which is his own 

initiative, rather than a work requirement. Li Delin spends all his time away from home, dealing 

with the issues in his village Qijiaxiang (a village of seven families; 七家乡). He embodies a new 
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type of Chinese leader, active, independent, responsible, and resolute. Li Delin treats his hard and 

honest work as an opportunity to build the society of "moderate welfare" (小康). He repeatedly 

implies in his statements that he would be happy to serve the people: "We must always keep the 

ordinary people in our hearts" [161, p. 401], "Needless to say, we, the cadres, must take care of the 

masses" [161, p. 407] On the first day of the New Year celebration, Li Delin goes to the hospital to 

treat patients with the dumplings, a traditional Сhinese delicacy. An unexpected visitor with a 

camera at the hospital took a picture of Li Delin and his noble deed, and this news soon appeared in 

the local press. Although Li Delin has an ambition to stay in the memory of future generations due 

to his diligent work, this scene demonstrates that he was not guided by vanity: he is annoyed with 

the fact that such a simple gesture of help has been put in the limelight. The novella is focused on 

the depiction of the senior employee, but his image is not idealized, which was characteristic of the 

works of 1949-1976.  

The character of Li Delin is devoid of idealization partly due to the author's close attention 

to the hero's private life, his relationship with wife and her relatives, portrayed in parallel with his 

working activity. Family life with Yu Xiaomei (于小梅) is not easy: she is an active, independent, 

strong-willed woman with a difficult character.  Their relationship is far from perfect: Yu Xiaomei 

allows herself to flirt with her elder sister's fiance, while Li Delin is attracted to the sister of his 

wife. Some episodes and phrases of the heroes suggest that this marriage is rather a mutually 

beneficial cooperation than romance. A man in his forties who remarried, he passionately wants to 

have a child. Throughout the novella Li Delin cherishes two deepest desires: to finish the swimming 

pool construction project and to learn about the long-awaited pregnancy of his wife. A measured, 

flowing rhythm of the narrative is achieved by the detailed depiction of life's daily trivia, and direct 

speech of the characters (the novella is written mostly in colloquial language, with the frequent use 

of "strong words"), which is typical for neorealist prose. The reader is immersed in the hero's 

everyday life and his passing days filled with routine events. All the more unexpected is a truly 

tragical denouement of the story: Li Delin finds out that he cannot have children because of his 

illness. This news is followed by another plot twist: his wife is pregnant, but he suspects that it is 

not his child. The story ends with the hero meditating in the moonlight: Li Delin admires the moon, 

for it gives people light without asking something in return. If it is predetermined by nature, his fate 

has already been preordained, too. Li Delin is ready to accept whatever he is destined to, he wants 

to follow the example of the moon, sun and stars, – to selflessly do good. Walking down the street, 

he is singing to himself: "Let the weather bring us a good harvest, and we will run fast towards 

small welfare..." [161, p. 413]      
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Literary scholars from the Beijing Language Institute compare the character of Li Delin with 

Wang Jinsheng (王金生) from Zhao Shuli's novel "The Sanliwan Village" (《三里湾》, 1955) and 

Jin Dongshui from the novel "Xu Mao and His Daughters" by Zhou Keqin. In Zhao Shuli's novel 

the narration is centered on the establishment of the cooperative and digging a canal in the village 

of Sanliwan in September 1952. Wang Jinsheng, secretary of the village party unit, comes from an 

exemplary family, fights for the rights of the people, and is in marked contrast to Ma Duoshou, born 

to a conservative, backward feudal family (马多寿). In the view of the Chinese literary critics, Li 

Delin represents the future of Wang Jinsheng and Jin Dongshui; he is a generalized image of the 

cadre employees as they might have been, if they lived in China in the 1990s [245].  

 

4.2.5 The Novella "Nirvana"54 (1996) by Li Guowen 

Li Guowen's novella is also focused on a cadre worker, but of the completely different 

formation. Bai Tao (白涛) with the nickname "The Sage" (智者) is an elderly poet who spent his 

whole life composing poems and working in leadership positions: "foreman, the brigade 

commander, director, chairman, chief manager, member of the permanent committee, member of 

the organization, secretary – there was no such position that he would not have taken." [110, p. 425] 

As a member of the CPC, he "has been living all his life at the expense of politics" (吃政治), and 

has managed to escape the plight of the political campaigns of the 20th century. Like many others, 

he had to spend some time in the the cowshed during the Cultural Revolution, but in general, hard 

times that have befallen the country were merciful to him. Bai Tao had an amazing ability to adapt 

to changing circumstances and to the people, to say what they wanted to hear and to be silent where 

it was needed. "Superiors took him for a high-ranking official, and the lowest classes considered 

him a man of the people." [110, p. 424] His poems were plain and understandable to the common 

people, without sophisticated stylistic devices and pretentious vocabulary. Since the beginning of 

the "age of economy" 搞经济的时代) [110, p. 417], Bai Tao has also succeeded in joining the flow 

of prosperous businessmen. Together with his mistress Gu Yu (谷玉) he was involved in the resale 

of works of art. Gu Yu is a savvy young girl who placed her own freedom and money above all 

else. The relationship of this couple was a mutually beneficial cooperation: Bai Tao has got a 

chance to enjoy the youth and beauty of a woman, while Gu Yu has made connections in the art 

world, received revenue and patronage. However, life of Bai Tao did not run as smoothly as it may 

seem: since the Cultural Revolution, he has been haunted by memories of his wife, who went 

                                                      
54 The novella was published in Russian translation made by M. Djandjaliya in the magazine "Russkiy Sobor" ("Russian 

Cathedral") (No. 1, 2008). 
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missing in the midst of that chaos. Yan Bo (宴波) was an active revolutionary, participated in the 

student revolutionary movement, met Bai Tao before the Liberation, and later, like him, was 

engaged in political issues. Her "restless spirit" seems to hover all the events in  the novella, 

although she appears in the flesh only at the very end of the story: having miraculously escaped 

death in the ice cave after she fled the cowshed, she was hiding for a long time and could hardly 

remember anything in her old age. Once Bai Tao has a vision of her sitting at the meeting of the 

creative association, and at this moment he realizes that his days are numbered. He tries to avoid 

thinking about this, and, according to the narrator, by rejecting these thoughts, he is "striving for 

Nirvana" [110, p. 451]. In fact, it is the only episode of the novella that has a reference to its title. 

Bai Tao and Gu Yu leave the house in siheyuan that the girl has sold without asking permission of 

her patron. It turns out that the buyer is Yan Bo, who came back in her old age to the house which 

once belonged to her parents.  

The author does not give an explicit interpretation of the Buddhist term "Nirvana", but it can 

be assumed that, according to his idea, at the age of 70 the protagonist abandons his desires and 

affections, primarily the obsessive memories of his ex-wife, and prepares for death, or rather to 

rebirth. However, the character of Bai Tao is portrayed in such an obvious satiric manner that it is 

impossible to take seriously this Buddhist idea, applied to his life. In two novellas awarded by Lu 

Xun Literary Prize in 1995 and 1996, two completely opposite images of a cadre worker have been 

presented. The character in He Shen's novella is a responsible director, despite some drawbacks 

pointed out by the peasants. The hero of Li Guowen is an 'adapter', a leader in the field of literature 

and art, whose artistic talent is highly doubtful. This demonstrates a positive trend: now the works 

in which the artistic value, well-crafted plot and depth of the character portrayal prevail over the 

ideological aspect, are recognized by public authorities.  

 

4.3 Сharacter in the Novels of the 1990s 

In the last paragraph of the thesis, I will examine the sphere of characters in three novels of 

this period: "To Live" by Yu Hua,55 "Big Breasts and Wide Hips" by Mo Yan56, and "The Song of 

Everlasting Sorrow" by Wang Anyi.57 

                                                      
55 The novel is published in Russian language: Yu Hua. To Live: [a novel] / Translated from Chinese by R. Shapiro. − 

Moscow: Tekst, 2014. − 192 p. 
56 The novel is published in Russian language: Mo Yan. Big Breasts and Wide Hips: [a novel] / Translation from 

Chinese and commentary by I. Egorov. — St. Petersburg: Amfora. TID Amphora, 2013. – 831 p. 
57 The novel is published in Russian language: Wang Anyi. The Song of Everlasting Sorrow: [a novel] / Translated from 

Chinese by M.V. Semenyuk. − Moscow: Vostochnaya Literatura [Eastern Literature], 2015. − 557 p. 
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4.3.1 The Novel "To Live" (1992) by Yu Hua 

Yu Hua's novel "To Live" focuses on the life of a Chinese man and his family in the 20th 

century. The main character tells his life story to a young man who came to the village to collect 

local folklore. Born to a wealthy family, Xu Fugui (徐福贵) gambled away all the money of his 

ancestors and doomed his parents, wife and children to live in poverty and make a living by 

farming. Ironically, this subsequently worked in their favor, as they have been spared the menace of 

dispossession of kulaks. Like the characters of the novel "Big Breasts and Wide Hips", the family of 

Xu has gone through the ordeal of Chinese history of the 20th century, from the War of Resistance 

Against Japan to the Cultural Revolution. The use of the first-person narrative gives the novel a 

special kind of intimacy and explains its fairly simple, colloquial language. Countless misfortunes 

struck the family of Xu: Fugui's parents died soon after his bankruptcy; then Fugui was recruited by 

the Guomindang troops and served as a soldier for two years until the Liberation; his wife Jiazhen (

家珍) has been seriously ill  for many years, his daughter Fengxia (凤霞) was left deaf and mute 

from pneumonia in childhood, and then died in childbirth; son, son-in-law and grandson of Fugui 

also died. The description of these tragedies alternates with the portrayal of the simple joys of life: 

the hero's son Youqing (有庆) gladly took care of two sheep in their farm and won the running 

competition at school; in times of famine during the policy of the Great Leap Forward, the family 

managed to get a handful of rice, and rice porridge seemed to them the most delicious meal they 

had ever had; Fengxia married a good, reliable man, and the villagers had long remembered their 

colorful wedding. Unfortunately, Fugui was not lucky enough to age, surrounded by his loved ones, 

as almost all of his relatives died. The death of his son Youqing is the most shocking: doctors at the 

local hospital drained almost all blood of the man to save the wife of the cadre worker, who lost a 

lot of blood during childbirth58. It is hard to imagine how much pain Fugui had to endure, but what 

is even more unbelievable is that, despite all tragedies, he never lost his will to live, strived to 

survive at any cost, to be alive despite everything, to persevere, to hold on. The words "we have to 

go on living" (“要活着”、“得好好活下去”) are repeatedly found throughout the book. Fugui's 

parents called him "happy and noble", but fate played a cruel trick on him: he has lived all his life in 

poverty and misery, but yet, he lived with dignity, honor, and love for his family.  He got equal love 

and care in return. He was able to bury his relatives honorably, he did not have to worry about them 

after death; Fugui found joy even in thoughts like these. After the death of his grandson, son of 

                                                      
58 The motive of draining the blood of a healthy person is developed in Yu Hua's novel "Chronicle of a Blood 

Merchant" (《许三观卖血记》, 1995). 
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Fengxia, Fugui bought an old bull which was prepared to be slaughtered. Fugui saw the animal cry, 

felt pity for it, and saved it. He gave it his own name, and the old man and the bull indeed 

resembled each other: both old, decrepit, and lonesome. It is touching and sad when the old Fugui 

convinces the bull to work the earth a little bit more; calls names of Jiazhen, Fengxia, Youqing, as if 

some other bulls were also working on this field, and encourages them to keep up. In reality, the 

bull ploughs the field alone, and the old man remains all alone as well, because all those he loved, 

left this world.  

The author made Fugui both typical and unique character. The old man's listener says that 

later he met on this earth a lot of people like Fugui, old, tired workers with tearful eyes, shedding 

tears of grief or happiness. In this sense, the author portrays a typical Chinese peasant: many of 

them have gone through unbearably hard daily work on the field, suffered from poverty, hunger, 

death of loved ones, but even in this struggle for survival, they kept their dignity, and managed to 

experience the happiness and the simple joys of life. However, the listener remarks that Fugui, like 

no one else, was able to recall the details of his past so meticulously and accurately. Unlike most of 

the old men who could hardly describe their life with more than two phrases, the protagonist of the 

novel adds vivid details to his narrative. "Thus, he relived these moments again and again" [200, p. 

35], and here the author once more plays around the word "live". Despite the triviality of Fugui's 

life, it was full of events, both joyful and sad, and he found pleasure in sorting them out in his 

memory, reviving his past from the pieces, laughing and crying, feeling grateful for his past 

happiness and grieving for the deceased loved ones. Nevertheless, all these reminiscences make 

Fugui feel still alive, full of life energy, instead of turning into a rickety old man with amnesia. At 

the end of the novel Fugui is going away with the bull, humming a song: "As a young man, I wasted 

away my life; as an adult, I searched for the treasure; as an old man, I became a monk." [200, p. 

183] Indeed, the hero has reached wisdom, peace, awareness of the value of life, no matter how 

difficult it may be. 

Yu Hua has managed to create a truly lifelike, multidimensional, profound character, both 

typical and unique. In a few prefaces to the editions of this novel in the different countries, the 

writer told about the specific features of writing this novel and creating the image of the 

protagonist. Yu Hua says that the idea of the book came to him once after listening to an American 

folk song "Old Black Joe", in which an elderly African slave recalls his life full of misery, including 

the loss of all loved ones. However, his song is still imbued with kindness, trust to the world, and 

shows not a bit of regret. Yu Hua was so impressed with the song that he decided to write a book 

about such person, but use the Chinese reality, which makes the character of Fugui authentic.  
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Meanwhile, the writer notes that an "old black Joe" and Fugui belong to different periods of time 

and nationalities, and even races, come from different countries and cultures, but despite that, 

"sometimes it seems that it is the same person." [201, p. 13] From this perspective, Fugui is a 

generalized, typical, cosmopolitan character, which is understandable to the readers all over the 

world.  

The author's work on this novel allowed him to "realize that the person lives in order to live, 

and not for the sake of the things beyond the [desire] to live." [201, p. 4] The writer defines the 

concept of "living" as patience (“忍受”) above all else, "the acceptance of the responsibility that the 

fate imposes on you; the acceptance of happiness and grief, of melancholy and ordinariness that you 

face in the real life." [201, p. 5] Yu Hua admits that "Fugui made him believe that life is a personal 

experience of every human being, and not other people's point of view." [201, p. 17] According to 

the writer, his novel tells the story of the "friendship of a man with his own destiny", which are 

sometimes "grateful to each other", and at other times, "fight with each other." [201, p. 5] But a man 

and his destiny "can never be separated from each other and have no right to blame each other, 

whatever happens." [Ibid.] In this sense, the hero and the author share deeply fatalistic worldview. 

The author is proud of his hero, who "holds a thousand jins59 on a single thread (“千钧一发”) 

[Ibid.] and represents an example of an inexhaustible thirst for life.   

 

4.3.2 The Novel “Big Breasts and Wide Hips” (1995) by Mo Yan 

The novel “Big Breasts and Wide Hips” by Mo Yan is a saga that tells a story of several 

generations of Shangguan (上官) family that managed to live through major turmoils in China’s 

history of the 20th century. The narrative starts in late 1930s and ends in 1990s and takes place in 

Shandong’s Gaomi village (高密东北乡). Gaomi is Mo Yan’s home village, his birthplace and it 

had served as a background for many of his narratives. As Mo Yan said in his Nobel lecture of 

2012: “I hope to make tiny Northeast Gaomi Township a microcosm of China, even of the whole 

world” [247, p. 9]. In the beginning of the novel the author names all the characters that are going to 

appear in the book, there are 25 of them in total, including Shangguan family and their descendants, 

Sima (司马 ) family (the wealthiest and most powerful in Gaomi before 1949’s Liberation), 

participants in the Sino-Japanese War and some other characters [140, p. 13-15]. 

                                                      
59 Measure of weight, equal to 30 jins (斤), approximately 18 kg. 
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Mo Yan dedicated his novel to the spirit of his mother in heaven. In his Nobel Lecture60 Mo 

Yan said: “After my mother died, in the midst of almost crippling grief, I decided to write a novel 

for her. Big Breasts and Wide Hips is that novel. Once my plan took shape, I was burning with such 

emotion that I completed a draft of half a million words in only eighty-three days”. [257] His Nobel 

Lecture was also mostly dedicated to his mother who could not live to see his son being awarded 

the Nobel Prize. In his Nobel Lecture Mo Yan described the best features of his mother’s nature: 

practical wisdom, kindness, benevolence, sobriety, compassion and generosity. She was ready to 

give the last piece of food to those who needed it most. These are the features, along with some 

episodes of her biography, that Mo Yan embodied in the image of the novel’s protagonist 

Shangguan Lu (上官鲁).61 She can truly be seen as Mother with a capital M or the Great Mother. 

However Mo Yan pointed out that her image was “a composite of many of Northeast Gaomi 

Township’s mothers”: “Though I wrote "To the spirit of my mother" on the dedication page, the 

novel was really written for all mothers everywhere, evidence, perhaps, of my overweening 

ambition” [247, p. 9]. The last grandiose attempt to create an image of a Great Mother was 

undertaken by Feng Deying in “Bitter Herb”, but that image was mostly ideological. 

Most of the narrative is told by Shangguan Lu’s son – Shangguan Jintong (上官金童), and 

the rest - by a third person. So this is a good chance for the reader to perceive the narrative from two 

points of view – subjectively and somewhat objectively. There is a short biography of this fictional 

Mother in the beginning of the novel: “Shangguan Lu; childhood name Xuan’er (璇儿). Motherless 

from childhood, raised to adulthood by aunt and uncle, Big Paw (于大巴掌). Married to blacksmith 

Shangguan Shouxi (上官寿喜). A convert to Christianity in her late years” [140, p. 13]. Later the 

novel’s Chapter 7 tells the story of Mother before she gave birth to her son Jintong 金童. She was 

born in 1900. But her very first appearance in the novel in Chapter is in the episode of anguished 

painful labor. She gives birth to twins - son Jintong and daughter Yunü (玉女). Her husband was an 

impotent, so she conceived all her children from other different men. Her 7 daughters were born 

from uncle Yu Big Paw, a ducks’ seller, a vagabond doctor, a butcher, a monk and a defector. In 

traditional China a woman ought to have a son first and foremost, that’s why Shangguan Lu was 

very much pressured by her mother-in-law, both physically and mentally. Obviously her seven 

daughters were conceived in the atmosphere of grief and hatred to her impotent husband and tyrant 

mother-in law.  

                                                      
60 The Nobel Prize in Literature 2012 was awarded to Mo Yan "who with hallucinatory realism merges folk tales, 

history and the contemporary". [257] 
61 Shangguan is her maiden last name, while Lu is her last name after marriage. 
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But the conception of Jintong is completely different. In Chapter 7 the Swedish pastor 

Malory (马洛亚) who serves in Christian church in Northeast Gaomi Township is comforting poor 

Shangguan Lu who had to suffer another brutal beating from her family. He quotes the Solomon’s 

Song of Songs: Your graceful legs are like jewels, the work of an artist’s hands; your navel is a 

rounded goblet that never lacks blended wine; your waist is a mound of wheat encircled by lilies; 

your breasts are like two fawns, like twin fawns of a gazelle… How beautiful you are and how 

pleasing, my love, with your delights! Your stature is like that of the palm, and your breasts like 

clusters of fruit. I said, “I will climb the palm tree; I will take hold of its fruit”. May your breasts be 

like clusters of grapes on the vine, the fragrance of your breath like apples, and your mouth like the 

best wine”62 [140, p. 579]. Shangguan Lu mellows when she hears his kind words and praises, so 

she surrenders to him and conceives. This is the first conception in the atmosphere of love and 

tenderness. She then gives birth to twins and pastor Malory names his children “golden boy” 

Jintong and “jade girl” Yunü - these are the attendants of immortals in Taoist tradition. It is only 

natural that the Mother gushes all her love at a long-awaited son born from a man she fell in love 

into. 

I propose that Mo Yan envisions Shangguаn Lu not only as an embodiment of the Great 

Mother, but moreover - as an embodiment of the Virgin Mary. The very first sentence that opens 

the narrative refers to the image of the Virgin Mary and Child: “From where he lay quietly on the 

brick-and-tempered-earth sleeping platform, his kang, Pastor Malory saw a bright red beam of light 

shining down on the Virgin Mary’s pink breast and on the pudgy face of the bare-bottomed Blessed 

Infant with a vacant look” [140, p. 3]. The image of Mother nursing a child is recurrent in the novel. 

Shangguan Lu is far from being literally a virgin: the author expressively describes her numerous 

carnal pleasures (however she has to do so hoping to conceive a boy). Also Shangguan Lu’s 

physical appearance is explicitly erotic: the narrator admires her “big breast and wide hips”, her 

thick hair and dark eyes. Her physical image can be traced to a plump, muscular and massive figure 

of Madonna on paintings by Michelangelo whose art glorified strength, vigor and harmony of 

human body.63 However, Shangguan Lu’s personal qualities make her a saint-like creature. During 

her lifetime she had to overcome hardships of 20th century China - the fall of Qing dynasty, Civil 

War, Sino-Japanese war, the experiments of Chinese Communist authorities with Chinese people, 

i.e. Land Reform and Collectivization (1950-53), the Great Leap Forward (1958-61), Cultural 

Revolution (1966-76). Mo Yan in various episodes described how Shangguan Lu revealed her 

wisdom, kindness, self-denial. She undergoes ordeals having kept her own honor and dignity and 

                                                      
62 Cited from “Song of Solomon 7:1”. 
63 See for ref. Michelangelo Buonarroti (Doni Tondo), ca. 1507, Uffizi Gallery, Florence. 
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those of her family. Her greatest achievement is her children’s upbringing, and her most prominent 

quality is her courage to be a Mother. She not only nurses and raises her 9 children, but also brings 

up a few grandchildren. Her ability for endless and unconditional love, her devotion to her children 

grandchildren, her readiness to self-sacrifice for their sake exalt her image to that of Holy Mary, all-

understanding and all-forgiving Great Mother.    

Shangguan Lu’s son Jintong (Golden Child) is addicted to woman’s breast, both physically 

and mentally. Jintong is raised to be too delicate, weak and irresolute. The narrator calls him “a 

cowardly sheep” [140, p. 314]. He differs from others because he is zazhong (杂种) which means 

“mixed blood” or “bastard”. This term appears as early as in Mo Yan’s novel “Red Sorghum” (《红

高粱家族》, 1986), in which red sorghum represents manly men (i.e. the grandfather Yu Zhan’ao 

(余占鳌)) and hybrid/bastard sorghum – less manly or weakened men (i.e. his unworthy grandson). 

Besides Jintong, the novel’s other male characters are also weak, except only one – Sima Ku  (司马

库) who is masculine, brutal, courageous and admired by the Mother as the only real man she has 

ever known. His image is very much alike to Red Sorghum’s grandfather Yu Zhan’ao – free-spirited, 

energetic, brave. Overall, Chinese Literature of 1980s paid special attention to the question of 

defining Chinese men. It was at that time that the term yinsheng yangshuai 阴盛阳衰 emerged. It 

means “the rise of feminine and the decline of the masculine”. The book by Xueping Zhong 

“Masculinity besieged? Issues of Modernity and Male Subjectivity in Chinese Literature of the Late 

20th Century” brilliantly discusses the phenomenon of weakened men.  

However, Jintong differs from others not only because he is zazhong, but because he is 

kinder than others. He is soft hearted, frank, amiable, naive and good-natured. And this is why we 

can’t call him unworthy as most of weakened male characters. These traits are actually what the 

reader admires him for.  

In contrast, women in “Big Breasts and Wide Hips” (Shangguan Lu’s daughters) are truly 

female warriors, they are brave, fearless, passionate, free-spirited, possessing primitive and yet 

intensely natural power. And, of all women in the novel Mother is the strongest one. She outlives all 

of her daughters and grandchildren; stands as a symbol of patience, resiliency and endurance. 

Jintong is her only living offspring, he is the one to bury her and cherish her memory.   

 

4.3.3 The Novel “The Song of Everlasting Sorrow” (1995) by Wang Anyi 

Wang Anyi's “The Song of Everlasting Sorrow” is a story of a woman living in Shanghai in 

the 20th century. Wang Qiyao (王琦瑶) is a symbol of Shanghai, personification of the city, 
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embodiment of its elegant spirit. There are “lots of Wang Qiyao” [90, p. 18] wandering along the 

city streets. From infinite abstract-typifying Wang Qiyaos the narrator proceeds to an individual 

image of one particular Wang Qiyao. The novel is a dynamic description of her personality in 

subsequent episodes of her life from late 1940s to early 1980s. Her story starts from a beauty 

pageant “Miss Shanghai” she took part in as a 17-year-old girl in 1946. She considered it the most 

brilliant event of her life; the moment she was awarded th 3rd prize became the happiest moment 

ever. It is then that Wang Qiyao thought that the whole world would be at her feet. But then her life 

turned out to be not more than an “everlasting sorrow”.  “The Song of Everlasting Sorrow” is a 

poem by Bai Juyi (白居易), poet of Tang dynasty. It is this literary allusion that comes to mind of 

Wang Qiyao's suitor named Aer (阿二) when we first meet her in Suzhou as a young girl, who has 

already suffered a personal loss (her lover, the older man, Chairman Li (李主任), dies in a plane 

crash). And it is not sadness of suffering and disasters, of the 20th century's turmoil, but a quiet 

melancholy of an eternal mental return to the things that will never come back, such as the city of 

old streets, European restaurants and fashion for the qipao dress, the charm of the youth captured 

forever in the pictures of Wang Qiyao taken by master Cheng (程先生); it is a neverending and yet 

unsuccessful attempt to revive beautiful moments of the past in memories and in reality. At the 

beginning of the novel, Wang Qiyao reminds of Li Huaiying, a secondary heroine of the novel "The 

Song of Youth", a beauty queen of the Beijing University, who avidly read foreign fashion 

magazines. Having thrown herself in the midst of a revolutionary struggle, Li Huaiying changed her 

luxurious fur coat for a blue cotton robe. Wang Qiyao, on the contrary, is completely alienated from 

the current events in the country; she lives in own small world, dressing up all the time in her lovely 

qipao dresses, like Su Lizhen (苏丽珍) in Wong Kar-wai's movie "In the Mood for Love" (王家卫

《花样年华》, 2000). 

Wang Qiyao is surrounded by not so many people during her life, so the sphere of characters 

in this novel is quite limited, from a quantitative point of view, despite the large volume of the 

work. The main heroine has a subtle understanding of the people's feelings, but despite this, she 

cannot establish long and strong relationships with people, and most likely, she deliberately does 

not want to. The only thing that she feels truly attached to in her mind and soul, and that makes her 

heartsick, is Shanghai; as for people, she easily loses them and lets them go. That is why the 

storylines of almost all supporting characters break at some point. Wang Qiyao's relatives, lovers 

and friends disappear from her life and from the narrative, only few of them break into her life once 

again to leave it even more tragically. Her suitor Aer leaves Suzhou for Shanghai to meet Wang 

Qiyao there one day, but, according to the author's idea, this never happens. Master Cheng re-enters 
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the life of the heroine, and being rejected once again, commits a suicide shortly before the Cultural 

Revolution. Kang Mingxun (康明逊), nicknamed Uncle Maomao (毛毛娘舅), a real father of 

Wang Qiyao's daughter, and Sasha (萨沙), her fictional father, after the period of friendship and 

romantic affection, completely cut their ties with Wang Qiyao. Her friends Wu Peizhen (吴佩珍) 

and Jiang Lili (蒋丽莉) make her bored at some point, and she stops seeing them. An American 

researcher Michael Berry drew attention to the fact that the characters of the novel "have their 

copies and clones" [205, p. 435], "serve as opposites to the earlier incarnations of themselves." 

[205, p. 434] Men alternately occupy the position of Wang Qiyao's lover; her friends try to look like 

her; her own daughter (Wei Wei (薇薇)) envies her; her daughter's peers (Zhang Yonghong (张永

红), Lao Kela (老克腊)) copy her style and are thrilled by her tales of pre-revolutionary Shanghai, 

feeling nostalgic about the city they have not even seen. The multiplication of the motives and 

images is supported by the author's remark: "Here, everything has a duplicate, and everyone has a 

guide." [90, p. 19] It appears that the most part of Wang Qiyao's life was nothing more but an 

attempt to simulate her exciting youth; that in each person she meets, she is looking for someone 

who will make her memories a reality. Her last acquaintance becomes fatal: she is murdered by the 

former Red Guard with a nickname "Long Legs" (长脚), whose sick mentality made him easily 

shift from obsessive kindness to extreme cruelty. In the last moments before death, a picture from 

the past flashes in the brain of Wang Qiyao, which was described at the very beginning of the 

novel: the actress playing a murdered woman is sprawled in bed on the movie stage. "Only then she 

realized that the woman in bed was herself, that it was her who had been killed." [90, p. 342]. The 

circular plot structure of the novel provokes an idea that the identity of Wang Qiyao could have 

been a simulacrum, a copy without an original; that her life is nothing more but the fictional 

storyline of the movie, and her "eternal melancholy" is just a perfectly executed play. 

 

4.4 Conclusions on the Sphere of Characters in the works of the 1990s 

1. A diverse social background and occupation of the characters: the citizens, peasants, 

artists, cadre workers, entrepreneurs, students, people who come from rich families, and the poor. 

2. A resolute departure from political bias in the works. Action in the novels takes place in 

the historical context, but the authors focus on the depiction of private life and personal feelings. 

The heroes of the short stories are not bound to their time; the characters in the novellas are linked 

with the current events, but their individuality remains unquestionable. In general, literary 

characters of this period are not generalized images of the historical era; on the contrary, the image 
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of the historical period is influenced by the personal characteristics of the heroes. Mo Yan has 

commented on the today's relationship of literature and politics in his Nobel lecture in 2012: writers 

should occupy the position of the person and write about people as people, not as representatives of 

a certain ideology. Only in this case "literature can be the beginning of the event, but go deeper than 

the event; take politics into consideration, but rise above politics." [247, p. 10] Writers of this 

period have finally abandoned an approach "a great era – an ordinary hero" (“大时代中小人物”). 

They deliberately move away from the impact of the great historical events on a man's destiny, 

reduce this impact, and attempt to describe the unique personal experience in the daily routine [192, 

p. 220]. 

3. Writers are focused on the relationship of a man and a woman, parents and children, old 

and young, on the characters' search for identity, their indulgent preoccupation with their own 

feelings.  

4. All characters of this period are strongly individual, as writers are concentrated on the 

portrayal of the mindset and personal qualities of the common people. Sometimes the characters' 

personality is exaggerated to the extent that it becomes bizarre. Then, the author's imagination gives 

birth to unusual characters with an exotic appearance and/or an eccentric nature. We see it brightly 

manifested in the novel of Mo Yan, facilitated by the elements of magical realism in the narrative. 

"Countless expressive details form the typical image of the character" [247, c. 10], said Mo Yan in 

the Nobel Lecture. This phrase could describe the writers' approach to the character portrayal in the 

works of 1989-1999. According to Mo Yan, there is a "hazy zone" in every person's heart, within 

which it is hard to determine what is good and what is bad, to distinguish between the truth and lies. 

It is this "zone" that allows writer to create remarkable works, and write about the complexities and 

contradictions of human nature [Ibid.]. 
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5. Conclusion 

In this study I have analyzed the main types of characters found in the selected works of 

three literary periods of the second half of the 20th century, and correlated their specific features 

with official guidelines in literature and art and the situation in the cultural sphere in China. 

Throughout the whole 50-year period, speakers at the congresses of the China Federation of 

Literary and Art Circles and the Chinese Writers Association insisted that the ideals which the 

authorities attempted to implement in Chinese society, had to be reflected in literary characters. It 

manifested itself in the most exaggerated form in the period from 1949 to 1976, when the party 

leadership of the PRC had a monopoly on all decisions in the field of literature, and the ideological 

aspect of the literary heroes was much more important than their artistic credibility, the depth and 

diversity of the characters. The literary policy of this period was based on the artistic principles 

formulated by Mao Zedong at the Yan'an Forum in 1942. Interestingly, after the end of the Cultural 

Revolution, statements about the relevance of Mao Zedong's views on art were still being made, 

especially during the celebration of the anniversary of his speech. However, over time, the official 

position of the authorities concerning literature has taken the form of recommendations rather than 

compulsory requirements for writers to follow. Since the second half of the 1960s, Chinese society 

and literature have long remained in stagnation and isolation, being limited to a specific set of ideas 

and patterns. At the turn of the 1970s and 1980s, the country has experienced profound changes:  

the government proclaimed the policy of the economic reform and openness, and the "mental 

emancipation" in literature and art. Openness in literature can be interpreted as the authors' 

openness to new subjects, as a variety of characters, a more in-depth depiction of their mentality. 

Since 1977, the party leadership gradually loosened the ideological control over literature, which 

enabled writers to choose different artistic methods, and create different types of characters. Since 

the early 1990s, literary market demands began to prevail over the state regulation, which 

immediately resulted in greater diversity of literary movements in general, and the variety of heroes 

and the techniques of character portrayal in particular.  

During the second half of the 20th century, there were discussions in the press on the sphere 

of characters in Chinese literature, with the participation of literary critics, writers, and party 

leaders. Particularly violent disputes took place in the 1960s on the issue of the "man in the middle" 

and the requirement to "write the truth." They represented a response to the dominance of the heroic 

characters in literature with the ideal features that were far from reality. Many participants of these 

discussions, who advocated the variety of characters and reflection of real, present concerns in 
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literature, were later repressed. The "man in the middle" has been fully introduced to Chinese 

literature only with the start of the reforms of the late 1970s. 

Literary heroes of 1949-1976 are characterized by a high degree of formalization and 

ideological bias. During this period, the sphere of characters mainly consisted of peasants, soldiers, 

party workers, revolutionary leaders with an active life position and almost exclusively positive 

qualities. They contrasted with the negative characters. These could be people with the "backward 

mentality", the objects of criticism and satire, or obvious villains (landlords, Japanese invaders, 

members of the Nationalist Party (Guomindang) and its sympathizers). The evil nature of the latter 

was emphasized by the portrayal of their physical appearance and manner of speech. The 

dichotomy ideal hero/villain was based on the traditional Chinese perception of legendary heroes of 

ancient and medieval literature, whose exceptionalism was supported with the contrasting images of 

the negative characters. By the second half of the 1960s, 'villains' almost completely leave the 

sphere of characters in literature, which consists at the time only of the positive heroes, but with a 

different identity, as compared to the period of 1950s. A positive hero becomes more passive, loses 

his rebellious spirit and exclusive appearance, becomes a member of the collective system. This 

also results in the rejection of the type of a "man in the middle", which was intended to express 

doubt and hesitation, have his own weaknesses and make mistakes. The closer to the start of the 

Cultural Revolution, the less the characters could afford to make mistakes. A typical hero of the 

Cultural Revolution period can be described by three characters that make up the name of the 

protagonist of the landmark novel of the decade ("The Golden Road" by Hao Ran): "gao" (high), 

"da" (big), "quan" (perfect), which underline the perfection of personality, appearance, actions, and 

ideas.  

Since 1977, literature gradually becomes less formalized and less ideologically biased. 

Character portrayal in literature of 1977-1989 has been marked by a radical rejection of the 

dichotomy positive/negative hero, by a variety of types of characters (including educated youth, 

middle-aged intellectuals, small citizens, former Red Guards, emigrants), and an emphasis on the 

individuality of the person and his/her unique traits. Social and class issues are replaced by the 

spiritual strivings of the characters, their reflection on their desires and an appeal to the cultural 

heritage of the country's past. Personal weaknesses are no longer a specific feature of the negative 

characters. The authors draw attention to deficiencies and peculiarities in the human nature, come 

back to the issue of national identity. However, certain sketchiness, clichés, idealization were still 

present in the sphere of characters of the "scar literature", literature of the "meditation on the past", 

"literature of the reforms", and to a lesser extent in the "root-seeking" literature, due to the 
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ideological component of these movements. Avant-garde literature neglected the ideological 

background of the narrative; instead, it offered an in-depth analysis of the characters' mentality, 

while sometimes overemphasizing their uniqueness and oddity.  

The character portrayal in literature of the 1990s demonstrates a resolute shift from the 

politics and the approach "a great era – an ordinary hero"; the characters of this period are not 

generalized images of the historical era; on the contrary, the image of the historical period is 

influenced by the personal characteristics of the heroes. The authors focus on describing the unique 

human experience in the daily routine, the interpersonal relations and inner striving. The sphere of 

characters of this period is remarkable for its subjective insight; the characters have strong 

individuality and originality, to the point of exaggeration and portrayal of bizarre personal traits. 

Certainly, my research is based on the analysis of only a part of the vast literary production 

published in the PRC during the 50 years of its existence. But I have attempted to select those 

works that have been acknowledged by the Chinese public, awarded with the state prizes, attracted 

the critics' attention, and generated interest in Russia and Western countries, as many of these works 

were translated into Russian, English and other languages. Obviously, the main criterion of the 

works being awarded the state prizes (for the books after 1976) made me restrict the scope of my 

research, and therefore, to omit some other interesting and even emblematic works that attracted 

much attention at the time. For example, these are particular works of Han Shaogong (novella "Pa 

Pa Pa" (1985); 《爸爸爸》, novel "A Dictionary of Maqiao" (1996); 《马桥词典》), Jia Pingwa 

(novel "Abandoned Capital" (1993);《废都》). Also, I had to leave out the books that do not 

represent the mainstream of prose, such as postmodern experimental works of Ma Yuan, Wang 

Shuo, Su Tong, Ge Fei, or deeply subjective narrative of Lin Bai. However, since the main 

development vector of the character portrayal has been identified, a study on the marginal 

movements in prose would be all the more interesting. In addition, it seems logical to continue the 

research in the sphere of characters in literature of the 21st century. Another option for the 

development of this theme could be study on certain types of characters in the literary works from 

different periods of the 20th century and until today. 
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