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В статье представлен гендерный анализ концепций женской телесности в прозе китайских 

писателей Чжан Сяньляна, Цзя Пинва и Мо Яня. Основное внимание уделено героиням, вопло-
щающим мужской взгляд на «идеальную женщину» (бодхисаттва, Великая Мать, Лунная Дева) в 
контексте социально-исторических обстоятельств и этнокультурных традиций. 
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Китайская проза конца 1970-х – начала 1980-х годов демонстрирует стремление писателей пре-

одолеть гендерные стереотипы коллективного сознания посттоталитарного (после «культурной рево-
люции», 1966–1976) общества и возобновить ценность личности / индивидуума. Понятие «личность» 
рассматривается главным образом в духовном аспекте, в то время как телесный фактор остается вне 
поля зрения авторов. Даже самым смелым писателям этого периода не удается полностью разрушить 
сформированную тоталитарной системой (таковым был и маоистский Китай) концепцию «коллектив-
ного тела», предполагающую отчуждение человека от его собственной телесности и самоопределение 
в рамках социальной группы. Это касалось и частной жизни.  А. Синельников подчеркивает, что в то-
талитарном обществе личная жизнь и половые отношения рассматривались как социальные / полити-
ческие; все желания и удовольствия человека выносились за пределы «физиолого-половой» сферы в 
пространство «идеологической правильности» [9, с. 213]. Канон соцреализма зафиксировал в китай-
ской литературе такую концепцию телесности, согласно которой внимание авторов было сконцентри-
ровано на социально-политической детерминации человека. В постмаоистский период прослежива-
ется постепенный отход от этой концепции с последующей реабилитацией тела. 
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Украинский исследователь феномена телесности в культуре О. Гомилко подчеркивает, что 
тело играет важную роль в процессе самоидентификации человека: «Плоть является не менее 
важным конститутивным фактором личности, чем ум, воля или социальная среда» [2, с. 231]. Важ-
ным, по нашему мнению, является отрицание исследователем стереотипного понимания телесно-
сти как исключительно биологического феномена, а также неприятие абстрактной идеи тела, кото-
рая вытесняет его за пределы экзистенциального опыта личности. Итак, под телесностью предла-
гаем понимать сложный психофизиологический комплекс, активизирующийся в процессе само-
идентификации личности. 

Усиление внимания к раскрытию индивидуального опыта в китайской литературе прослежи-
вается с конца 1980-х годов и достигает стремительного развития в 1990-е. Этому способствует 
активный перевод произведений западных литератур, а также популяризация западных теорий 
психоанализа (прежде всего З. Фрейда и Ж. Лакана). Достижением этих теорий, как известно, 
стало открытие подсознательных психических процессов в структуре человеческой личности, рас-
крытие сложности и противоречивости человеческой психики, часто руководимой первичными ин-
стинктами (прежде всего сексуальными). Проникновение теории З. Фрейда в художественное твор-
чество обернулось стремлением писателей на практике воплотить «психоаналитическую реформу 
освобождения “подсознательного” человека» [5, с. 9]. В свете феминистской критики (с которой 
также активно знакомятся в Китае) важным аспектом теории З. Фрейда является внимание к осо-
бенностям гендерных отношений в семье, а также активизация научного анализа «женского» в 
связи с «подсознательным». Структуру последнего ученый определяет в терминах гетерогенно-
сти, множественности, непоследовательности, что собственно и приближает психоанализ к рас-
крытию феномена «женского» в культуре [4, с. 347]. Однако феминистки (К. Миллет, Дж. Митчелл 
и др.) критикуют идеи З. Фрейда за укрепление стереотипов «второстепенности» и «неполноцен-
ности» женщины, основанных на фаллоцентрической концепции сексуальности и выражаемых в 
оппозициях: мужское – женское как рациональное – телесное, активное – пассивное. Стоит об-
ратить внимание, что связанное с телом понятие «сексуальность» – емкое по смыслу, поскольку 
синтезирует совокупность различных научных взглядов, объединяющих биологические, психиче-
ские и социокультурные аспекты поведения человека, следовательно, «сексуальность понимается 
как смесь культуры, психики и природы» [3, с. 38]. Соответствующий китайский термин人类的性 
(або性) появился в контексте восприятия западных теорий психоанализа и трактуется как соци-
альный, исторический и культурный конструкт, формирующийся под влиянием власти, языка, тела 
и чувств [13, с. 121]. 

Первым произведением современной китайской литературы, в котором наблюдается пере-
ориентация с описания абстрактных чувств на воспроизведение полового влечения, считается по-
весть Чжан Сяньляна «Женщина – половинка мужчины» (张贤亮 “男人的一半是女人”, 1985) [13, 
с. 109]. В ней, по мнению Линь Гана, проявляются изменения в сознании нового поколения: вместо 
«субъекта морали» в литературном пространстве появляется «субъект желания». Примечательно, 
что следствием такого изменения не стала инфляция понятий «эстетика», «мораль», «свобода» – 
они переосмысливаются в дискурсе имманентности, чувственности и телесности [18, с. 241]. Пи-
сатель изображает жертву репрессий «культурной революции» Чжан Юнлиня, оказавшегося в ис-
правительно-трудовом лагере. Единственным спасением героя от морального унижения и физи-
ческого истощения стали его сексуальные фантазии о женщине, которую он случайно увидел у 
водоема. Обольстительный образ обнаженного женского тела во время купания становится для 
него воплощением желания и одновременно – символом свободы: «...Я ненасытно продолжал 
пожирать глазами Ее тело – самые запретные места. Но в то же время меня будто пронзило 
что-то неожиданное и чистое, связанное со всей этой картиной: свобода, оторванность от 
нашей грустной реальности, от несбыточных сказок и вранья, порожденных бренной жизнью. 
Она заставила весь мир очиститься, заблестеть» (перевод Д. Сапрыки) [11, с. 52]. Женщина с 
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ее телесностью воплощает Аниму героя и становится неотъемлемой частью его Самости. После 
освобождения Чжан Юньлинь женится на Хуан Сянцзы (так зовут женщину), однако оказывается, 
что он не способен к физической близости. Отношения героев сводятся к взаимному отчуждению, 
непониманию, разочарованию. По наблюдению Д. Сапрыки, автор переосмысливает древнее ки-
тайское учение о взаимодействии космических сил инь и ян: «человек может осуществиться, до-
стичь гармонии, приобщиться к вечности, только вобрав в себя другого», «он – целое, в котором 
дышат две жизни, спорят и перекликаются два характера, две судьбы» [8, с. 8]. Невозможность 
достижения такой гармонии героями повести обусловлена социально-политическими обстоятель-
ствами времени, которые приравниваются в тексте к «первичному хаосу». За жизнями Чжан Юн-
линя и Хуан Сянцзы встает трагическая судьба китайского «потерянного поколения» – «узников 
тоталитарного государства» [8, с. 8]. 

В произведениях другого известного писателя Цзя Пинва (贾平凹) любовные страсти при-
открывают завесу древней народной культуры. Его тексты – яркий образец литературы «поисков 
корней» (寻根文学), в которой идейно-эстетические концепции западного модернизма и латино-
американского магического реализма используются для нового осмысления глубинных пластов 
китайской традиционной культуры [19, с. 276–281]. Верования и обряды, регламентирующие сек-
суальное поведение китайцев, являются неотъемлемой ее составляющей. В повести «Небесный 
Пес» ( “天狗”, 1986) Цзя Пинва рассказывает о тайной страсти инфантильного чудака Тяньгоу к 
«госпоже» (жене колодезных дел мастера Ли Чжэня). Конфликт любовного треугольника и слож-
ный моральный выбор героев переносится в плоскость народных традиций и верований, связан-
ных с легендой о Небесном Псе (так дословно переводится имя Тяньгоу) и древней традицией, 
согласно которой женщина может пригласить в дом второго мужа, если первый становится беспо-
мощным (в повести мастер получает увечия). Писатель показывает благородство души героев как 
отражение их культурной идентичности, которая включает и телесную составляющую. 

Главная героиня (жена мастера) воплощает замысел автора «оживить» (наделить телесно-
стью) в современном социокультурном контексте образ идеальной женщины – милосердной и муд-
рой бодхисаттвы. Портретирование героини синтезирует иконические и символические характери-
стики (по классификации Ч. Пирса), которые возникают в сознании влюбленного Тяньгоу: «Эта 
женщина, вероятно, является перерождением бодхисаттвы. Каждый человек приходит в этот 
мир с собственной миссией: <...> эта женщина родилась для того, чтобы своей красотой и 
добрым сердцем творить благодеяния в этом обществе» (тут и далее перевод наш – Н. И.) [16]. 
Символическое перерождение земной женщины в богиню сакрализирует ее, вызывая в воображе-
нии героя (и читателя) иконический образ бодхисаттвы. В то же время автор подчеркивает, что 
Тяньгоу – здоровый 36-летний мужчина – думает о женских прелестях, чувствуя физическое вле-
чение к героине. Это выражается путем двойного кодирования ритуалов поклонения Лунной Деве 
(богине Чанъэ 嫦娥) во время лунного затмения, которое, согласно легенде, возникает вследствие 
«поглощения луны Небесным Псом» (“天狗吞月”). Мистицизм ночного светила (воплощение инь) 
сочетается с женской чувственностью: «Он [Тяньгоу] замер в созерцании луны – полной и иде-
ально круглой, будто яшмовое блюдо в небе. Это – глаз ночи, миловидное и чувственное лицо 
женщины. Тяньгоу вдруг вспомнил о своей бодхисаттве» [16]. Искренность героя в проявлении 
чувств к «госпоже» усиливается в его ритуальном пении-признании, построенном на совпадении 
имен Небесного Пса и земного Тяньгоу, Лунной Девы и земной женщины, которую Тяньгоу назы-
вает «своей Луной»: «Луна на небе – это гонг, / в нем сидит богиня Чанъэ. / Небесный Пес пому-
тился рассудком и проглотил Луну. / Она озарила его сердце, и Псу стало легко и спокойно. / 
Небесный Пес не совершил ничего дурного» [16]. Поглощение женского «небесного тела» пому-
тившимся от чувств мифическим существом (Псом) переносится на чувства и желания земных 
персонажей повести. Поэтому женское тело воспринимается как «космическая / сакральная плоть» 
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и одновременно – объект мужских желаний. Тяньгоу отказывается от близких отношений с «гос-
пожой» (в роли «нового / приглашенного» мужа), проникаясь уважением к искалеченному мастеру. 
Тот в конечном итоге сводит счеты с жизнью, предпочитая не мешать влюбленной паре. 

Конфликт между сексуальными инстинктами и нравственными ценностями переживают и ге-
рои повести «Укуй» ( “五魁”, 1986). В название произведения вынесено имя главного героя, кото-
рое дословно переводится как «Пять первых» (это историческое понятие, указывающее на первых 
пять из числа кандидатов, успешно сдавших конфуцианский экзамен провинциального уровня). 
В повести имя Укуй связано с внутренним конфликтом персонажа, который, будучи простым ба-
траком, имеет собственную систему ценностей, не совпадающую с мизогинной моралью общества. 
Страсть Укуя к барышне Лю (невестке хозяина) разгорается на фоне странных и жутких событий, 
связанных с древними традициями жителей района Шанчжоу (商州 – район в провинции Шэньси), 
а именно: кража разбойниками невест, жестокое наказание женщин (нанесение увечий) за непови-
новение старшему в семье мужчине и тому подобное. Укуй спасает барышню от страданий и уеди-
няется с ней в горах. В сознании парня образ любимой свят (автор снова использует сравнение 
героини с бодхисаттвой: женщина похожа на бодхисаттву – достаточно одного взгляда, чтобы 
влюбиться), он не может ее осквернить физической близостью. Однако преисполненная чувств 
девушка не способна сдержать себя и удовлетворяет жажду неестественным образом. Ее поведе-
ние разрушает систему ценностей Укуя (впоследствии толкает его на разбойный промысел и кражу 
невест). Сама же барышня от  разочарования и осознания собственного грехопадения сводит 
счеты с жизнью. Таким образом Цзя Пинва раскрывает темные стороны жизни китайцев, которые 
до сих пор проявляются в локальных культурах, в частности района Шанчжоу. По мнению профес-
сора Чэнь Сяомина, автор не пытается показать культуру как абстрактную концепцию или симво-
лический знак, он «растворяет» ее в мире человеческой чувственности, обнаруживает в ней отпе-
чаток народных обычаев и таким образом исследует сущность человека [14, с. 332]. 

Сексуальные мотивы в прозе Чжан Сянляна и Цзя Пинва являются отражением гетеросек-
суальной нормы патриархатного общества, связанной с доминированием мужчин. Женское тело 
ожидаемо выступает объектом мужского желания. На это указывает, в частности, детализация 
традиционного китайского символа женской красоты и покорности – маленьких ножек. Так, подгля-
дывая за подготовкой невесты (будущей барышни Лю) к свадебному обряду, Укуй останавливает 
взгляд именно на ножках: «... она устроилась на кане, одну ножку подогнула под себя, а вторую – 
свободно протянула. Из полуснятого вышитого башмачка выглядывала пятка» [15]. Автор до-
статочно обыденно описывает ножки (в противовес метафорическому их изображению в китайских 
классических романах), отражая изменения, которые произошли в восприятии женского тела в 
конце ХХ века. Внимание именно к ножкам, на наш взгляд, является проявлением мужского кол-
лективного бессознательного. 

В анонсированных текстах прослеживается стремление писателей реставрировать феми-
нинную привлекательность женских образов, утраченную в асексуальном каноне соцреализма. 
В фокусе мужского «взгляда» (Ж. Лакан) находится женская красота, любуясь которой герои меч-
тают об идеальной женщине. Поэтому портреты героинь обычно опоэтизированы, а их телесность 
приобретает трансцендентный смысл. Красноречивым является изображение барышни Лю на бе-
регу реки, в котором Цзя Пинва использует традиционную символику цветов: «Женщина была 
очень изящной, несмотря на заметную бледность лица. Засучив рукава, она опускала руки, 
напоминающие белые лотосы, в воду и терла белье. Собранные в узел волосы рассыпались, как 
черные лилии. Одна прядь выбивалась и падала на лицо, касаясь кончиком воды. Женщина не-
сколько раз убирала ее назад, застывая [в этот момент] над зеркальной гладью реки» [15]. 
И далее неоднократно повторяется: «В сердце Укуя женщина была девственницей, как бод-
хисаттва, еще более чистой и прекрасной, чем Гуаньинь из леса Цзычжулинь вблизи Южного 
моря ...» [15]. (Гуаньинь – китайская богиня милосердия. В одной из легенд ее именуют Цзычжу 
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Гуаньинь (紫竹观音) от названия леса Черного Бамбука, где она жила. Эта богиня прославилась 
не только благодеяниями, но и необычайной красотой). Однако реальные женщины не могут и не 
хотят соответствовать идеалу, их поведение оценивается писателями как трансгрессивное 
(насмешки и предательство Хуан Сянцзы, грехопадения барышни Лю т.д.). Противоречия между 
желаемым и действительным трансформируются во внутренний конфликт личности мужчины, ко-
гда он вынужден переосмысливать традиционные гендерные стереотипы. 

Л. Иригарэй утверждает, что мужчина не способен выйти за пределы диалектики господина 
и раба, при том, что он сам иногда попадает в ситуацию последнего, в частности – «раба материн-
ско-женского могущества, которое он ослабил или нейтрализовал» [6, с. 17]. Иллюстрацией этой 
мысли в китайской литературе, на наш взгляд, являются произведения Мо Яня (莫言), и прежде 
всего – его роман «Большая грудь, широкий зад» (“丰乳肥臀”, 1995). Писатель в процессе «поиска 
национальных корней» предлагает идею сакрализации материнского тела как извечного источника 
жизненной энергии, как «матери-земли», кормящей все человечество. Здесь, несомненно, просле-
живается и юнговский архетип Матери с такими его свойствами, как «магический авторитет жен-
ского», а также «позитивное, заботливое, поддерживающее, обеспечивающее рост, плодовитое 
[начало]», «место магического превращения, возрождения» [12, с. 114]. Таким образом автор осо-
временивает древний культ праматери. Однако роман изобилует натуралистическими описани-
ями, где женское тело (или отдельные его части) объективируется, становится основой жизнедея-
тельности мужчины, отражением его внимания и восхищения. Об этом свидетельствует название 
романа: большая грудь и широкие бедра демонстрируют физиологическую способность женщины 
рождать новую жизнь, и одновременно именно с этими частями тела связывают сексуальные фан-
тазии мужчин. Как утверждает С. де Бовуар, даже в цивилизациях с изысканной чувственностью 
«грудь и ягодицы остаются излюбленными объектами из-за немотивированности, случайности их 
пышного расцвета» [1, с. 168]. Красноречивыми в произведении являются описания родильных 
мук, которые раскрывают всю физиологическую непривлекательность женского тела в процессе 
деторождения. Такой, в частности, является сцена родов главной героини Шангуань Лу: «...мокрые 
от пота волосы, потухшие раскосые глаза, прямая, бледная переносица, пересохшие, полные, 
безостановочно трясущиеся губы. Проникавшие через окно солнечные лучи падали на живот 
сбоку. Синеватые изгибы выступивших кровеносных сосудов вместе с неровными выпукло-
стями и впадинами выглядели пугающе. <…>  Правда, ей даже страшно было опускать глаза 
на живот – такой он огромный, а растянувшаяся кожа, казалось, вот-вот лопнет» (тут и далее 
перевод И. А. Егорова) [7, с. 20]. Автор показывает сходство женской телесности с животной путем 
параллельных описаний родов Шангуань Лу (в доме) и ослицы (в конюшне). Очевидной становится 
природная сила и выносливость женщины, идентичность которой определяется прежде всего тя-
желой миссией материнства. 

Основным символическим образом романа является женская грудь, при помощи которой 
реализуется «диалектика господина и раба». Главный герой романа Цзиньтун всю жизнь страдает 
маниакальной зависимостью от материнской / женской груди; в его размышлениях и чувствах ав-
тор воспроизводит особенности мужского гипертрофированного восприятия этой части женского 
тела. Китайская представительница феминистской критики Ке Цинтин утверждает, что образ груди 
в романе воплощает женскую телесность: «грудь отражает молодость и старость женщины, ее 
счастье и страдания, с грудью связаны важнейшие функции: вскармливание ребенка и половое 
влечение; кроме того, в художественном видении Мо Яня грудь является воплощением женской 
души» [17, с. 148]. Иллюстрацией последнего служат размышления зрелого Цзиньтуна, когда он 
из-за своего пристрастия становится душевно больным: «На лица я даже и не смотрел: лицо жен-
щины – это лишние хлопоты. Глянул на грудь – считай посмотрел в лицо; ухватил ртом сосок – 
все равно, что ухватил душу» [7, с. 682]. Женская телесность приобретает определенную смыс-
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ловую полифонию в процессе изменения фокуса эмпатии, однако она не выходит за пределы муж-
ского дискурса раба и господина одновременно. Например, неожиданным является наивно-алле-
горическое описание груди с точки зрения Цзиньтуна-младенца: «Бедные мои драгоценные ты-
ковки! Мои нежные голубки! Они вырывались, хлопая крыльями, сжимались, делаясь все меньше 
и меньше – казалось, дальше некуда, – а потом вдруг снова набухали, расправляя крылья, словно 
отчаянно пытались взлететь, умчаться в безбрежные просторы, подняться в голубизну небес 
и неторопливо плыть, вместе с облаками...» [7, с. 98]. Это описание свидетельствует об восхи-
щении ребенка и невозможности отделить себя от материнского тела (на что указывает местоиме-
ние мои). Женская грудь становится философией жизни инфантильного Цзиньтуна, олицетворяя 
природу и Вселенную: «Горы – это груди земли, волны – груди моря, слова – груди мыслей, 
цветы – груди травы, фонари – груди улицы, солнце – грудь Вселенной... Все возвращается на 
груди своя, грудь связывает весь материальный мир» [7, с. 678].  

Мо Янь приоткрывает завесу подсознательных желаний мужчины (гиперболизируя их в дис-
курсе безумия) и таким образом идентифицирует женское тело. Ке Цинтин подчеркивает, что пи-
сателю-новатору, не обремененному консервативным мышлением, все же не удалось отойти от 
маскулиноцентризма. Именно поэтому сущность и ценность материнства определяется желани-
ями и стремлениями сына (через «Я»-наррацию), а внутренний мир матери сводится к процессу 
кормления [17, с. 160]. «Рабская» зависимость Цзинтуна от матери только внешне ставит ее в по-
зицию «госпожи», а на самом деле – делает заложницей роли кормилицы. Писатель разрушает 
моральные запреты и откровенно описывает женское тело, однако манифестирует сугубо мужской 
взгляд: героини произведения лишены возможности говорить о своем телесном опыте. Женщина 
не приобретает субъектности, ее телесность остается объективизированной, то есть отражающей 
мужскую систему ценностей и желаний [17, с. 148].  

Таким образом, в 1980-е – 1990-е годы писатели-мужчины разрушают соцреалистический 
канон изображения асексуального «коллективного тела» и пытаются вернуть фемининную привле-
кательность женским образам в литературе. Изображение женского тела становится важной со-
ставляющей художественного замысла авторов, стремящихся открыть «теневые стороны» обще-
ственно-политической жизни Китая и глубинные пласты китайской традиционной культуры. В по-
исках «идеальной женщины» авторы наделяют телесностью архетипные образы китайской куль-
туры: бодхисаттву, Лунную Деву и Великую Мать. Следовательно, женское тело становится частью 
мужской Самости, источником его жизнедеятельности, а также составляющей его культурной 
идентичности. Писатели прибегают к различным практикам изображения женского тела – от фи-
зиологических подробностей до символических метафор, но концепция женской телесности в 
«мужских» произведениях – общая: она отражает гетеросексуальную норму отношений между по-
лами, основанную на принципе доминирования и обладания, а следовательно, воплощает тради-
ционную / патриархатную систему ценностей. 
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The article presents a gender analysis of the concepts of female corporeality in the prose of Chinese writers 
Zhang Xianliang, Jia Pingwa and Mo Yan. The main attention is paid to the heroines who embody a man's view of the 
ideal woman (bodhisattva, Great Mother, Chinese goddess of the Moon) in the context of the socio-historical 
circumstances and ethno-cultural traditions. 
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