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   Ли Сан Юн.  

Общие темы в современной литературе Республики Кореи, Японии и 

Китая. 

  

Китай, а затем Япония в свое время оказали большое влияние на весь 

ход развития истории Кореи. Естественно, что и корейская литература 

развивалась в творческом взаимодействии с литературами сопредельных 

стран.  

Рассмотрим ряд произведений японских и китайских авторов 

двадцатого века, в которых наряду с некоторыми социальными вопросами 

внимание уделяется положению женщины в обществе, и сравним их с 

рассказами 1970-1990 гг. южнокорейских писательниц Пак Вансо (1931-

2011), Син Кёнсук (род. 1963 г.) и Ын Хигён (род. 1959 г.). В это время 

политическая ситуация в Республике Корея не располагала к активному 

взаимодействию культур  указанных стран. 

 Несмотря на то, что начиная с конца ХIХ века Корея под воздействием  

Японии начала знакомиться с мировой цивилизацией, с западной 

литературой, после ее освобождения от колониальной зависимости в 1945 

году ситуация изменилась. Отношение к Японии как к стране, унижавшей 

достоинство корейцев в течение десятилетий, сохранялось в корейском 

обществе долгие годы. В Республике Корее были запрещены показы 

японских кинофильмов, практически не переводились на корейский язык 

произведения японских писателей.  Но поскольку и Южная Корея, и Япония 

веками придерживались конфуцианских законов с присущим этому учению 

культом патриархальной семьи, обе страны, став на капиталистический путь 

развития, столкнулись с одинаковыми проблемами, связанными с 

изменением традиционных отношений в обществе.  

О проблеме женской эмансипации в Японии заговорили в начале ХХ 

века, во время приобщения к ценностям западной цивилизации. Теме 

освобождения женщины посвящены романы «Женщина» (1913) Арисима 
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Такэо (1878-1923) и «Портрет дамы с жемчугами» (1921) Кикути Кана (1881-

1948).  

В то же время, как оказалось, увлечение западной цивилизацией может 

привести к моральной деградации человека. О «пагубности бездумного 

перенимания чуждых обычаев и привычек» говорится в романе «Любовь 

глупца» (1925) Дзюнъитиро Танидзаки (1886-1965). Автор показывает 

малодушие человека, который страдает "комплексом неполноценности", с 

огорчением осознавая себя "типичным японцем ". 

 В рассказе Пак Вансо «Как их много!» (1978 г.), героев также привлекает 

западный образ жизни, и это стремление подражать всему европейскому 

приводит  к утрате ценностей  традиционной духовной культуры.  

Одна из основных тем в литературе  Южной Кореи 1970-1990-х  годов – 

«разлад и ломка традиционного семейного уклада», – японскими писателями 

рассматривается с  1960-х годов. Так, Нобуо Кодзима в повести «Семейный 

круг» (1965) «…передает ощущение исчерпанности прежних форм семейной 

жизни и в то же время обращает внимание читателей на то, что новые 

отношения в японской семье еще только складываются, и этот процесс 

протекает весьма сложно и противоречиво. Старый японский свод семейных 

правил утратил силу, но замены пока еще нет».
1
   

В те годы в произведениях японских писателей появляется героиня, 

стремящаяся к освобождению от гнета патриархальной семьи, которая все 

решительней начинает бороться за свое счастье, за право любить и быть 

любимой. Так, писательница Мицуко  Такахаси (1928 г. рожд.) в рассказе 

«Сезон бабочек» говорит о «…потерянности человека в современном мире, 

мечте о счастье, о поэзии, о чем-то возвышенном и прекрасном», которое 

выливается «в прозу психиатрической больницы».
2
 В один прекрасный день 

жена одного уважаемого человека вдруг превращается в прекрасную бабочку, 

на которую все обращают внимание. Постепенно в доме все женщины 

начинают мечтать о чудесном перевоплощении, и одна за другой жены вечно 

занятых работой мужчин становятся бабочками, порхающими на свободе. В 
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этом рассказе-аллегории слышится протест женщин, не желающих больше 

жить подобно гусеницам в «коконе».  

Превратиться в бабочку мечтает и героиня – писательница, от имени 

которой ведется повествование. До замужества она тридцать лет создавала 

вокруг себя непробиваемую скорлупу, своего рода «гладкий, обтекаемый  

кокон», в котором скрывала свое «Я».   

   Я задыхалась, скрюченная, согнутая в три погибели внутри своей 

оболочки. И все же у меня была убежденность: пока я коконе, мне ничего не 

грозит. Ведь если не показывать другим своего настоящего – неприглядного 

– лица, то не получишь и душевных ран. Можно ли назвать такое 

существование жизнью? Не знаю…. Только став бабочкой, я смогла бы 

вырваться из тисков собственной безысходности.
 3
 

Рассказ Мицуко  Такахаси «перекликается» с рассказом Ын Хигён  

«Коробки моей жены» (1998 г). В них звучит одна тема – тема отчуждения 

человека и одиночества. Корейская писательница сравнивает героиню, 

замужнюю женщину, напрасно мечтающую о ребенке, с гусеницей, которой 

не суждено превратиться в бабочку. 

Я смотрел на жену, когда она спала в своем кресле, свернувшись 

клубочком, как гусеница, и мне казалось, она похожа на мяч, диаметр 

которого все уменьшается и уменьшается
4
.  

Возможно, одинаковые ситуации, общность социальных условий и 

семейных традиций, сложившиеся в Японии в этот период, а через два 

десятилетия и в Южной Корее, породили у писательниц одинаковые мотивы 

и образы.  Кроме рассказа «Коробки моей жены», Ын Хигён написала и 

другие произведения, в которых рассматриваются проблемы современной 

женщины (рассказ «Моя бедная жена», повесть «Дуэт», романы «Подарок от 

птицы», «Последний танец со мной» и др.).  

Следует отметить, что в этих произведениях именно через женские 

образы передано стремление человека к мечте, счастью, чему-то 

возвышенному.  
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Во второй половине 1980-х годов в японской литературе появилось имя 

Бананы Ёсимото (род. в 1964 г.). Проблемы, которые рассматривает 

писательница, также связаны с внутренним миром женщины, ее 

переживаниями, но уже другого плана.  

К этому времени в Японии произошли серьезные изменения, 

касающиеся семейных отношений, поэтому по сравнению с прошлыми 

десятилетиями, когда для большинства японок жизнь представлялась 

безысходной, героини Ёсимото чувствуют себя более свободными. Так, в 

рассказе «Сны о корейской капусте» (1993) затронута тема супружеской 

измены. Героиня «разрушает чужую семью», выходит замуж за любимого, но 

жизнь ее превращается в страдание от ожидания измены мужа. Она думает, 

что «предавший один раз, предаст еще и еще». Только после известия о том, 

что первая жена вышла замуж и счастлива в новом браке, героиня понимает, 

что получила прощение за свой «проступок» и обретает спокойствие».
5
  

Судьбы героев  произведений Ёсимото нельзя назвать обыкновенными, 

чаще всего они трагические. Автор наделяет своих персонажей особыми 

чертами, порой сверхъестественными, отличающими их от остальных людей.  

Так, в романе «Цугуми»
6
(1989) предстает хронически больная девушка, 

слабая телом, но сильная духом, которой любовь помогает победить  смерть. 

В другом романе – «Кухня» –  героиня, оставшись совсем одна после смерти 

бабушки, привязывается именно к этой части квартиры, поскольку быть 

«…наедине с кухней…<…> намного лучше, чем быть одной».
7
  Доброта 

девушки, ее естественное отношение к людям помогают ей найти свою 

любовь и избавиться от одиночества.  

Следует отметить, что в произведениях Бананы Ёсимото герои часто 

сталкиваются со смертью, размышляют о ней. Так, в рассказе «Ящерица» 

(1993) герой признается: 

 «Когда я был маленьким, смерть произвела на меня неизгладимое 

впечатление. Я пропитался запахом смерти. Его уже не отмыть».
8
  



5 

 

Судьбу его любимой женщины также с детства определила  смерть 

другого человека. Герои хотели бы состариться вместе и умереть в один час, 

как ничем не выдающаяся пара – супруги, верующие в вечную жизнь. О них 

герой узнает от своей любимой. Пожилые люди испекли хлеб на завтрак, но 

по неосмотрительности оставили открытым газ. Они вдруг «…почувствовали 

себя просветленными и умерли счастливыми».
9
 

Несмотря на то, что Ёсимото много размышляет о смерти, главной 

темой ее произведений можно назвать любовь к жизни, ко всем ее 

проявлениям. Не случайно героев манит природа, звездное небо, море – то, 

что связано с вечностью, стремлением  жить  и любить. 

Писательница представляет современных людей, живущих в огромном 

городе, где «мистическое переплелось с реальным». Каждый мечтает о 

любви, своем теплом доме, стремится найти другого единственного человека, 

с которым можно было бы смотреть на небо, слушать шум ветра, говорить о 

своем детстве, увиденных снах или просто вместе молчать.  

В творчестве Бананы Ёсимота и Син Кёнсук обнаруживается много 

общего. В произведениях обеих писательниц главная тема – тема преодоления 

смерти. Их героини, как правило, обретают гармонию после испытаний, 

посланных им судьбой, и часто эти испытания связаны со смертью близких 

им людей. Обращение к мистике также свойственно обеим писательницам. И 

Син Кёнсук («Кто сейчас рядом со мной?», «Когда это приходит?»), и Банана 

Ёсимото раскрывают внутренний мир женщины, в котором главное место 

занимает любовь. 

Таким образом, несмотря на то, что в исследуемый период  культурные 

связи между  Республикой Корея и Японией нельзя назвать активными,  в 

литературе двух стран можно проследить общие тенденции.  

Поскольку в ХХ веке Китай и Республика Корея развивались в рамках 

разных идеологических систем, то и литература двух стран, соответственно, 

шла каждая своим путем. Как известно, «проводимая в Китае с мая 1966 по 

сентябрь 1977 года «великая пролетарская культурная революция» нарушила 
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жизнь страны, нанесла непоправимый урон китайской культуре, искалечила 

человеческие души».
10

 В этот период популярная литература в 

континентальном Китае рассматривалась как реакционная и находилась под 

административным запретом. Возродилась она только в условиях политики 

реформ и открытости.
11

 

  Темы произведений китайских писателей после 1977 года связаны 

главным образом с прошлым мрачным десятилетием. Писатели пишут 

правду о страданиях народа, разрухе и голоде, преследованиях 

интеллигенции, невыносимых условиях  деревенской жизни. «Произведения, 

зафиксировавшие эти впечатления и опыт, составили огромный 

прозаический материал, получивший в Китае название «Обличительной 

литературы» или «Литературы шрамов»
12

. Наряду с этим в то время 

существовали и такие литературные течения, как «Литература поиска 

корней», которую можно рассматривать как «продукт озабоченности 

внешним влиянием»,
13

 и «Отражающая литература». «Хотя в произведениях 

«Литературы поиска корней» персонажи по-прежнему действуют в понятных 

исторических условиях, исторические обстоятельства больше не 

представляются как решающие факторы, детерминирующие поведение 

человека».  «Отражающая литература» по сравнению с «Литературой 

шрамов» проявила больший интерес к человеческой душе».
14

  

 В произведениях китайских писателей 80-х годов наряду с 

общественно-политическими темами звучит и тема духовного 

раскрепощения женщин. Известный писатель и общественный деятель Китая 

Ван Мэн считает, что «…именно в судьбах женщин ярче всего отражается 

стремление человека к освобождению от патриархальных обычаев, 

стереотипов мышления».
15

  

Что касается так называемой «женской прозы» то следует отметить, что 

после «культурной революции» женщины наравне с мужчинами активно 

включились в творческий процесс. В 1980 годы китайские писательницы 

заявили о себе, начав рассматривать как социальные проблемы, так и 
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проблемы, связанные с духовным миром женщины. С тех пор они прочно 

занимают свое место в культурной жизни страны.  

 Произведения таких известных китайских писательниц, как  Шэнь Жун 

(род. в 1936 г.), Чжан Канкан (род. в 1950 г.),  Цань Сюэ (род. в 1953 г.)  и Те 

Нин (род. в 1957 г.) были переведены на русский язык.  Так, в повестях 

«Средний возраст»  Шэнь Жун и «Северное сияние» Чжан Канкан (1980 г.), 

описываются события после «культурной революции», но жизнь героев, их 

судьбы тесно  переплетены с недавним прошлым.  

Повесть «Средний возраст» Шэнь Жун принесла писательнице 

«поистине всенародное признание». Главная героиня произведения  – врач-

офтальмолог Лу Вэньтин «мечтала помочь своему народу преодолеть 

вековую отсталость. Она согласна на все, чтобы только принести пользу 

людям».
16

  Уважаемая всеми доктор Лу Вэньтин живет с семьей в одной 

маленькой комнатке, получает «мизерную» зарплату и, отдавая все силы, 

каждый день проводит несколько сложнейших операций. В результате она 

получает инфаркт и оказывается в больничной палате. «Шэнь Жун в своей 

повести точно уловила  общественные причины болезни своей героини и 

многомиллионной китайской интеллигенции, любящей свой народ и 

испытывающей чувство искренней горечи оттого, что целое поколение, у 

которого, как думает Лу Вэньтин, «позади уже большая часть жизни», 

потеряло лучшие свои годы».
17

  

«Северное сияние» Чжан Канкан – повесть о простой девушке, 

студентке вечернего института, мечтающей о светлой любви, ярком, как 

северное сияние, будущем. За несколько недель до свадьбы она отказывает 

нелюбимому жениху – практичному молодому человеку, думающего только 

о сытой благополучной жизни. Девушка готова отдать свое сердце бедному, 

но принципиальному, честному и доброму сантехнику, пережившего смерть 

родителей, нищету и голод во время «культурной революции». «Героиня 

твердо знает, что счастье в том, чтобы помогать людям, чтобы жизнь была 

наполнена любовью».
18
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В повестях «Средний возраст» и «Северное сияние» героиня 

представлена как «…общественное, политическое существо, находящееся 

под влиянием социально-исторических сил».
19

  

 Несмотря на то, что в рассказах Пак Вансо, написанных примерно в то 

же  время, что и повести Шэнь Жун и Чжан Канкан, звучит совсем другая 

социальная тема, корейскую писательницу «роднит» с китайскими 

понимание важности  нравственной позиции человека и общечеловеческих  

ценностей.  

 Социальными можно назвать и темы произведений писательницы Те 

Нин. Одним из приоритетных направлений ее творчества можно выделить 

«…борьбу против рабской психологии за возрождение и развитие личности». 

В них чеховская идея «выдавливания из себя раба» заставляет героев, 

«…обладающих качествами личности или формирующие эти качества в себе, 

искать свое место в жизни, взаимодействовать с обществом или 

противостоять ему».
20

  

  Экономические реформы, проходившие стране, политическая ситуация  

китайского общества после известных событий 1989-го года способствовали 

возникновению новых тенденций в литературе, повышению интереса к 

«частной жизни человека и его внутреннему миру.  C середины 90-х годов не 

нищета, а растущее благосостояние и общество потребителей, 

сформировавшееся за годы реформ, становятся врагами 

индивидуальности».
21

 Об этом пишет в своих произведениях Те Нин.  

 Тема становления личности, которая звучит в повестях и рассказах Те 

Нин, у корейских писательниц имеет другую направленность. В рассказах 

Пак Вансо («Черная вдова», «Дети райской земли», «Ну что за дикость!», 

«Замужние») корейская женщина рассматривается в контексте семейных 

отношений, для нее атмосфера внутри собственного дома всегда были 

важней отношений с обществом, коллективом. И она утверждается как 

личность прежде всего внутри семьи. В отличие от нее, китайская женщина – 
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«социальный  объект», созданный обществом, десятилетия  жившим с 

определенной  идеологией.  

 В середине 80-х годов на литературной арене Китая появилось имя   

писательницы Цань Сюэ  (настоящее имя – Дэн  Сяохуа) (род. в 1953 году). В 

своих произведениях Цань Сюэ одна из первых начала писать о 

взаимоотношениях мужчины и женщины, о любви, о семье, рассматривать 

проблему женского счастья. Ее произведения всегда находят отклик у 

читателей, вызывают острую дискуссию. Как отмечает С.А. Торопцев, 

«новаторская проза Цань Сюэ не совсем привычна для литературы КНР, где в 

течение долгих лет внимание к потаенным глубинам человеческой души не 

считалось достойным "революционной литературы"».
22

   

 В конце 2004 года Ван Мэн в одном из интервью так охарактеризовал 

состояние китайской женской прозы: «Женская литература сейчас очень 

сильна в Китае. По крайней мере есть с десяток талантливых женщин».
23

 

Среди них он отметил Цань Сюэ, назвав ее «особенной писательницей». Ван 

Мэн упомянул и о так называемой компьютерной литературе, которая 

создается совсем юным поколением, «пишущем о наркотиках, сексе». 

Очевидно, к нему можно отнести  и писательницу Вэй Хой  (род. в 1973 г.). 

  В 1999 году роман «Крошка из Шанхая» («Shanghai Baby») Вэй Хой 

вызвал сенсацию в Китае, а затем стал мировым бестселлером. Вслед за ним 

в 2005 году вышел в свет ее второй роман – «Замужем за Буддой», в котором 

описывается дальнейшая жизнь Крошки из Шанхая. Эти произведения 

переведены на двадцать один язык, в том числе и на русский.  

Главные герои романа «Крошка из Шанхая» – начинающая молодая 

писательница по имени Коко, от лица которой ведется повествование, и ее 

возлюбленный по имени Тянь-Тянь, нигде не работающий молодой человек, 

живущий на деньги матери. На первый взгляд, герои и их друзья кажутся 

беспечной «золотой молодежью», которая наслаждается плодами 

цивилизации, свободной любовью, и если о чем-то мечтают, то лишь о славе 

и богатстве. Как отмечено в аннотации, книгу запретили в Китае, усмотрев в 
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ней «декадентство и раболепие перед западной культурой».  И в самом деле, 

начав читать роман, трудно поверить, что он написан китаянкой.  

Мое настоящее имя – Ники, но друзья зовут меня просто Коко. Как ту 

знаменитую француженку Коко Шанель, которая прожила чуть ли не до 

девяноста лет. Она мой кумир, после Генри Миллера, конечно. Каждое утро, 

просыпаясь, я только и думаю о том, как бы прославиться.
24

 

Однако стремление жить по западным образцам не принесло счастья 

героине. И в судьбе ее любимого человека «запад» сыграл роковую роль: 

Тянь-Тянь остался без семьи. 

«Крошка из Шанхая» – роман о новом поколении «благополучной» 

китайской молодежи, которая не знала ужасов  «культурной революции». 

Это поколение вступило во «взрослую жизнь» в новое время, когда в 

прошлом остались идеи равенства и братства, лозунги, призывающие 

молодых людей посвятить свою жизнь служению народа. Вместе с 

экономическими преобразованиями, в результате которых повысился 

уровень  благосостояния многих китайцев, изменилась система ценностных 

ориентаций, нарушились традиционные семейные отношения, свобода 

нравов перестала восприниматься как нарушение этических норм. У 

молодежи появились новые кумиры, олицетворяющие славу и благополучие. 

Эти новые отношения создали проблемы, связанные с внутренним миром 

человека, которые и рассматриваются в современной литературе.  

Знакомство с некоторыми произведениями китайских писательниц, 

написанными после 1970-х годов, позволяет сделать вывод, что их 

проблематика лишний раз подтверждает неизбежность связей социально-

экономических условий общества и развития литературы. Несмотря на 

разный политический строй, путь к благополучию обоих государств 

проходил и проходит под воздействием «вестернизации» и «глобализации». 

Новые веяния вступают в противоречие с традиционными конфуцианскими 

ценностями, что характерно как для  корейской, так и для китайской 

литературы.  
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Таким образом, в современной литературе Южной Кореи, Японии и 

Китая указанного периода, в частности, в «женской прозе», можно выделить  

некоторые общие тенденции. В начале развития эта литература обсуждает 

социальные темы, связанные с ролью женщины в семье и обществе, 

повышением ее самосознания, становлением личности. В последующие годы 

писательницы обращаются к внутреннему миру женщины, рассматривают ее 

отношения с мужчиной, пишут о любви, желаниях и возрастающих запросах 

своих героинь. В то же время в «женской прозе» трех сопредельных стран 

все чаще звучит тема неудовлетворенности, одиночества, отчуждения. Эти 

темы продиктованы самой жизнью, всем  ходом истории этих государств. 
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