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Вторая половина прошлого века была в Китае до предела насы-

щена судьбоносными событиями, начало которым положили приход к

власти Коммунистической партии и провозглашение Китайской На-

родной Республики в 1949 году. Китайская культура, имевшая дол-

гую, богатую и своеобразную литературную традицию, вместе со всей

страной оказалась на историческом переломе. Усилия по построению

в стране социализма и коммунизма выразились, в частности, в попыт-

ках партийного руководства взять под контроль сферу искусства и по-

ставить ее на службу социальным преобразованиям и созданию ново-

го человека. В течение нескольких десятилетий развитие литературы в

Китае определялось взаимодействием двух тенденций: естественным

стремлением литературно одаренных людей отражать действитель-

ность, акцентируя внимание на ее наиболее эмоционально насыщен-

ных проблемах, и столь же, в общем-то, естественным стремлением

идеологического руководства принудить литературу создавать дейст-

вительность, которая воспитывала бы реальность и вдохновляла бы

реальных людей на подвиги ради приведения реального мира в соот-

ветствие с миром желаемым, созидаемым. Этот процесс завершился

прекращением попыток власти создавать искусственную реальность,

частным случаем которого стало прекращение попыток создавать ис-

кусственную художественную реальность.

Диссертация А. А. Никитиной посвящена исследованию этого

интереснейшего и важного социально-культурного процесса.
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Трудно переоценить актуальность подобной тематики. Взаимо-

действие культуры и власти относится к самым жгучим и болезнен-

ным проблемам прошлого столетия, да и не только прошлого. Вряд ли

можно сказать, что проблема эта уже решена к обоюдному удовлетво-

рению сторон и рынок все расставил по оптимальным местам. Скорее

можно констатировать, что синусоидальное чередование перегибов то

в одну, то в другую сторону продолжается, хотя и в иных формах.

Опыт такого рода, полученный в периоды построения идеократиче-

ских обществ, неоценим. А то, что диссертация А. А. Никитиной вво-

дит в научный оборот китайскую составляющую этого мирового опы-

та, делает ее исследование особенно ценным. Ведь эта составляющая

сравнительно мало изучена и даже сравнительно мало известна по

сравнению с российской и европейской составляющими. Диссертация

способствует выявлению общего и особенного в глобальных социаль-

но-культурных процессах.

Работа А. А. Никитиной является пусть и относительно сжатым,

но вполне исчерпывающим исследованием, в котором компактно и

четко обозначены все основные этапы попыток создания в Китае но-

вой литературы и нового литературного героя, начиная с Яньаньского

выступления Мао Цзэдуна по вопросам литературы и искусства и за-

вершая возвращением литературы к ее пусть и не беспроблемному, но

органичному развитию в конце двадцатого столетия.

Удачной представляется структура основной части работы: обос-

нованная периодизация литературного процесса в социалистическом

Китае, рассмотрение основных требований политического руково-

дства к литературе в тот или иной период и затем анализ конкретных

литературных примеров, иллюстрирующих то, как на практике про-

явились в творчестве писателей данные требования. При этом и сами

конкретные примеры подразделены на литературные произведения

малого, среднего и большого объема (рассказы, повести, романы).

Автор безусловно владеет материалом. Раздел работы, посвя-



щенный истории вопроса и степени разработанности рассматриваемой

в диссертации темы, написан на достаточно высоком уровне. О том же

говорит и впечатляющий список литературы на русском, китайском и

западных языках (257 названий).

Работа состоит из четырех разделов: «Введение», «Герой в лите-

ратуре 1949-1976 гг.», «Герой в литературе 1977-1989 гг.» и «Герой в

литературе 1990-х гг.»

Наиболее существенным во «Введении» представляется обосно-

вание автором применения термина «персоносфера» и его трактовка.

Поскольку именно персоносфере китайской литературы указанных

периодов посвящена работа, автор уделяет интерпретации этого тер-

мина большое внимание, показывает историю его возникновения и

раскрывает его содержание. Избрав этот термин и обосновав его при-

менение в качестве обозначения основного объекта исследования, А.

А. Никитина в дальнейшем способна уже совершенно свободно со-

средоточиться при анализе тех или иных произведений именно на ха-

рактеристиках главных и второстепенных персонажей, их взаимосвя-

зях и взаимоотношениях, на происходящих с ними событиях и пере-

живаниях персонажей по поводу этих событий. Все остальные свойст-

ва рассматриваемых литературных произведений, как положительные,

так и отрицательные, вполне обоснованно исключаются из поля зре-

ния или вводятся в него минимальным образом и только с тем, чтобы

анализ персоносферы оказался более убедительным и понятным.

Три основные главы посвящены трем основным этапам развития

идеологических установок Компартии Китая в области литературы и,

соответственно, продуктам самой литературы, точнее, персонажам,

«населявшим» эти продукты, которые возникали как реакция на соот-

ветствующие установки.

Первый из этих этапов характеризовался полным доминировани-

ем идеологии в искусстве. Однако парадокс художественной правды

заключается в том, что чем полнее и прямолинейнее проводятся в ли-



тературе идеологические доктрины, тем менее убедительными они

оказываются. Чем более идеологичен персонаж, тем менее он досто-

верен и тем меньше вызывает сопереживания у читателя. А. А. Ники-

тина подробно показывает конвульсивные метания идеологов КПК и

проводников их стараний в писательской среде между различными

дозами дозволенной в литературных произведениях правды и различ-

ными степенями ее искусственной замены на искусственные конст-

рукты. Между стремлением обеспечить хоть какую-то художествен-

ность и обязанностью сосредоточиться только на изображении само-

забвенной героической деятельности революционных классов, борю-

щихся с угнетением. Апогея процесс идеологизации достиг в период

«культурной революции», когда, как показывает автор диссертации,

настоящие писатели были фактически отстранены от литературного

процесса, а художественная продукция создавалась «творческими

бригадами» рабочих, крестьян и солдат.

На втором и третьем этапах, то есть начиная с 1977 г. и вплоть до

конца XX столетия, строго вслед постепенному уменьшению эксцес-

сов в политической и идеологической жизни Китая, вслед ее нормали-

зации, возвращалась на круги своя и литература. Персонажи - - про-

водники идей и персонажи - - персонификации классовых свойств ма-

ло-помалу стали вновь сменяться персонажами, которые индивиду-

ально, на основе личного опыта и личных переживаний осмысляли

произошедшие драматические события истории, персонажами, кото-

рые сохраняли благодаря своим личным качествам и убеждениям вер-

ность идеалам и, несмотря ни на что, готовы были вновь приклады-

вать все усилия для построения теперь уже наверняка светлого, пра-

вильно светлого будущего. А потом уже и персонажами, просто жи-

вущими в предложенных обстоятельствах, переживающими не столь-

ко события в социуме, сколько перипетии своей личной жизни. А. А.

Никитина убедительно показывает на конкретных примерах конца

прошлого века, как литература - - в качестве в первую очередь чело-



вековедения - - берет свое. Пусть даже в фокусе рассмотрения оказы-

ваются не самые порядочные и не самые симпатичные люди. Коль

скоро они возникли в реальной жизни, литературе с ними и разби-

раться, и не отмахиваться от этих явлений следует, а, напротив, взгля-

нуть на них попристальней.

Можно признать, что все положения, вынесенные автором иссле-

дования на защиту, в этом исследовании рассмотрены, проанализиро-

ваны и доказаны.

В целом у меня нет претензий ни к содержанию диссертации, ни

к ее структуре, ни к форме изложения материала. Диссертация просто-

напросто интересна для любого, кого хоть сколько-то волнуют или

хотя бы касаются проблемы взаимодействия идейности и художест-

венности, власти и творчества.

Замечания, которые я могу здесь высказать, носят абсолютно не-

принципиальный характер и направлены скорее на то, чтобы довести

до совершенства форму работы, не претендуя на усовершенствование

ее содержания.

Я понимаю, что автор диссертации, скорее всего, думала над этой

проблемой не раз и не два, но скалькированные с китайских и приме-

няемые ею термины «идеальный герой» (инсюн жэньу), «типичный

герой» (дянъсин жэнъу), «средний герой» (чжунцзянъ жэньу}, на мой

взгляд лучше было бы передавать с применением русского слова

«персонаж» или даже «типаж». Не говоря уже о том, что слово «ге-

рой» несет в себе некую двусмысленность (герой как действующее

лицо и герой как свершитель подвига), но ведь и само по себе жэнъу

значит именно «личность», «персона». Тогда и термин инсюн, кото-

рый как раз обозначает геройствующего «героя», не пришлось бы пе-

редавать словом «идеальный». Получилось бы «героический персо-

наж», «типичный персонаж», «средний персонаж». Мне кажется, это и

к истине было бы ближе: ведь инсюны идеологизированного этапа ки-

тайской социалистической литературы и были не столько идеальны,



сколько героичны, не столько персонифицировали всю сумму наи-

лучших человеческих качеств, сколько стремились к беззаветным

подвигам во имя дела партии и творили их. А термин следующего

этапа синь жэнь, который передан в диссертации словосочетанием

«новый герой», по-китайски значит просто «новый человек», что даже

по канонам наших российских идеологических клише переводить

лучше всего именно как «новый человек» (что, кстати, в авторском

тексте А. А. Никитина и делает). Фактически автор и сама проговари-

вается, что немножко запуталась, поскольку переводит китайский

термин фэй инсюн хуа как «дегероизация», то есть здесь термин инсюн

ею понимается именно как «герой», а не как «идеальный» (с. 23-24).

Одно и то же имя передается А. А. Никтиной то как Юй Гун, то

как Юйгун (с. 49).

Такие имена, как Мао Цзэдун или Цзян Цин, как мне кажется,

можно было бы и не снабжать иероглификой в скобках. Этих ни с кем

не спутаешь. Тем более, если уж приводить, то когда имя встречается

в первый раз, а не как в случае с Цзян Цин, во второй (с. 50).

Работа написана в целом очень хорошим, понятным языком. Тем

сильнее режут глаз некоторые некорректные фразы или обороты.

Например: «...стимулировать и содействовать гражданам в их ра-

боте в сфере...» (с. 99). «Стимулировать» не смотрится через «и» с «со-

действовать», потому что «содействовать гражданам» можно, а «сти-

мулировать гражданам» нельзя.

Или: «...«писатели отрицали абстрактность характеров, вплоть до

того, что перестали отображать конкретные характеры...» (с. 107). Я

просто не понимаю, что тут сказано. Насколько я знаю русский язык,

одно утверждение тут противоречит другому: отрицая абстрактность,

непременно придешь к конкретности. А если перестал отображать

конкретность, то уж каким-то иным образом, а не посредством отри-

цания абстрактности.

Или: «...некоторое многотысячелетнее наследие Китая...» (с. 156).



Это просто смешно.

Есть и более мелкие стилистические недочеты или опечатки, но

уж не в отзыве акцентировать на них внимание.

Перечисленные недостатки ни в малейшей степени не умаляют

значимости и уровня работы, проделанной автором диссертации. Дис-

сертация является серьезным вкладом в исследование идеологических

и литературных процессов, протекавших в Китае в бурные десятиле-

тия второй половины прошлого века, обладает несомненной актуаль-

ностью и имеет признаки новизны как по тематике, так и по методике

рассмотрения затронутых проблем.

Диссертация Александры Андреевны Никитиной на тему: «Эво-

люция персоносферы китайской прозы второй половины XX века»

соответствует основным требованиям, установленным Приказом от

01.09.2016 № 6821/1 «О порядке присуждения ученых степеней в

Санкт-Петербургском государственном университете». Соискатель

Никитина Александра Андреевна заслуживает присуждения ученой

степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.03 -

литература народов стран зарубежья (литература Ближнего и Дальне-

го Востока).


