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I.  О БЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБО ТЫ 

По стано вка  проблемы и актуально сть исслед ования. 
Современная  культурная  динамика  выражается  в  постоянном  и  быст-

ром проникновении традиций в сферы влияния друг друга. Китайская ли -
тература  конца 80 90х  гг. также активно  участвует в межкультурном взаи-
модействии. В  работе  рассматриваются новые направления в современной 
прозе  Кита я  и  вопрос  о  правомерности применения по  отношению  к  ним 
западного   термина  «постмодернизм»,  которым активно   оперирует  совре-
менная литературная мысль. В  последнее  десятилетие  в Китае  пышно рас-
цвела   массовая  культура,  проходит  коммерциализация  символов  нацио-
нальной традиции, активно   формируется  информационное   общество. Тем 
не  менее, на  наш взгляд , все  еще отсутствуют  условия д ля формирования 
массового  феномена  «постмодернистского   сознания»  в  китайской литера-
туре. 

В  Китае   большой  интерес  к  проблеме   постмодернизма  наблюд ался  в 
период   1992 1997гг., это   бьша  своего  рода   «интеллектуальная  горячка»  в 
среде  ученых и интеллигенции. Ка к отмечают ведущие исследователи это-
го  феномена, на  д анный момент  вопрос  о  наличии  признаков постмодер-
низма в китайской литературе  решается положительно. Важность изучения 
современного   состояния исследований постмодернизма  в  Китае   связана   с 
тем,  что   д анный  пласт  теорий представляется  д ля научных  кругов  Китая 
одной  из  возможных  альтернатив  официальной  философии.  Китайские  
ученые ищут пути выхода из теоретического  вакуума и ведут активное  ус -
воение  и адаптацию новых, т.н . постклассических  теорий. 

Постмод ернизм  выступает  д ля  китайской  литературной  мысли  как 
подход   к  интерпретации  содержательных  и  формальных  особенностей 
прозы, в целом крайне  неоднородного  состояния литературы Кита я конца 
80х    90 х  гг. Важность данного  исследования состоит в том, что  оно  охва-
тывает ранее  не  освещавшиеся в российском китаеведении новые явления 
и  тенденции в  прозе  Кита я, также  сделана попытка теоретического  обос-
нования причин  и  следствий  значительного   внимания  критики  к  постмо-
дернизму в литературе. В  данной работе  акцент сделан на  анализе  творче-
ства  писателей, активно  заявивших о  себе  с конца 80гг., чье  творческое  со-
зревание  пришлось на  период  после  «культурной революции». 
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Изучение  жанрового, стилевого  разнообразия литературы указанного  
периода, а  также исследование  процесса  адаптации на  ки т^ ско й почве  за-
имствованных  извне  теорий и  практики  представляет  интерес д ля теории 
литературы. Освещение  сложной «многополярной»  ситуации, сложившей-
ся в китайской прозе  к концу 90 х  гг., является весьма актуальным д ля ис-
тории литературы новейшего  периода. 

Объе кт  и пред мет  исслед ования. Объектом исследования в диссер-
тации выступает  художественна  проза  Кита я  конца  80 90х  гг. Предметом 
исследования  являются  проявления  приемов  и  теорий  постмодернизма  в 
китайской прозе  этого  периода. 

Осно вные  цели  и  зад ачи.  Целью  диссертационного   исследования 
является характеристика   и  анализ литературного   процесса  конца 80 90гг., 
его   освещение   в  литературной  критике. Выд еляются  проблемы эстетики, 
стилистики,  отражения  субъекта   повествования, худ ожественных особен-
ностей  произведений  указанного   периода,  а   также  их   взаимодействия  с 
традиционными мотивами и сюжетами китайской литературы, освещается 
специфика соотношения методов реализма, модернизма и постмодернизма. 
Целью исследования является проблема правомерности применения к про-
зе  данного  периода параметров постмодернизма в местной модификации. 

Для реализации поставленной  цели необходимо решить  следующие 
исследовательские  зад ачи: 
1) Дать  наиболее  полное  представление  о  состоянии литературы, периода 
конца 80х    90х  гг. и ее  оценки критикой; 
2) Охарактеризовать  специфику адаптации теорий и литературной практи-
ки западного  постмодернизма в Китае  с начала  80 х  гг.; 
3 ) Проанализировать  положение  литературы в рамках  ее  взаимодействия с 
массовой культурой и предыдущей традицией (реализм, традиционная эс-
тетика); 
4 ) Выявить  специфические  черты творчества   авторов указанного  периода, 
которые можно соотнести с признаками модернизма и постмодернизма. 

Ме то д ы  исслед ования. Общие тезисы и  теоретические  положения, 
к  которым приходит диссертант, о  специфике  основных направлений в ли-
тературе  Китая конца 80 90х  гг., сделаны на  основе  анализа  произведений 
пятнадцати  современных  китайских   авторов  наиболее   показательных  д ля 
заявленной темы. В  исследовании сохраняется полемичный подход  приме-
нительно   к теории постмодернизма  в  современной китайской литературе. 
В  работе  используются литературоведческие  принципы анализа, предпола-
гающие подробное  описание  материала  источников, анализ тем и сюжетов, 
образов героев, обобщение  ряда  типических  и частных явлений. 

Данная работа  носит характер  д искуссии, полемизируя с работами и 
теориями китайских  литературоведов, критиками «новой волны», д оказы-
вающими наличие  постмодернизма в ряде  направлений прозы с конца 80 х  
гг. и преследует цель критически осмыслить разработки китайских  ученых. 



Мате риал  исслед ования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Данное   исследование,  преслед уя  цель 
концептуально   осветить  специфику  худ ожественной  прозы  Кита я  конца 
80х    90х  гг., опирается на  теоретические  разработки ряда  китайских  лите-
ратуроведов  (Чэнь  Сяомин, У  Сюань,  Гэ  Хунбинь,  У  Сюмин, Чжа н Вэй
чжун,  Чжа н  Сюечжэн, Ва н  Юе чуань),  иностранных  синологов  (Тан Сяо
бин, А.Вед елл Вед еллсборг, В.Ларсон), а  также труд ы западных и отечест-
венных  теоретиков  постмодернизма  (Ф.Джэймсон,  Ж. Ф.Лиотар , 
Д.Фоккема,  И.Хассан,  Д.Лод ж,  Н.Б.Маньковская,  М.Б.Липорецкий, 
И.С.Скоропанова,  М.Берг).  В  качестве  справочного  пособия по  теории по-
стмодернизма использованы работы И.П.Ильина и И.С.Скоропановой. 

Исто чники  исслед ования.  Источниками  исслед ования  являются 
худ ожественные  произведения  и  эссе   современных  китайских   писателей: 
Юй Хуа , Гэ  Фэ я , Сунь Ганьлу, Су Туна, Ли Эр а, Лю Чжэньюня, Ян ь Лянь
кэ, Чжу  Вэн я, Ха нь Дуна, Шу  Пина, Дяо  Доу, Ха й Нань, Гуй Цзы, Дай Ла я, 
Чжоу Цзежу и д р. 

Кроме книг и периодических  печатных изданий используются статьи 
и худ ожественные произведения, размещенные в Интернете. 

Научная  новизна  исслед ования.  Данная  работа   вводит  в  обиход  
российского   китаеведения  ранее   неизвестный  материал, представляет  ос-
новные  направления литературной мысли Китая  последних  двадцати лет. 
В  российском китаеведении пока  нет работ, комплексно   освещающих д и-
намику литературного   процесса  90 х  гг., а  также посвященных проблемам 
постмодернизма  в  литературе   Китая.  В  данной  работе   акцент  сделан на  
прозе, сохраняющей дистанцию  с  мейнстримом. Творчество   исслед уемых 
авторов, мало  изучено  в России, при этом оно  привлекает  большое  внима-
ние  исслед ователей, критиков и читателей в самом Китае . 

Практиче ская  значимость  рабо ты. Положения данного  исслед ова-
ния, а  также анализ произведений китайских  авторов могут быть использо-
ваны  при  разработке   курсов  лекций  по   новейшей  китайской литературе. 
Предлагаемый  материал  также  может  быть  привлечен  при  составлении 
справочных  изданий,  учебных,  пособий  в  области  изучения  литератур  
Востока. 

Апро бация  рабо ты. Основные  положения  диссертации  были пред-
ставлены  в  виде   докладов  и  публикаций  на   различных  международных 
конференциях. Диссертация обсуждена  и рекомендована  к  защите   в  Це н-
тре  сравнительного  изучения Цивилизаций Восточной Азии ИД В  РАН. 

Структура  рабо ты. Диссертация состоит из введ ения, трех  глав, за-
ключения, списка  использованной литературы. 



п. ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во   введ ении  обосновывается  актуальность  темы  исслед ования, фор-
мулируются  ее  основные цели и зад ачи, хронологические  рамки исслед о-
вания,  пред ставляются  источники, метод ы исслед ования,  обосновывается 
научная новизна  исслед ования. 

Глава  I  «Специфика  исследований литературного   постмодернизма  в 
Китае»  состоит из вступительного   обзора  и пяти разделов, посвящена спе-
цифике   интерпретации  постмодернизма  в  Китае ,  а  также  актуальной  для 
этого  периода проблеме  взаимодействия «чистой» и массовой, постмодер-
нистской и традиционной литератур. 

Во   вступлении к  I  главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Особен н ости  л и теуатур н ой   кр и ти ки   Ки -

тая  кон ц а 8 0  9 0 гг .  д ается краткий обзор  течений литературной критики в 
Китае   с  середины  80гг.,  в  которой  склад ываются  два   направления: 
1)Национальная  критика.  Примером может  служить  теория  Чэнь  Сыхэ  о  
возрождении  «гуманитарного   духа»  в  современной  прозе, которая насле-
дует  традицию  Движения  4  мая  с  идеей  о   том, что   литература   призвана  
спасать  и просвещать  народ. Это   направление  ф окусируется на  почвенни-
ческой литературе, ищет источники д ля развития современной литературы 
в  древней  трад иции,  местном  народном  фольклоре,  ищет  в  литературе  
проявление   национального   д уха;  2 )  Направление   «новой  критики»,  воз-
никшее   под   влиянием  западной  философии  и  литературной  теории.  Это  
направление   исследует  структуру  и технику  повествования, оперируя но-
выми  западными  теориями  и  терминологией.  Объектом  своего   внимания 
избирает  новейшие  тенденции  в  китайской  литературе   и  стремится  к  их  
концептуальному  осмыслению,  в  частности  интерпретирует  эти  явления 
как формы выражения модернизма и постмодернизма. 

В  первом разделе  I  главы «Постмод ер н и зм  в совр емен н ой  п р озе  Ки -

тая»  проводится теоретическое   обоснование   постановки проблемы  о  по-
стмодернизме   в  китайской  прозе   на   основе   разработок  китайских   крити-
ков. Анализ литературного  постмодернизма на  Западе  базируется на  поис-
ке  отличий, разрыва или преемственности с модернизмом. Применительно  
к  ситуации  в Китае   такой подход  проблематичен, в  связи  со   сложностью 
выд еления национального  литературного  д остояния, сходного  по  форме и 
структуре  с высоким модерном России, Евр опы, и США. Говор я о  постмо-
дернизме  в Кита е , стране, находящейся в процессе  экономической и поли-
тической  модернизации,  необходимо  подчеркивать  сложный  синтетиче-
ский характер  культурного  производства  с конца 80х  гг. Причиной синте-
тичности является неравномерность развития регионов страны, специфика 
взаимодействия  государства  и рынка, интеграция в мировой рынок и фор-
сированное   приобщение   к  культурным  пластам, долгое   время  закрытым 
д ля Китая. 



Современная  критика   стремится  к  структурированию  литературного  
процесса  через д уальные  (или тройственные)  оппозиции и логику перехо-
дов межд у след ующими полюсами, служащими подтверждением «мозаич
ности» литературы этого  периода:  1 . Искусство  ради искусства/  искусство  
на   благо   общества;  2.  Коллективное/   личностное/   обезличенное; 
3 .Светская, повседневная культура/  революционная, героическая культура; 
4. Город / деревня; 5. Интуитивизм, чувствительность традиции/  логика, ра-
ционализм западного  модерна; б.Реализм/  модернизм/  постмодернизм; 

Послед няя триада  с труд ом поддается четкому разграничению в прозе  
Китая исследуемого  периода. Приемы и мировоззрение  модернизма, наве-
янные  иностранными  произведениями,  видоизменяются  не   только   под  
влиянием  специфики  Кита я,  а,  буд учи  освоены  позднее   породившего   их  
периода, «постмод ернизируются»  в результате  осознания модерном своей 
незавершенности и внутренней противоречивости, такой поздний рефлек-
тирующий модерн обозначается Тан Сябином как «остаточный». 

Понимание   ограниченности  возможностей  реализма  д ля  выразитель-
ных целей приводит к усилению модернистских  тенденций в конце  80  гг., 
но  в 90гг. на  место  формализма авангарда  вновь возвращаетсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  более  уко -
рененный реализм. Но  это  уже  реализм, который китайскими писателями 
обогащен и вывед ен за  тесные рамки классического  реализма. Анализ спе-
цифики такого  «модернизированного» реализма «позднерожденных» пока-
зывает, что  д еконструкция идеологии, освобождение  от канонов, ценност-
ный релятивизм приводят реализм к потере  им глубины, недостатку мета-
физического   осмысления  жизни,  к  отказу  автора   от  долга   ценностной 
оценки описываемого. Отрицая ид еи, пропагандируемые госуд арством, эти 
авторы не  всегда  способны сформулировать  новые ценностные основания 
своего  творчества.  » 

В  работе  концептообразующим является тезис о  наполнении термина 
«постмодернизм»  местной спецификой, во  многом отличающей его  от та-
кового  в западной литературе. Эти проявления определяются в работе  ме -
тодом «от  противного»,  как  комплекс  литературных  явлений, не  принад-
лежащих  к  направлению  политизированного   реализма, ищущих  альтерна-
тивы д искурсу власти, историческому детерминизму, позитивизму, то  есть 
философским  основаниям  периода  «нового   Просвещения»  (конец   70 х  
сер. 80 х). В  данном исследовании постмодернизм рассматривается как но-
вая основа  прозы Кита я с конца 80х  до  конца 90х  гг., что  позволяет отд е-
лить ее  от литературы «нового  периода». Постмодернизм в Китае  объед и-
няет  проявления  «неполитизированиости»  («по стпо литики»),  «неисто-
ризма», «нереализма». 

Понятие   «постполитика»  обозначает  состояние   общества,  которое  
отринуло   конфуцианское   государство   (Движением 4  мая)  и критикует со-
циалистическое   государство,  сама  концепция  «постмодерн»  наполняется 
определенным  антигосуд арственньш,  децентрующим  смыслом. Ослабле



ние  государственного  контроля в конце  80 х  гг. частью интеллигенции б ы-
ло  воспринято  именно как наступление  «эпохи постмодерна», а  период  до  
и после  «культурной революции» был обозначен в русле  новых теорий как 
«модерн».  Вед ущим  д ля  китайского   постмодернизма,  который  находит 
выражение  в периферийной по  отношению к  государству  и рынку литера-
туре,  оказывается  стремление   к  аполитичности,  поиску  своего   языка  и 
средств вьфазительности д ля оценки современности и истории Китая. 

«Неисторизм»  прочно  связан с сомнением части китайсьсих  писателей 
в  принципе  историзма, отражает кризис детерминизма. На место  принципа 
научного   историзма  и  классовой  борьбы, лежавших  в  основе   понимания 
исторического   процесса,  заступают  индивидуальные  воспоминания  и 
вольная интерпретация  истории, новая артикуляция  символов  националь-
ной традиции. Часть  работы посвящена  исследованию  феномена перепи-
сывания и художественного   переосмысления  истории в современной про-
зе. 

В  рамках   данного   исследования  понятие   «нереализм»  охватывает  те  
явления в современной прозе, которые по  формальным признакам не  могут 
быть  причислены  к реализму, являют  собой образцы сложного   сплетения 
нескольких  методов, отказываются  на   стыке  жанров, по  идейному содер-
жанию д истанцируются от идеологии центра  (госуд арства) и противостоят 
коммерческим  механизмам, все  более  влияющим на  литературную  сферу. 
С  конца  80гг. проза  Китая  обратилась  к  ярко   выраженным  нереалистиче-
ским  приемам: мифологизму  и метафоричности повествования, конструи-
рованию реальности, демонтажу образов истории и традиции, абсурдизму. 

В  работе  выд вигается тезис  об уходе  части литературных  сил страны 
на  периферию с конца 80х  гг. Этот процесс можно определить как след ст-
вие  расхождения устремлений литературы с государством и рынком. «Пе
риферийность»  становится  формой  выражения  постмодернизма  в  куль-
турной ситуации Китая. 

Постмодернистское  мировосприятие  в прозе  реализуется через харак-
терные художественные  средства  и тропы. Ва жную  роль в  произведениях  
этого   периода  играют  ирония, гипербола  и  абсурд . Абсурд изм  выступает 
как форма мировосприятия у авангардистов, но  наиболее  часто  этот прием 
служит  критическим  целям вьшячивания уродливых  явлений  в обществе, 
что  наблюдается у «позднерожденных»  авторов. Китайская литература  от-
страняется от идеологии и открыто  отрицает официальный язык, что  нахо-
дит выражение   в  его  пародировании. Сатира  выступает  как одно  из вед у-
щих экспрессивньпс средств в литературе  этого  периода. 

Свойства   субъекта   повествования  выступают  важным  показателем 
при оценке  произведений этого  периода, его  растворение  в тексте  или, на-
против, подчеркивание  служит важной характеристикой прозы, ее  принад-
лежности к  модернизму  или постмодернизму.  Так, у  «позд нерожд енньк» 
авторов  Чжу  Вэн я,  Ха нь  Дуна, Цю  Хуад уна  наблюдается доведенный до  



предела   индивидуализм  и  нарциссизм  рассказчика.  У  авангардистов  м ы, 
напротив,  отмечаем  растворение   субъекта   повествования  в  тексте   ради 
д остижения  формального   эффекта.  В  прозе   Лю  Чжэньюня  и  Янь  Лянькэ 
голос  автора   сливается  с  голосами  героев  повествования     крестьян, что  
выражает поиск этими авторами новой «постполитической» ид ентичности. 

Второй  раздел  I  главыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Си стемати зац и я  взгл яд ов н а п остмод ер -

н и зм вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Кшпае»  преследует цель осветить проблему исслед ования постмо-
дернизма  в  разных  сферах   общественных  наук,  чтобы  показать  культур -
ный ф он, на  котором склад ывается проза  исследуемого  периода. 

Изучение  публикаций и монографий по  вопросу постмодерна в Китае  
приводит  нас к  необходимости провести систематизацию  этих  исследова-
ний и рассмотрению их  в рамках  нескольких аспектов, межд у  собой пере-
секающихся. Это  следующие аспекты:  1 . Исторический и политический;  2. 
Философ ский и методологический; 3. Этический; 4. Литературный и лите-
ратуровед ческий. 

В  первом параграфеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Исто риче ский  и  политический  ф акто ры»  от-
ражается  специфика  осмысления  постмодерна  как  исторического   этапа, 
как состояния современного  общества. 

Постмод ерн в своей социально политической ипостаси на  Западе  свя-
зан критикой д остижений Просвещения: его  евроцентризма, исторического  
детерминизма, гегемонии рационализма, т.е . ставит под  вопрос основы за-
падной  цивилизации.  Для  Китая  неактуально   отрицание   постмодерном 
д остижений модерна, прежде  всего  потому, что  модернизация в Китае  б ы-
ла   навязана   извне   (угрозой  колонизации),  не   стала   этапом  естественной 
эволюции  и  на   данный  момент  не   завершена.  Немаловажна  привержен-
ность  китайской  интеллигенции  именно  модернистским  ценностям  (хотя 
часто   игнорируется  экономическая  база   их   возникновения),  которые  вос-
принимаются как противовес феодализму. В  90 х  гг. постмодернизм в Ки -
тае  рассматривается  как  угол  зрения д ля осмысления  взаимод ействия та-
ких   сил, как  национальное   государство   и национализм, выражающийся  в 
призывах  к поиску  «национальной самобыгаости», с одной стороны, и за-
конов мирового  капитализма и подъема массовой культуры (как отражения 
процесса   глобализации)    с  другой.  Введ ение   теорий  постмодернизма  в 
Китай дает возможность рассмотреть  страну в контексте  глобализации, но  
все  же  не  снимает внутренних противоречий межд у традицией и мод ерни-
зацией.  Китайские   ученые  связывают  состояние   постмодерна  с  распадом 
единых, центральных  ценностей  в  обществе,  с  д уховным  и  идейным  ва-
куумом.  Причину  этого  они видят  в распространении рыночной потреби-
тельской культур ы, когда  властный д искурс отстает  от новых обществен-
ных реалий. 

В  политическом  ракурсе   постмодерн  вызывает  противоположные 
оценки.  Можно  утвержд ать,  что   в  Китае   постмодернизм  выступает  как 
критика  и преодоление  определенных типов д искурсов, а  именно сформи



рованного   в  период  правления Мао Цзэдуна  «государственного   властного  
д искурса». Так, постмодерн обретает значение   периодаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA п ости д еол оги и ,  в 
этом его  специфическое  проявление  на  китайской почве. 

Третий параграф zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Фило со ф ский  и метод ологический  ф акто ры» ос-
вещает уровень проработки методологической и терминологической осно-
вы постмодернизма в Китае , где  уже  проделана значительная работа  по  пе-
реводу  основных  теоретических   трудов  о   постмодернизме,  на   которых  и 
базируются исследователи. 

На  Западе   подчеркивается  чувственная  неерархичная  основа   постмо-
дернистского   восприятия мира, что  выступает против традиционной логи-
ко рациональной  основы  западной  философии.  Там  постмодернизм  стал 
методом пересмотра  своего  же  наследия «изнутри». Для Кита я же  постмо-
дернизм выступает  как весьма умозрительная конструкция, с трудом при-
менимая  к  социокультурной  ситуации  в  стране.  В  результате   можно  на-
блюд ать  поверхностное   и  выборочное   усвоение   категорий постмодерниз-
ма, его  политико исторической  составляющей, например  большой интерес 
к  разработкам франкфуртской школы, теориям Ю.Хабермаса, П.Бурд ье.  В 
Китае  в основном наблюдается критическая оценка  постмодернизма, она  в 
основном основывается на  формационном подходе  марксизма, а  также его  
интерпретациях   Ф.Джэймсоном,  Т.Игльтоном,  Л.Альтюссером  и  др.  за-
падными  марксистами, эти ученые  критикуют  капитализм  постинд устри-
альной эпохи, который  и  порождает  культуру  постмодернизма.  Термино-
логический аппарат постмодернизма на  д анный момент освоен в основном 
в  привязке   ко   многим  переведенным  работам  теоретиков  постмодерна  с 
Запада, но  существует также стремление  доказать наличие  местных корней 
и  предпосылок  д ля  формирования  постмодерна  (Чжан  Сюйд ун),  что   не-
редко  влечет разрыв терминологии с явлением. Проблема соотнесения за-
имствованной  теории  с  практикой    самая  острая д ля исследователей по-
стмодернизма в Китае. Наличие  этого  несоответствия заставляет ф ормули-
ровать ряд  местных специфических   признаков постмодерна,  о  чем мы го-
ворили первом разделе. 

В  параграфе  «Этиче ский  фактор»  указывается, что  преобладание  от-
рицательной  коннотации  в  отзывах   о  постмодернизме   связано   с  его  под-
черкнутым релятивизмом, который критиками переносится и в сферу цен-
ностей.  В  умах   большинства   интеллигенции  постмодернизм  является 
идеологией новой рыночной экономики и ее  спутницы   массовой культу-
р ы, в которой торжествует принцип вседозволенности и примат желаний, 

В  параграфе   «Лите ратурный  и  литературовед ческий  ф акто ры» 
раскрывается история исследований литературного  постмодернизма  в Ки -
тае,  указываются  те   признаки  китайской  прозы, которые  причисляются  к 
проявлениям постмодернизма. Областью, в отношении которой впервые в 
Китае   заговорили о  постмодернизме, и является литература. Б  Китае  пер-
вые  исследования постмодернистских  явлений в западной литературе  поя
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вились в начале  80х. В  1989г. авангардное  направление  в китайской прозе  
было  охарактеризовано   литературоведом  Ли  То   как  постмодернистское. 
Другими направлениями литературы, которые критиками причисляются  к 
постмод ернистским,  является  «новый  реализм»,  получивший  развитие   в 
конце  80 начале  90 х  гг., творчество  «позднерожденных  авторов» 90 х  гг., 
женская проза, где  выд еляется несколько  направлений, проза  Ва н Шо , по-
эзия «пост туманных стихов». 

Укажем  основные  критерии, которые литературоведы выд вигают  д ля 
доказательства  постмодернистской природы ряда  направлений литературы 
конца 80х    конца 90х  гг.:  1) Под рыв и нивелирование  властного  (ед ино-
го)  д искурса   (гранднарратива),  д еконструкция  всеобщности, однозначно-
сти; 2 ) Акцент на  неопределенность, спонтанность; 3 ) Текстуальные игры, 
восприятие   мира  как текста; 4) Сомнение  относительно   написанной исто-
рии (как  поступательного   процесса, как  взаимодействия классов), написа-
ние   «инд ивид уальной  истории»;  5)  Аполитичность,  угасание   пафоса   и 
идеализма периода  «нового   Просвещения»; 6) Повествование   от лица не -
кого  обезличенного  «среднего  человека», стремление  к стиранию субъекта  
повествования; 7) Отказ от критической функции литературы. 

Анализ разнообразных мнений критиков и литературоведов  о  призна-
ках  постмодернизма в китайской литературе  конца 80х    90 х  гг. выявляет 
несколько  тенденций в исследованиях. Во первых, постмодернистское  со-
стояние   связывают  с разрушением центрального, властного  д искурса. По -
стмодерн выступает как синоним плюрализма и индивидуализма в литера-
туре. С  другой стороны, утверждение   и постулирование   своего  «я», начи-
ная с  «туманных  стихов»  80х  скорее  выступает  как проявление  роста  мо-
дернистской  субъективности  в китайской литературе. Во вторых, постмо-
дернизм выступает как отражение  крушения веры в идеалы Просвещения в 
среде  интеллигенции после   1989г., что  связано  с разрушением отношений 
сотрудничества   между  интеллигенцией и  государством, с переходом их  в 
противостояние. В третьих, литература  обретает признаки постмодернизма 
в связи с ее  слиянием с новой массовой культурой, она  получает в постин-
д устриальном обществе  статус товара. 

Привед енные  критерии  оценки  постмодернизма  в  китайской  литера-
туре   указывают  на   главенствующую  роль  нехудожественных  факторов. 
Рассужд ения  критиков заключаются  в утвержд ении определяющего   влия-
ния рьшка или государства  на  литературу, что  подтверждает  взгляд  на  нее  
как на  общественный институт. 

В  параграфеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Особенности теоретического   осмысления  постмод ер-
низма  в  Китае »  проводится обобщение  анализа  нескольких  аспектов изу-
чения постмодернизма, которые состоят в след ующем: 

1) Принятие   на   вооружение   системы  периодизации  истории «пред
модерн   модерн   постмодерн»; 2 ) Стремление  вслед  за  Западом провести 
критику ценностей модерна дает тенденцию к восприятию периода модер
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на как эпохи единого  тоталитарного  дискурса  с засильем идеологии, а  по-
стмодерна  как  аполитичного,  индивидуалистского,  освобождающего   лич-
ность; 3) Акцент в исследованиях  постмодернизма на  экономическом ф ак-
торе. Ученые  связывают  возникновение  постмодерна с развитием рынка и 
расширением поп культуры; 4) Признание   массовой литературы  как фор-
мы  постмодернистской  культур ы,  при  этом  все   внимание   литературной 
критики обращено в сторону  «чистой» литературы; 5) Смешение  критери-
ев оценки постмодерна  как литературного   и социального  явления. Слабая 
проработка  литературоведческих   критериев для оценки литературы конца 
80 90х   гг.  в  терминах   постмодернизма;  6)  Взгляд   на   постмодерн  как  на  
«остаточный  модерн»  (Тан  Сяобин),  то   есть  признание   наложения  д вух  
культурных пластов, перехода модерна в постмодерн; 7) Признание  точеч
ности явлений постмодернизма в стране  с далеко  незавершенной мод ерни-
зацией (Ва н Нин); 8) Форсированный и несистемный процесс усвоения за-
падных  теорий,  разработанных  в  течение   последних  сорока   лет.  Невоз-
можность естественной эволюции, в связи с догоняющим развитием гума-
нитарных наук. 

Третий раздел I  главыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Взаи мод ей стви е   «чи стой »  и  массовой  л и те-

р атур »  освещает важную проблему «чистой» литературы и массовой, воз-
никшей  в  результате   бурного   развития  рыночной  экономики  и  массовой 
поп   культуры в 90гг. 

Кур с на  рыночную экономику с начала  90 х  гг. привел к подчинению 
всего   культурного   производства   законам  рынка,  литература,  упод обив-
шись  товару,  начала   следовать  требованиям  спроса,  не   последнюю  роль 
стало  иф ать  стремление  писателей к коммерческому успеху.  Общеизвест-
но, что  он сопутствует  произведениям на  недавно  закрытые темы полити-
ки , эротики и насилия. Постмодернизм   это  эпоха  полной коммерциализа-
ции культуры, стирания границы между понятиями «товар»  и «произвед е-
ние   искусства».  Массовая  культура   преследует  коммерческие   цели,  пре-
вращая те  или иные формы культуры в товар, очень эффективно  играет на  
чувствах   люд ей, взращивая  сентиментальность,  иллюзии, увод я  от реаль-
ности. В  период  «постидеологии» массовая культура  заступает на  ее  место, 
преследуя цель стимуляции спроса. В  конце  80х  писатели утвержд ают не -
обходимость  «очищения»  литературы  от  политики, что   находит  выход   в 
бегстве   от реальности. В  90х  «чистая»  литература   оказывается меж д вух  
огней: это  государство  и политика  с одной стороны и рынок    с д ругой. 

Противопоставление   «чистой»  и массовой литературы  на  современ-
ном этапе  можно назвать неабсолютным. Исследователи также постепенно  
переходят  к постмодернистским по  своему  характеру  «культурным иссле-
д ованиям», отстаивают  необходимость научного  исследования массовой и 
элитарной культур  на  равных правах. В  последние  несколько  лет идет ши -
рокое  обсуждение  «гедонистической» направленности современной китай-
ской литературы, во  многом и являющейся результатом слияния этих  д вух  
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культур.  Современные  китайские   авторы  также  стремятся  исследовать 
тайные импульсы, управляющие человеком, среди которых  сексуальность 
и тяга  к наслаждениям играют вед ущую роль, что  наиболее  ярко  проявля-
ется в  творчестве   целой плеяд ы  молодых  писательниц   и «позднерожден
ных» авторов. В  обществе  тотального  потребления и погони за  уд овольст-
виями описания человеческих  тягот и страданий, присутствующие в «серь-
езной»  литературе, больше не  находят  отклика у  читателей. В  результате  
мы вид им потерю глубины, скольжение  по  поверхности реализма 90гг. 

Четвертый  раздел  I  главыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Тр ад и ц и он н ая и   п остмод ер н и стская 

л и тер атур а»  рассматривает состояние  прозы конца 80 90 х  гг. в диалоге  с 
традицией. Можно  говорить  о  наличии двух  традиций, с  которыми ведет 
диалог литература  исследуемого  периода: это  традиционная словесность и 
наследие  Движения 4  мая, то  есть критический реализм, а  за  ним и соцреа-
лизм.  Китайская литература   20  века   зижд ется на  рационалистическом ос-
новании  и,  преследуя  главным  образом  просветительские   цели,  пытается 
противостоять конфуцианскому традиционному взгляду на  мир, но, на  наш 
взгляд , наблюдается отставание  в адаптации языка как проводника эстети-
ки  текста   по   отношению  к  новой  заимствованной  идеологии. Например, 
направление   авангардной прозы добилось  значительного   расширения вы-
разительных возможностей современного  китайского  языка, при этом в ее  
адрес зазвучали обвинения в том, что  она  похожа на  иностранные перево-
д ы. Модернизация языка вновь привела  к отрыву китайской литературы от 
родной почвы. 

Литература  конца 8090  гг. больше не  «пишет о  человеке  с большой 
буквы»,  показывая  среднего   обезличенного   человека, идет  по   пути осво-
бождения индивида от социальных и моральных обязательств, тем самым, 
бросая вызов ценностям Движения 4  мая, но  в большей степени конф уци-
анской морали. В  90  гг. поколение  «позднерожденных  авторов»  в поисках  
индивидуальной  свободы уже  приближается к  некой точке  небытия  и не-
редко   приходит  к  физиологизму  или  поверхностной  фотографичности. 
Также  эти  авторы  нередко   подчеркивают  отсутствие   всяческой  преемст-
венности межд у их  творчеством и наследием древней традиции. 

Характер  выражения традиции в современной литературе  постмодер
низируется.  Часть  произведений  с  новых  позиций  раскрывает  прошлое  
страны, авторы ссьшаются на  «образ традиции», нечто  миф ическое,  проти-
востоящее   и  модернизации,  и  идеологическому  д искурсу.  Возникает  на-
строение  ностальгии  по  старине   (Су  Тун , Е  Чжаоянь). Традиция обретает 
свою территориальную  константу  в  деревне  и противопоставлена  городу, 
как  символу  модернизации. Уклад   деревни  выступает  как  «живая трад и-
ция». Анализируя прозу 90 х  гг., мы отмечаем, что  восприятие  трад ицион-
ных  явлений  и  жизни  деревни  происходит  через  призму  модерна,  это  
взгляд   на  традицию  «глазами современности».  Многие   авторы почвенни-
ческого  направления работают на  стыке  модерна и традиции, нередко  опе
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рируя этими понятиями как знаками. Постмодернистский подход  к трад и-
ции заключается в демонтаже и снятии ореола  величия с образов и героев 
традиционной литературы  (Лю  Чжэньюнь), а  также в  создании коллажей, 
имитирующих сложный гипертекст традиционной литературы (Ли Эр ). 

В  заключе нии к  главе  I  кратко  суммируются основные идеи главы. 
Гл а ва   I I  «Особенности  художественной прозы Китая  конца 80 90х  

гг.:  пространство   и время, субъект  повествования»  состоит  из трех  разд е-
лов. 

В  первом разделе  главы IIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Ан ал и з п остмод ер н и стского   р оман а  в 

зап ад н ом  л и тер атур овед ен и и »  дается краткий обзор  подходов западных 
исследователей  к  литературе   постмодернизма,  а  также  приведены основ-
ные  черты  западтюго   постмодернистского   романа.  К  постмодернистской 
прозе   относят  творчество   А.Роб Грийе   («новый  французский  роман»), 
Х.Л.Борхеса,  Г.Гарсиа   Маркеса,  Л.Кортасара,  М.Фуэнтеса,  позднего  
В.Набокова,  С.Беккета,  А.Кальвино,  У.Эко ,  Г.Грасса,  Ханд ке, Бартельма, 
Т.Пинчона, М.Кунд еры и др. 

Исслед ователи  И.Хассан,  Д.Фоккема,  Д.Лодж  высказывают  проти-
воположные мнения о  связи постмодернизма  с модернизмом, утвержд ают 
его  противостояние   последнему, или, напротив, наследование, указывают, 
что   постмодернизм  скорее   развивает  линию  авангарда   (дадаизма,  ф уту-
ризма и т.д .) в литературе, приходит либо  к антиискусству, либо  к раство-
рению искусства  в повседневной жизни. 

Д.Лодж  указывает  следующие особенности постмодернистской про-
зы:  1) Отказ от отбора   средств  (принцип нонселекции), попытка показать 
все   возможные  варианты,  множество   альтернативных  концовок;  2)  Пр е -
рывность  повествования, когда  текст представляет  собой множество  крат-
ких  отрывков, нередко  не  связанных по  содержанию; 3) Интерес к случай-
ности, абсурдная композиция; 4) Нарочитое  нагромождение  тропов д ля их  
разрушения и освобождения от их  д иктата; 5) Автор  в качестве  д ействую-
щего  лица, включение   в  текст  рефлексии о  процессе  создания произведе-
ния, «обнажение  приема». 

Второй раздел главы II  «Сп ец и фи ка р азви ти я  ки тай ской   л и тер а-

тур ы  н а гр ан и  д есяти л ети й »  состоит из двух  подразделов, где  приводит-
ся подробный анализ д вух  групп произведений: 1) авангардной прозы кон-
ца  80 х  гг.; 2 ) прозы, по новому отражающей историю и традицию. 

Первый  подраздел  предваряется  обзором  основных  течений  и  на-
правлений в прозе  Кита я на  грани десятилетий. Так значительным явлени-
ем на  литературной арене  1987 1989  гг. стал «авангардный роман», в нача-
ле  80 х  гг. ему предшествовали революционные для того  периода «туман-
ные  стихи»  («мэнлун  ши»),  проза   «новой  волны»  Лю  Сола,  Сюй  Сина, 
Чжан  Синьсинь,  экспериментальные  пьесы Гао   Синцзяня. Другим  замет-
ным  направлением  конца  80х  стал  «новый  реализм».  Эти  произведения 
признали отдаленность  авангарда   от  жизни общества   и использовали д ля 
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своих  новых  идейных  и  эстетических   целей метод  реализма.  Творчество  
Чи  Ли , Фа н  Фа н , раннего   Лю  Чжэньюня, Лю  Хэна ,  Ли  Жуя  и др. может 
быть объединено  вниманием к вопросу выживания и экзистенции. В  отли-
чие  от авангарда, исследующего  пограничные состояния, «новый реализм» 
избирает  в  качестве   героев  «маленьких  людей»  занятых  проблемой  эле-
ментарного  выживания, он отказывается от эмоционального  подъема и па-
фоса  литературы 80х  гг. 

ПодразделzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Авангард ная  проза  конца  80 х  гг.» дает общую харак-
теристику  этого   направления, играющего   важную  роль  д ля  исследования 
постмодернизма в Китае . 

В  1987г. журналы  «Жэньминь  вэньсюе», «Шоухо»  выпустили номе-
ра,  полностью  посвященные  новому  явлению  в  китайской  литературе  
«экспериментальному  роману»  или  «авангардному  роману».  Основопо-
ложником этого  направления считается писатель Ма Юань. В  1987 1989  гг. 
вышли самые видные произведения ряда  молодых авторов, последователей 
Ма  Юа н я,  к  ним  относятся  Гэ  Фэй ,  Юй  Хуа ,  Сунь  Ганьлу,  Су  Тун ,  Бэй 
Цунь, Фа нь Цзюнь, Хун Фэ н , Чжа Сид ава  (Тибет) и др. 

Яр кая  особенность  авангардной  прозы заключаются  в  том, что   она  
делает  акцент на  формальном и языковом уровне  д ля выражения инд иви-
дуального   «я»  писателя. Вымысел  является  стартовой  точкой произведе-
ния. Для д остижения своих  изобразительных целей авангардисты сжимают 
или растягивают временные связи межд у событиями, нарушают причинно
следственные  связи,  рисуют  героев  бестелесными  и  лишенными  каких
либо   отличительных  черт  наподобие   символов  или  шахматных  фигур, 
смело  включают  рассказчика  в повествование, используют  метод  «романа 
в  романе», играют с ожиданиями читателя. Важнейшим д ействующим ли -
цом в  их   произведениях   является  сам язык.  Метаф оричность  и  абстракт-
ность  являются  ведущими  свойствами  авангардной  прозы, что   указывает 
на   ее   модернистские   корни. На  наш  взгляд   можно  говорить  о   частичной 
вторичности  китайского   авангарда   на  уровне   эстетики  и  методов.  Кроме 
стилистико сюжетных заимствований у западного  модерна в этих  произве-
дениях  нередко  можно наблюдать и прямые указания на  авторитетные д ля 
китайских  авторов иностранные произведения; 

Далее  в работе  подробно  рассматривается творчество  трех  наиболее  
ярких,  на   наш  югляд ,  представителей  авангардного   направления  Сунь 
Ганьлу, Гэ Фэ я , Юй Хуа . 

«Со н  и явь  в  творчестве   Сунь  Ганьлу»     так в работе  обобщается 
центральная  идея  произведений  самого   «авангардного»,  на   наш  взгляд , 
представителя направления. 

В  повестях  «Дыхание» и «Путешествие  в сон» Сунь Ганьлу  пытается 
реализовать  в  литературе   совершенно  новые  принципы.  Автор   гораздо  
меньше  заботится  о   читабельности  и  линейном  развитии  повествования, 
ибо  сам факт линейности бытия как отражения поступательности развития 
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он ставит под  сомнение. Важной чертой повести «Путешествие   в сон» яв-
ляется  создание  индивидуальной  притчи и метафоры. Автор   пытается че -
рез  систему  символов  и метафор   воссоздать  нечто   вроде  истории челове-
чества  от первобытного  состояния к цивилизации, при этой мы улавливаем 
ассоциативные  связи  с  библейско христианскими  и даосскими мотивами. 
В  конце   повести  рассказчик  указывает  на   возможную  вымышленность 
этой истории, говорит, что  «вымысел может бьпъ реальным, это  и есть са-
мое  страшное   в  нем», тем  самым, подчеркивая  субъективность  своих  со-
чинений.  В  этой  повести  можно  увид еть  связь  с  произведениями  Гарсиа 
Маркеса, а  также влияние  традиционной литературы, в которой сон играет 
очень важную смысловую  роль (например, в романе  Цао  Сюециня «Сон в 
красном тереме»). 

В  повести «Дыхание»  автор  стремится оторваться от привычной для 
современного   китайского   языка  формы  построения  предложений, оборо-
тов,  метафор, что   приводит  к  тому, что   его  произведение  обретает  звуча-
ние   иностранных  переводов.  Этому  способствует  включение   множества  
иностранных  названий, так  автор  ведет диалог с мировой литературой.  В 
послесловии к этой повести Сунь Ганьлу  отмечает, что   стремится почерп-
нуть у Каф ки, Маркеса, Борхеса  новые идеи для понимания своей страны. 

Повести  Сунь  Ганьлу  нередко   оказываются  навеянными произведе-
ниями и сюжетами иностранных авторов. Так, первая глава  повести «Пр о-
шу женщину отгадать загадку» называется «Дома читаю «Ревность»» и от-
талкивается  от  одноименного   романа  А.Роб Грийе.  Повесть  представляет 
собой роман о  романе, мы наблюдаем расплывчатость  субъекта   повество-
вания.  Автор   успешно  добивается  многовариантности  прочтения,  дает 
возможность  читателю  свободно   интерпретировать  это   произведение, 
вскрывать  множественные  заложенные  в  нем  смыслы.  Под черкивание  
субъективности восприятия становится ведущей чертой у Сунь Ганьлу, д ля 
него   важна  протяженность  сознания  субъекта,  но  не   важно  находится  ли 
он в пространстве  сна  или бодрствует. 

В  повести  «Прошу  женщину  отгадать  загадку»  Сунь  Ганьлу  прово-
дит  деконструкцию  идеи романа,  как  замкнутой  целостности, смешивает 
главы из создаваемого  романа и историю вокруг его  написания, оспаривает 
обусловленность  д ействий  героев,  принятую  в  традиционной  прозе, 
вскрывает  механизм  написания  произведения,  что   можно  рассматривать 
как  постмодернистское   «обнажение   приема».  Сунь  Ганьлу  дальше  всех  
пошел  по  пути  высвобожд ения  формы художественного   произведения от 
многих   традиционных  постулатов. В  его  прозе   язык  становится  самод ов-
леющим  и даже  главным д ействующим лицом. Ка к  было  показано,  в  его  
произведениях   можно  выд елять  как модернистские, так и постмодернист-
ские  приемы. 

След ующий  параграф zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Фило со ф ия  и  лирика  Гэ  Фэ я»  освещает 
творчество  другого  видного  представителя авангардного  направления. 
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Повесть  Гэ  Фэ я  «Стая  бурых  птиц»  в  форме двойной  истории рас-
крывает  философскую  идею сомнения в достоверности любого  существо-
вания,  указывает  на   отсутствие   неоспоримого   показателя для разделения 
воспоминаний  и  действительности.  В  парности  сюжета   с  героиней  Ци 
можно  усмотреть  идею  вещи и  ее  зеркального   отражения  (две   встречи с 
промежутком в несколько  лет), которые у Гэ  Фэ я  не  равнозначны. Вторая 
цикличная  история  о  женщине   в  сапогах   цвета   каштана  также разделена 
большим отрезком времени, относится к разряду воспоминаний. Опять же  
.мы видим  странное   раздвоение  действительности  в  восприятии двух  лю-
д ей. Тут можно усмотреть мистику  зеркальных отражений, так вторая ис-
тория  заключена  внутри  первой. В  повести  «Бурая  стая  птиц»  читатель 
может  проследить  «швы» между  фактом, преподносимьпй как реальность, 
и  фантазией рассказчика.  Рассказчик  утверждает,  что   в  его   воле  продол-
жать или завершать рассказ. Такое  свободное  вмешательство  автора  в ход  
событий можно трактовать как постмодернистский прием. Повесть Гэ  Фэя 
преследует скорее  познавательно философские, нежели эстетические  цели. 
Автор   использует  композиционный прием повторения д ля выражения ф и-
лософской идеи через форму текста  и композицию. 

Ранняя  повесть  Гэ  Фэ я  «Потерявшаяся  лодка»,  действие   которой 
происходит  в  1928г.  во   время войны  с  северными  милитаристами, более  
традиционна  по  форме и языку. В  кульминационной части повести остав-
лена  лакуна,  которая нарушает законченность  и последовательность исто-
рии. Автор  использует композиционный прием пробела, заимствованный у 
Борхеса.  Зд есь  большой  смысл  вкладывается  в  формальные  средства   и 
композицию произведения, обретающие метафизический смысл. 

Повесть  «Цинхуан»  это   размышлениеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  о   поиске   несуществующего. 
Рассказчик  одержим идеей найти объяснения  слова  «цинхуан»  (зеленый  
желтый),  но   оно   как  пробел  в  истории  небольшой  деревеньки  все  время 
ускользает от него. Тут мы опять наблюдаем перекличку с идеями Борхеса, 
который  создал  несколько   произведений,  со   ссылкой  на   якобы  сущест-
вующие трактаты. Гэ  Фэй  раскрывает  взгляд  на  историю  как существую-
щую единственно  в виде  исторической хроники, то  есть текста. 

В  параграфе  «Реальность  Юй  Хуа» рассматривается раннее  творче-
ство   видного   современного   писателя, который  получил  широкую  извест-
ность благодаря романам 90 х  гг. «Жить» и «Записки о  том, как Сюй Сань
гуань продавал кровь». 

Главной философской посылкой раннего  творчества  Юй  Хуа , не  те -
ряющей своей актуальности и в романах, было  сомнение  относительно  ис-
тинности  общих  положений  и  привычных  взглядов  на   действительность. 
Катализатором формирования индивидуальной авторской манеры Юй  Хуа 
стало  знакомство  писателя с творчеством Ф.Каф ки, это  влияние  признает и 
сам писатель. Поиск  истинной действительности, отличной от повседнев-
ных  представлений, автор  начал с раскрытия  пограничных  состояний че
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ловека. Он  пишет  о  сумасшедших, одержимых, убийцах. Рассказы  «Пр о-
исшествие  3  апреля», «1986  год», «Ошибка у реки» отражают абсурдность 
и  враждебность мира, состояние  безумства, первобытные порывы инд иви-
да, среди которых одним из основных является тяга  к насилию. Автор  раз-
лагает и рассеивает привычный опыт, сталкивая читателя с аномалией. Юй 
Хуа  в своих  произведениях   он хочет д обиться лаконизма  и минимума ав-
торских   наслоений,  при  котором  описание   явления  словно   наклеивается 
сверху на  реальную вещь. 

Рассказ  «1986   год»  можно  рассматривать  как  метафору  китайского  
общества   «нового   периода». Юй  Хуа  изображает  сумасшедшего   как  при-
зрак «культурной революции», который неуклонно  бередит  сознание   вся-
кого, кто  пережил насилие  и того, кто  его  творил. Тема изощренной казни, 
навеянная Каф кой, раскрывается автором и рассказе  «Былое  и наказание». 
Юй  Хуа  создает  тягостную  атмосферу  обреченности  своей  суд ьбе, созна-
ния, прикованного  к своим воспоминаниям. 

В  одной из своих  самых шокирующих повестей Юй Хуа  «Вид  реаль-
ности»  голос  рассказчика   хладнокровен  и безучастен. Отрицание  «повсе-
дневного  опыта»  и обычной жизни приводит  к  усилению  роли авторской 
субъективности, к формированию воображаемой, но  более  «истинной» ре-
альности, где  царят совершенно другие  законы. Послед няя сцена  повести, 
где  тело  Шань Гана подвергается расчленению на  органы и превращается в 
ничто, может  трактоваться  как  метафорический  акт  д еконструкции  всего  
содержания повести, как усмешка над  читателем, который тоже подверга-
ется  метафоризаци.  Повесть  «Вид   реальности»  обладает  признаками  мо-
дернизма и постмодернизма (ироничность повествователя, двойственность 
смысла последней сцены в морге, наложение  метафор), это  уже   не  модер-
низм, уверенный в своей способности изобразить «д ействительность», тут 
видим смех  модернистского  сознания над  собой. 

Юй Хуа проводит работу по  конструированию реальности, куда  вхо-
дит  выяснение   взаимодействия  объектов  в  пространстве,  механика   вре-
менных  сдвигов. Синтаксические   конструкции  и повторяющиеся  обороты 
речи у Юй  Хуа  призваны отобразить особую модальность и позицию рас-
сказчика. Он остается па  вневременной позиции и наблюдает, как реализу-
ется действие. Часто   используются  пассивные  конструкции  д ля акценти-
рования следования воле  рока. Юй  Хуа  создает эффект интертекстуально-
сти между  своими же   произведениями: сюжеты, объекты, явления повто-
ряются от одного  произведения к другому, что  создает систему взаимосвя-
зей символов, соединяющих как нити внешне разрозненные рассказы. Так 
связаны  между  собой  произведения  «Былое   и  наказание»,  «Эту  повесть 
посвящаю д евушке  Ян Лю», «Вид  реальности», «Неотвратимая суд ьба». 

Мы  видим скорее  модернистские  воззрения раннего  Юй  Хуа  на  ли-
тературное   творчество.  Он  верит  в  наличие   трансцендентной  истины, а  
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роль  литературы  видит  в  ее  выявлении, автор  признает  плоскость  и бес-
смысленность только  за  повседневной жизнью. Мы не  наблюдаем д искур-
сивных игр  и отказа  от поиска  высшей духовной сущности бытия, можем 
проследить  эволюцию  автора   в  сторону  онтологической  проблематики  в 
романах  90 х  гг., отход  от подражательности и чрезмерного  мистицизма. 

Послед ний параграф  подразделаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Причины угасания авангард ного  
направле ния  в  90 х   гг.  Постмод ернизм  и  авангард ная  проза  Китая 
конца  80х  гг.»  освещает спад  авангардного  направления в 90  гг. Исслед о-
ватели связывают  это  с тем, что  формальная сторона была исчерпана, а  на  
уровне   содержания  отрыв  от действительности  перестал быть  продуктив-
ным. Многие   китайские  критики с удовольствием обозначили это  направ-
ление  как постмодернистское. На наш взгляд  основным импульсом к воз-
никновению  авангардизма  в  прозе   было  недовольство   писателей вырази-
тельными возможностями языка, доставшегося им в наследство  от «куль-
турной революции». Тем не  менее, некоторые текстуальные  приемы:  раз-
рушение  традиционных жанров, языковое  излишество, акцент на  фрагмен-
тарности д ействительности  могут  быть  охарактеризованы  как постмодер-
нистские. 

Втор ой подразделzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Отр азкен и е   и  «п ер еп и сыван и е»  и стор и и  в п р о-

зе   кон ц а  8 0  9 0   гг .»  предваряется  разбором  такого   явления  как  «неисто-
ризм» и «переписывание  истории» в современной прозе. 

После   провозглашения  КНР  писателями  Дин  Лин,  Лян  Бинем,  Ло  
Гуанбинем  и  др.  был  создан ряд   произведений, которые  с  позиций мар-
ксизма  отражали  не   только   недавние   события  освободительной  войны  и 
земельной  реформы,  но   также  и  события  исторического   прошлого.  Эти 
произведения содержат целостный взгляд  на  историю, в соответствии с ко-
торым  она детерминирована  внутренними  противоречиями  общества   или 
классовой борьбой. С конца 80х  сомнение  ряда  авторов в дискурсе  власти 
выражается и в том, что  они стремятся поставить под  сомнение  объектив-
ность  законов  исторического   развития, подрывают  «гранднарратив  исто-
рии». Авто р ы  авангардного   направления создали ряд  произведений, кото-
рые  можно назвать «аллегорией исторического  поражения». Здесь уже  нет 
глобальности и обще национального  размаха  революционных романов, это  
в  основном локальные истории деградации и вымирания семейных кланов. 
На наш взгляд  попытки по новому написать историю в китайской литера-
туре  отражают  формирование  «постполитического»  взгляда  на  историю, в 
котором личный  опыт  и личное   восприятие   истории становится превали-
рующим над  всеобщими объективными законами, история становится аре-
ной д ля авторской фантазии. 

В  качестве   образца  нового   взгляда   на  историю Китая мы приводим 
произведения  Су  Туна  и Е  Чжаояня в  параграфе  «Воспоминания  о  про-
шло м у  Су  Туна  и Е  Чжао яня».  Эти авторы воссоздают прошлое  в про
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странстве  текстов и через их  посредство, в результате  история превращает-
ся в метафору самой себя. Обращаясь к истории, они проецируют ее  на  на-
стоящее  д ля нового  осмысления своего  «я» и современности. Также важно 
отметить их  увлечение  мистикой бессознательного, управляющего  челове-
ческими  поступками.  Взаимодействие   личности  и  истории  в  этой  прозе  
реализуется через диалог рассказчика   и описываемых  событий прошлого. 
Так, в повести Су Туна «Побег  1934  года» рассказчик погружается в поток 
воспоминаний о  жизни своих  предков в  1934  году, который стал д ля клана  
роковым.  Фрагментарность  воспоминаний  и  самой  истории  все   время 
осознается и подчеркивается говорящим, по  его  воле  разрозненные житей-
ские   эпизоды  и  картины  обретают  смысл.  В  1934   году  волна  несчастий 
приводит  к  смерти  многих   членов  рода   и  угасанию  клана,  рассказчик 
склонен усматривать корень зла  в самой природе  своих  предков, поступки 
которых д иктуются д вумя базовыми инстинктами    выживания и продол-
жения рода. Автор   не  может  найти нового   подхода к  законам  истории  и 
неминуемо приходит  к  фатализму. Особенность  изложения истории в по-
вести Су Туна   воссоздание  объемных визуальных картин из жизни клана. 
В  другой повести Су Туна «Семья с маковых полей» события также проис-
ходят  в деревне  Фэнъян  в  19481950  гг., что  усиливает  ощущение  д виже-
ния истории  по   кругу  и обреченности деревни на   гибель  от  собственных 
пороков. Автор   показывает, что  вовсе  не  накопившиеся  классовые проти-
воречия и революционные идеи приводят  к  свержению  помещика,  а  лич-
ные  счеты, ненависть, тяга   к  женщинам. Написание   аллегорий  о  кризисе  
истории  можно  рассматривать  как  стилистический  прием  д ля  отражения 
нового  исторического  сознания в литературе. 

Свободтюе перемещение  повествователя в пространстве   истории мы 
наблюдаем  в  повести Е  Чжаояня  «История  о  финиковом дереве», многие  
композиционные  приемы  здесь  заимствованы  у  Маркеса,  в  частности 
предсказание  исхода  событий, усиливающее фаталистическое  настроение. 

Реализация принципов нового  историзма в китайской прозе  разбира-
ется в параграфеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Исто рия как текст в творчестве  Ли Эра». 

Молодой писатель Ли Эр   предметом творческого   осмысления изби-
рает судьбу  интеллигенции в сложный  исторический период  с начала   XX 
века  до  наших дней. Его  романы «Забвение»  (1999) и «Переливы голоса» 
(2000)  представляют  собой  сложное   хитросплетение   судеб  литературных 
героев, реальных исторических  событий, легенд  и историографических  ис-
следований. 

Рассказчик  проделывает  большую  работу  по   созданию  эффекта   ис-
торической достоверности  биографии  главного   героя    Гэ  Жэн я,  д ля чего  
приводит много  исторических   справок и цитат из книг, цитирует вымыш-
ленное  эссе, несуществующий роман, упоминает  сборники с конференций 
по   исследованиям  Гэ  Жэня  и другие   исторические   д окументы. В  романе  
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«Переливы голоса» автор  подчеркивает влияние  литературности и стиля на  
форму фиксации исторических  событий. 

В  романе  «Переливы голоса»  механизм и закономерность формиро-
вания цепочки исторических  событий, и именно намерения и устремления 
ее  участников, остаются навеки скрытыми и неясными. Прием повествова-
ния Ли Эр а отражает идею о  том, что  история существует в виде  рассказов, 
что  это  всего  лишь фикция. Создавая сложную текстуальную компиляцию 
о   судьбе   выд ающегося человека, автор  стремится подчеркнуть, как самое  
главное  (вопрос о  смерти Гэ Жэня) оказывается вытесненным лавиной тек-
стов и письменных источников, которые нарастают подобно  снежному ко -
му и, наконец, заслоняют истину. 

В  рамках   данного   исследования  роман  Ли  Эра  «Переливы  голоса» 
может  рассматриваться как  образец  создания постмодернистского  тексто-
вого  коллажа, отражающий взгляд  на  историю как собрание  текстов, с це-
лью показать релятивизм понятия «историческая правда». 

След ующий  параграф zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Народ ный  взгляд   на  историю  в  романах  
Лю  Чжэ ньюня»  раскрывает оригинальную трактовку сущности истории в 
худ ожественной прозе  Лю Чжэньюня. 

Романы Лю Чжэньюня 90х  гг. «Родина, Поднебесная, хризантемы», 
«Пред ания  родного   края»,  а   также  ставший  его   продолжением  крупный 
роман в 4х  томах  «Родина. Лапша и цветы»    это  яркие  и эмоциональные 
произведения,  которые  можно  рассматривать  как  попытку  противопоста-
вить  официальной  истории героев, полководцев и правителей, созданную 
народом фольклорную  историю. Обращение  Лю Чжэньюня к истории вы-
глядит  закономерным  шагом  при  попытке   проследить  корни  народной 
психологии в прошлом. В  этих  исполненных беспощадной сатиры и бурле-
ска   произведениях   мы  видим также  деконструкцию  идеи  «народа»,  глу-
бинную  муд рость  или  жизненную  силу  которого   пытались  обнаружить, 
например, авторы направления «поиска  корней». 

История  у  Лю  Чжэньюня  заслоняется  и  пропадает  за   чередой ни-
чтожных  событий  деревенского   масштаба,  перепалок,  интриг  и  делишек 
жителей уезда  Яньцзинь, автор  нарочно  снижает пафос и даже профаниру-
ет  великие  д еяния и исторические   события, это  приводит  его  в  антиисто-
рический вакуум. 

Роман  «Пред ания  родного   края»  можно  рассматривать  как постмо-
дернистское   вольное  переписывание  истории в эпоху, когда  вымысел уже 
более   не   скован  идеологией.  Это   своего   рода   «антиэпос».  В  противопо-
ложность  героям традиционной литературы ни одно  действующее лица не  
выполняет  предписанной  ему  роли, проводится тотальная  деконструкция 
автором символов и героев культуры Китая, которым он стремится проти-
вопоставить правдивую картину, лишенную пафоса  и мифичности. 

Главным  выразительным  приемом в  романе  является  сатира   и бур-
леск.  Сатирического   эффекта   Лю  Чжэньюнь  добивается,  сталкивая  факт 
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(как правило, ничтожный и даже непристойный) и его  словесное  оформле-
ние, для чего  он активно  использует  политизированный  бюрократический 
язык  лозунгов  и  официальной  печати  современного   Китая.  Через  образы 
известных  исторических   фигур   Цао   Цао   и  Юань  Ша о ,  Чжу  Юаньчжана, 
Цыси автор  пытается нарисовать вневременной собирательный образ пра-
вителя Китая, обобщить сущность истории Китая, дать определение  харак-
тера  взаимодействия  власти  и народа, который не   претерпел никаких  из-
менений вплоть до  наших дней. 

Роман  Лю  Чжэньюня  «Предания родного   края»,  используя  приемы 
аллегории, фарса   и  гиперболы, коренным  образом отступает  от традици-
онного  описания истории и фактически разрушает миф  об истории, как це-
пи великих деяний и намерений. В  нем сод ержится ид ея отрицания абсо-
лютности истории, когда  история выступает  всего  лишь как гегемония од -
ной из возможностей повествования о  прошлом. 

Параграф zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Легенд а  и история Ян ь  Лянькэ »  посвящен роману «Го -
д ы под  солнцем» (1998), который интересен в рамках  данной главы как об-
разец  отражения неофициального  взгляда  на  историю Китая с момента  ос-
нования ICHP. Роман Янь  Лянькэ можно трактовать  как попытку  создания 
современной легенды, как стремление  к мифическому обобщению сути че -
ловеческой жизни, свойственное  модернистскому  сознанию. Это  произве-
дение  при всей реалистичности повествуемых  событий наполнено  симво-
лизмом, фигуры героев и экспозиция реализуют  авторскую  ид ею. Произ-
ведение   Янь  Лянькэ  включает  ряд   элементов, роднящих  его   с легендой. 
Долголетие   становится  символом  человеческой  надежды,  которая  нахо-
дится в безвыходном противоречии с реальностью, в которой все  попытки 
продлить срок жизни терпят поражение. 

Атмосфера легендарности выражается за  счет обратного  хода  време-
ни в романе: от периода реформ 80х  гг. вглубь к периоду основания КНР. 
Своеобразие  временного  континуума в романе  Ян ь Лянькэ позволяет гово-
рить о  его  особой символической роли. Движение   времени вспять  служит 
антиутопической  идее  романа,  автор   заранее   предрекает  поражение   оче-
редного  проекта  продления жизни, а  также неподвластность  установлений 
горной деревни времени и внешним влияниям. 

Автор   показывает,  что   веками  была  выработана   именно  та   система 
коллективного   существования деревни, которая при всей ее  жестокости к 
индивиду во  многом более  подходит для выживания, чем государственная 
идеология. Мы  наблюдаем столкновение   разных формаций, возникшее, в 
силу исторического  разрыва между современным государством с его  идео-
логией и деревней, еще живущей  в  предыстории. Автор   показывает  про-
цесс вживления в деревенский уклад  через посредство  политкампаний го-
сударственной  историзированной  памяти  на   место   испокон  веков  прису-
щей ей родовой памяти. Данное  произведение  выразило   в эпической фор
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ме  корни народной психологии и вскрыло  глубокий трагизм существова-
ния простого  народа во  все  времена и при любых правительствах. 

В  заключительном параграфеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Выво д ы. Специфика  отражения ис-
тории  в  прозе  90 х  гг.» кратко  суммируется особенности взгляда  на  исто-
рию  у  вышеуказанных  авторов.  В  этих   работах   мы  видим  поиск  новых 
подходов к  освещению истории, альтернативных  по  отношению  к так на-
зываемому  официальному  «гранднарративу»  истории, основанному  на  ее  
марксистском пони мании. 

Гл а ва   Ш  «Новые  черты  в  прозе   Китая  90х   гг.  постмодернизм  и 
творчество  «позднерожденных»  авторов 90 х.» включает два  раздела, в на-
чале  главы дается общий обзор  ситуации в китайской литературе  в 90 х  гг. 

В  начале  отмечается, что  многие  ведущие авторы 80х  гг. продолжа-
ют  активно  творить и в 90гг. В  стане  писателей как ведущую силу можно 
выд елить  авторов  поколения «чжи  цию>, их  творчество   прочно   связано  с 
воспоминаниями  и проблемами «культурной революции», содержит заряд  
гуманистической идеологии. Примером могут служить произведения 90гг. 
Ва н Аньи, Чжан Чэнчжи, Ши Тешэна, Чжан Вэя, Ли Жуя и др. 

Появление  в 90 х  гг. «независимых» авторов, свободных от директив 
Союза писателей, можно назвать новым веянием периода, но  их  творчест-
во  оказывается привязанным к рынку, который диктует свои не  менее  же -
сткие  правила. Элементы коммерческой и массовой литературы в их  твор-
честве  находят свое  выражение  в эксплуатации тем сентиментальной люб-
ви и интимной жизни, насилия и детективных сюжетов. 

Если феномен «периферийности» в авангардной прозе  конца 80х   гг. 
выражался в виде  формальных экспериментов и побега  от реальности, то  в 
90гг. при обращении к реалистическому  методу повествования у «позд не-
рожденных» авторов мы видим периферийность уже  на  уровне  идейном: в 
усилении тенденции к  индивидуализму,  в  стремлении говорить только  от 
себя и за  себя, в отрицании культуры мейнстрима (основанной на  государ-
ственной идеологии). Сопоставление   идейных  и содержательных особен-
ностей прозы «нового  периода» и 90 х  гг. позволяет  выявить изменения в 
эстетике  и ценностях  литературы. Из всего  разнообразия прозы 90х  гг. для 
темы данного  исследования наибольший интерес представляет творчество  
«позднерожденных» авторов. 

Разд елzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Сп ец и фи ка твор чества  «п озд н ер ожд ен н ых »  автор ов» да-
ет общую характеристику творчества  этой группы писателей, а  также под-
робный анализ творчества  нескольких его  представителей. 

Этих   писателей  называют  «позднерожденными»  потому,  что   на  их  
век  не   вьта ли  такие   серьезные  испытания, как  «культурная революция», 
они не  успели родиться в период  значительных исторических  событий,  ис-
пытали  меньше  тягот  и  лишений.  Следующие  черты  характерны  для их  
произведений: 
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1) Провозглашение   отказа   идти в  ногу  с литературой мейнстрима, стрем-
ление  к независимости от контроля государства. Яр ким проявлением стала  
программная публикация Чжу  Вэня  и Хань  Дуна «Раскол»  в  1998  г.  с ре-
зультатами анкетирования ряда  «позднерожденных»  авторов. В  статье  со-
держалась  яростная  критика   современного   состояния литературного  про-
цесса, критериев  оценки литературы, а   также  обозначалось  полное  отме-
жевание   от  предыдущих  поколений писателей; 2 )  Этический релятивизм, 
отказ от оценок. Настроение  неопределенности, растерянности,  смутности, 
подвешенности  рассказчика   и  героев. Негативное   кризисное   мировоззре-
ние; 3) Провозглашение  гедонизма, высвобождения сексуального  желания, 
утверждение  «литературы желания»; 4) Плоскостное  и  скользящее  описа-
ние  действительности, связанное  с вышеуказанным разрушением системы 
ценностей,  в  результате   чего   литера тура   теряет  свою  критическую  на-
правленность и не  дает эмоциональную  встряску;  5) Тема индивида в ме -
гаполисе, внимание  к  новым явлениям в  городской жизни периода рынка; 
6)  Литература   д ля  «позднерожденных»  выступает  как  арена   реализации 
индивидуализма,  отражает  зарождение   нового   д ля  китайской  культуры 
«внутреннего   субъекта», болезненно  сознающего   свой раскол с социумом 
(Чжу Вэнь, Хань Дун, Ха й Нань). 

Мы  видим у  этих  авторов возврат  к реализму, но  он лишен атрибу-
тики 80х  гг.   идеологии, общности, масштабности и даже «научного  ис-
торизма», отмечаем  либо   фотографический, безоценочный  реализм, либо  
реанимацию  мистицизма  и фатализма, утверждение   власти либидо  и под-
сознательного, усиление  веры в неизбежность рока. Испытывая кризис ве -
р ы, эти авторы не  решаются давать оценку и объяснение  описываемой ими 
действительности, отчего  нередко  погружаются либо  в мелкие  д етали,  ли -
бо  выглядят  поверхностными. Далее  приводится анализ основных направ-
лений творчества  «позднерожденных» авторов. 

В  параграфеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Проза  Чжу  Вэ ня,  Хань  Дуна»  представлен  анализ 
ряда   произведений двух   авторов, которых  можно  причислить  к зачинате-
лям литературы «позднерожденных». 

Прозаик и поэт Чжу Вэнь заявил о  себе  как яркий приверженец  ин-
дивидуализма  в  литературе,  он пишет  рассказы  повести  только   о   себе   и 
д ля  себя.  Они  зачастую  содержат  эпатажные  сюжеты, острую  сатиру  на  
явления современного  ему общества, его  скептический взгляд  на  д ействи-
тельность  выражается  через  реалистические   и  абсурдистские   приемы. 
Проза  Чжу Вэн я пропитана субъективизмом и бунтарским д ухом. Инд иви-
дуализм  писателя  противостоит  традиционным  коллективистским  этиче-
ским нормам Китая, а  также эпохе  потребления и капитализма с ее  обезли
ченностью и погоней за  барышом. Уд елом бунтующей личности становит-
ся одиночество  и пребывание  на  социальной периферии, что  подтверждает 
позиция рассказчика  в скандальной повести «Я люблю доллары» (1994). 
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Часто   фигурирующего   персонажа его  повестей   Сяо  Дина можно 
назвать  собирательным  образом  «маленького   человека»  эпохи  90 х.  Мы 
замечаем его  опустошенность, паралич чувств, отсутствие  всякой эмоцио-
нальной связи с окружающими явлениями. Сяо  Дин не  видит никакой воз-
можности  вырваться  из  оков  бессмысленного   существования, у  него  нет 
воли противостоять  серой действительности, нет душевных  сил и надежд  
(«Сто  двадцать персонажей в лучах  сумеречного   света»). Герои Чжу  Вэня 
не  знают чувства  любви, отношение  их  к любой особе  женского  пола  сугу-
бо  инстинктивное  и потребительское, потому что  рассказчик считает более  
честным признаться в  своей истиной сущности. Повесть  «Пот льется гра-
дом»   это  интересный образец  абсурдистской прозы, где  до  предела  дове-
дена   идея  абсолютного   подчинения  всей  жизни  индивида  сексуальному 
влечению. 

Образ рассказчика   «я»  наделен и  чертами романтизма:  это  посто-
янная тяга   к  перемещениям, побегу  и даже парению в  пространстве. Со -
стояние  «под вешенности», легкости бесцельного  бега  указывает на  особую 
смысловую компоненту литературы 90 х  гг.   отказ от придания художест-
венному отражению жизни законченности и осмысленности. 

Метод  Чжу  Вэня, «описание  сущности», предполагает распознание  
истиной сути вещей и людей и называния их  своими именами. Мы видим, 
что   взамен  д утым лозунгам, провозглашаемым  на  собраниях   и в газетах, 
герои и сам автор  не  могут и не  пытаются противопоставить никаких  дру-
гих  ценностей, они живут жизнью, лишенной глубины, в чем и вид ится ее  
сущность.  Следование   методу  «описания  сущности»  через  очищение  ре-
альности от миф ов, символики, метафоры ведет к снижению уровня лите-
ратурности прозы Чжу  Вэня.  Автор   стремится выявить  «эстетику  сущно-
сти», которая приравнена к правде. Метод ом выражения сущности у авто-
ра  выступает  прямота, фотографичность, плоскостность, стремление  пере-
дать реальный ход  времени, отказ от аффекта  и внутренней напряженности 
как инструмента  развития сюжета, использование  приниженной разговор-
ной лексики. 

Повести поэта  и прозаика  Хань Дуна «Использование»  и «Прегра-
да» раскрывают  жизнь современной молодежи Китая, разоблачает их  пус-
тую гордьшю и мелочность, присутствие  постоянных социальных барьеров 
и препятствий на  пути взаимопонимания и духовного  слияния двух  людей. 
Ценность  психологических   повестей  Хань  Дуна  состоит  в  отражении 
крайней противоречивости индивидуализма, когда  трагедия личности свя-
зана  скорее  не  с внешними, а  с внутренними ограничениями, нередко  по-
рождающими паралич чувств. 

След ующий  параграф zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Гуй  Цз ы:  проза  «тягот  и  испытаний» 
удаляет внимание  тенденции «возврата  к глубине» части молодых авторов, 
в  связи с попыткой возродить основные ценности реалистического  метода, 
в  частности  его   трагизм. В  90   гг.  были  созданы  произведения,  которые 
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можно объединить понятием «проза  тягот и испытаний», где  отражена ав-
торская интерпретация мрачных явлений современности. 

Тематика   прозы Гуй  Цзы довольно   пространна, в  ней немало  авто-
биографических  мотивов, отражен личный опыт жизни в заброшенном го-
родке, полной тягот и лишений. Заслуживают  внимания его  эмоционально  
сильные повести «Река, промокшая под  дождем» и «Девочка, дремлющая в 
полдень». Мы отмечаем, что  признание  атомарности общества  приводит к 
тому, что  тяготы и лишения изображаются  авторами не  как результат  со-
циального  конфликта, а  как следствие  обостренных личных качеств героев, 
порывы  и  поступки, порой  даже  одержимость  героев  социально   не   обу-
словлены.  Трагический  конец   связан, прежде   всего,  с  тем, что   никто   не  
способен предвидеть  будущее. Писатель  Гуй  Цзы приходит  к ф аталисти-
ческому взгляду на  жизнь и смерть. На наш взгляд  прозе  современных а в-
торов свойственно  упрощенное  понимание  сути социальных явлений, спи-
сывание  всего  на  суд ьбу. 

Повесть «Смерть Су Туна», по  форме представляющая «роман в р о-
мане», озвучивает  сомнение  автора  в возможности бунта  личности против 
произвола  властей и хозяев. Тут звучит и критика  автора  в адрес цензуры, 
которая пропускает  только  ушитый  и урезанный реализм. Образ писателя 
Су Туна это  одновременно и горькая ирония над  собой, в нем присутствует 
много  автобиографических  черт, герой повести Су  Тун не  стал известным 
современным автором Су Туном (о  нем см. в гл. II), не  смог уловить волну 
и  моду, и погиб, продав талант  коммерческим издателям. В  этой повести 
присутствует  своеобразная модернистская игра  с тремя масками  (Су  Тун , 
Су  Тун, Гуй  Цзы),  которые  примеряет  на   себя  рассказчик.  Эта   и  многие  
другие  повести Гуй Цзы разоблачают неограниченную власть чиновников, 
коленопреклонение  и страх  перед  ними. Не  раз мы видим страшные сцены 
издевательств над  бедными крестьянами, из котор ьк деревенские  секрета-
ри и милиция выбивают последние  копейки. 

У  Гуй Цзы мы наблюдаем интерпретацию тягот  и лишений как им -
манентно  присущих существованию, как извечную неспособность челове-
чества  вырваться из оков страданий. Есть  основания говорить о  присутст-
вии  буддийского   воззрения  на   человеческую  жизнь,  где   противоречия  и 
страдания заканчиваются со  смертью. У  Гуй Цзы самоощущение  индивида 
определяется бесконечным  потоком  тягот  и  лишений, которые  есть  суть 
жизнь. В  его  прозе  мы не  видим рационализации и поиска  корня зла  в себе, 
свойственных  литературе   поколения  «чжи  цин», герои зачастую  не  обла-
дают достаточным уровнем самосознания. 

Параграф zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Город   в литературе  «позд нерожд енных». «Письмо  же -
лания»»  освещает  темы урбанизма  и  желания, которые  выступают  лейт-
мотивом  творчества   многих   «позднерожденных»  авторов,  также  д ается 
анализ точек  слияния этой литературы  с  массовой коммерческой  культу-
рой. 
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Знакомясь  с  произведениями  группы  «позднерожденных»  авторов 
Шу  Пина, Дяо  Доу, Хэ  Дуня, Цю Хуад уна, так называемых «писательниц
красавиц»   Вэ й Хуэй , Мянь Мянь, Чжу Вэньинь и др., мы наблюдаем пре-
одоление  тех   социальны табу, которые еще весьма ощутимы в литературе  
80х., это   литература   интимного, сокрытого, ее  также назьгеают  «письмом 
желания», задним планом в ней, как правило, выступает динамичный эко-
номически развитый мегаполис. 

Повести  Шу  Пина  «Некий»,  «Выпуклый  вогнутый»,  «Этот  и  тот» 
представляют собой психологические  зарисовки любовных отношений, ге-
роями выступают  не  обремененные проблемами выживания горожане. От-
каз автора  от привнесения критической направленности в прозу говорит о  
преобладании  элемента   развлекательности  в  «прозе   желания».  В  этом 
пункте  она  приближается к новому полюсу мейнстрима китайской культу-
р ы     коммерции,  так  как  активно   удовлетворяет  большой  читательский 
спрос на  литературу  с любовными сюжетами. Шу  Пин оставляет  за  чело-
веком  право   выбора ценностей, ему  не   свойственен категорический  мен-
торский тон. У  Дяо  Доу мы опять же  наблюдаем героев вне  социально  зна-
чимой  активности  и  социальных  ролей, их   главное   свойство   принадлеж-
ность к тому или иному полу. 

Высвобожд ение   из под   контроля  всевидящего   социума,  торжество  
урбанистической  молекулярности,  «общества   индивидов»,     вот  какой 
процесс отражают в своих  повестях  Шу  Пин и Дяо  Доу. Это  провозглаше-
ние  торжества  личных интересов и желаний над  групповыми, утверждение  
необходимости быть собой, следовать своим личным желаниям, что  идет в 
разрез с традиционными коллективистскими ценностями Китая. 

Проза   Шу  Пина, Дяо  Доу, Ха й  Нань  и других  авторов  направления 
отражает  поворот  китайской литературы  к  телесности, это   своеобразный 
гимн высвобожд ению  тела. Телесность и тактильность  выступают важны-
ми  атрибутами  унифицированной  массовой  культуры,  настроенной  на  
формирование   гедонистической и потребительской направленности у лю-
д ей. Массовая культура  через сексуальные имиджи стимулирует приобре-
тение, служит рыночным механизмам реализации того  или иного  товара. 

Цю Хуад ун изображает картины жизни новых социальных прослоек 
Кита я,  материальный достаток дает им возможность  получать  все  желае-
мое,  но   при  этом тут  сквозит  ужас  из за   осознания  нереальности  и  при-
зрачности  такой  жизни, потери понимания  границ   своего   «я».  Имитируя 
стиль популярного  романтического  чтива, автор  высмеивает  его  фальшь и 
слезливость. Оказываясь  на  стьпсе  серьезной и массовой литературы, про-
изведения  «позднерожденных»  авторов, обладают  и  критической направ-
ленностью,  отражают  трагедию  отчужд ения  личности, растворение   субъ-
екта  в потоке  информации и рекламы, состояние  пресыщения, скуки и без-
различия.  Повествование   этих   авторов  обладает  характерной  особенно-
стью     это   отрьгеочность,  «лоскутность»  отражения реальности, сужение  
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внимания на  одном мелком событии, что  можно связать со  спецификой со-
стояния китайского  общества. 

Творчество   поколения  «позднерожденных»  является  важным  инд и-
катором изменения  ценностей  и форм взаимодействия  людей  в  обществе  
под  воздействием рыночной культуры потребления, усиления атомарности 
и  индивидуализма, снятия традиционных табу и запретов. Эта  литература, 
оказываясь на  стыке  чистой и массовой литературы, служит иллюстрацией 
постмодернистских  тенденций в современной прозе  Китая. 

В  заключительном разделе  главы IIIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Вывод ы.  Воп р ос о  субъекти в-

н ости   и  и н д и ви д уал и зме  в л и тер атур е   9 0  х  гг .»  мы анализируем особен-
ности отражения «внутреннего  субъекта» в прозе  90 х. Од ним из основных 
явлений этого  периода можно назвать утверждение   и постулирование  ин-
дивидуализма. Состояние  личности, противостоящей миру, характерно  д ля 
литературы  западного   модернизма.  У  китайских   авторов  инд ивид уализм 
реализуется через описание  ощущений человека  вне  общественных инсти-
тутов, вне  межличностнък  связей (что  было и остается важным д ля харак-
теристики человека  в китайской культуре), вне  морально этических  импе-
ративов. В  творчестве  ярких  индивидуалистов Чжу  Вэня, Ха нь  Дуна, Чэнь 
Жань  мы  наблюдаем «топтание»  индивидуума  в  замкнутом круге  неуд ов-
летворенности  действительностью,  к  которой  они  полностью  привязаны. 
Помимо обостренного  индивидуализма, свойственного  критически настро-
енной  личности,  в  прозе   90х   наблюдается  также  отражение   процесса  
«стирания» субъекта  в городской среде. 

В  заключении формируются основные вывод ы диссертации. 
Подробный  анализ исследования постмодернизма  в  Китае   в  разных 

аспектах  показывает, что  это  последнее  направление  западной философии 
и  культуры получает качественно  новое  звучание  в Китае . Китайские   уче -
ные видят в  постмодернизме   не  только  теоретическую  альтернативу  оф и-
циальной марксистской философии, но  скорее  их  привлекает его  д ух  плю-
рализма и освобождения от догматизма. 

«Постмодернизм»  как термин западной культуры  применим в отно-
шении литературы Китая при условии выделения его  специфических  мест-
ных особенностей. Главный импульс культуры этого  периода заключается 
в  стремлении к деидеологизации прозы, что  приводит к формированию пе-
риферийной литературы, к расцвету «индивидуального  письма», начиная с 
формальных экспериментов авангардистов в конце  80х. В  этот период  вы-
свобождается творческий потенциал писателей, в результате  мы наблюд а-
ем  невиданное   разнообразие   методов, стилей, идей.  Явления, обозначае-
мые в работе  как постмодернистские, могут рассматриваться как формиро-
вание  некой  тр етьей   эстети ческой   л и н и и   отличной от традиционной ли-
тературы и литературы, возникшей после  Движения 4  мая, как  результат 
знакомства  Китая с иностранным наследием, как реакция  на  новую обста-
новку в стране  в 90гг. 
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