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ЛЕНИНСКАЯ ТЕОРИЯ ОТРАЖЕНИЯ 1 ПРОБЛЕМА 0БРА8Н0СТ1 
КИТАЙСКОЙ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ПОЭЗИИ

Сознавая важность требования научного диалектико-матерналио- 
тнчесжого иетода о выделении того ввана, с который свяааян ос
тальные категории поэтики, советские учение вое бодьие внниания 
уделжт художественноиу образу. "Центральный понятней, ииевции, 
в чаотноотн, онределяюиае 8наченне дня даиьнейиеИ систематиза
ции понятий науки о литературе является понятно образа или -  точ
нее н икре -  образности" (Л.Тинофеев). Без внииательного и тща
тельного научения проблеш образа трудно представить подлинно 
научную разработку истории восточных литератур, ибо реиенне важ- 
нейннх вопросов иетода, стилей, изобразительных средств ■ нр. 
зависит от изученности образной структуры той или иной литерату
ры.

Ленинская теория отражения, выражающая сущность диалекти
ческого процесса познания объективной яотнны, позволяет вырабо
тать критерия для соотнесения художественных образов, возданных 
китайскими поэтами равных веков, о действительностью. Можно по

ложительно оценить нненне о тон, что "в нзваотнои смысле худож
ник делает упор не на "опыт факта", а на "опыт отноиения", н 
именно этот неповторимый н несущий в себе атомы гуманизма опыт 
отноиения н является той ценнейней информацией, которую содер
жит образ" (Ю.Борев).

Однако при рассмотрении китайской средневековой лирики не 
стоят сбраоывать со счета н те детали реального мира, которые 
содержатся в стихотворениях н которые порой сливаютоя в целост
ную картину. Не следует ограничиваться тематнчаокнм анализом, 
но ж не надо от него отказываться, так как в иоторин китайской 
поэзии крупные поэты всегда выступали открывателями новых тем
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i  м |рди «  в л и вр а  *у ру ранее о толь широко не отображавшяеоя нлао- 
ты бытия, явления ннанн (Тао Юаяь-иин тена еельокого труха,
Ду фу -  тема народного горя, Бо Цаюй-м -  тена тяжелого труда 
креотьяя, Ху D -  тена борьба о яноаеннынн захватчиками). Обога- 
неяне "опыта факта" оонроьондалось более полным раокрытнен 
внутреннего ооотояння поета, внявлеянен еще не показанных в поэ- 
анн дуневяых качеотв человека.

Дня пояннаяня характера обраано! отруктуры средневековой 
поааня Китая методологически крайне ванно укеэание В.И.Хеннна 
на то , что "художник нонет почерпнуть для себя иного полезного 
во всякой фнлооофнн" (В.й.1еннн, Полн.ообр.ооч., т .* 7 ,стр .1 * 8 ).
В нсторим кятайской поээии не так уже много авторов типа Ван 
Ань-шш или Хн Гоу, взгляды которых во многом близки к материа- 
лястнчвскнм, большинство не поэтов находнляоь под воздействием 
идеалистических учений.

Поскольку всякая философия обладает гносеологическими кор
нями, поэты средневекового Китая могли многое вонять в окружавшей 
действительности, в духовном мире человека. Потому обрааы средне
вековой китайской поэзии наделены в такой сильной степени позна
вательной функцией. В китайском поэтичеоком образе оплавлены 
воедино личный опыт художника, порожденный его практической дея
тельностью, наблюдениями над жнаньв, н общественный опыт, обу
словленный бытовавшими культурными традициями.

В.И.Ленвн подчеркивал, что "бее "человечеоких амоцнй" 
никогда не бывало, нет и быть не может человеческого искания 
истины” (В.И.Хеннн, Полн.ообр.соч., т .2 5 , етр.112). Важно обра
тить внимание на то, что у поэтов, которые "искали истину” «свое 
место в хмэни, пути к улучиевнв дел в государстве, эмоциональ
ное начало как ооотавная часть структуры образа проявляется в 
значительной мере (Тао Оань-мнн, Ли Бо, Ду Фу, Су Ни). Те же 
авторы, которые исходили из якобы неанблнмых иотнн, отдавали 
предпочтение поучению, проповеди определенных идей, в своих 
стихотворениях увеличивали удельный вео рационального при под
час полном откаае от эмоционального. Примером могут служить про
никнутые неоконфуциавскнми представлениями некоторые произведения 
сунских литераторов.

Конечно, рациональное -  это не только идея, прямо, в лоб 
излагаемая, но я рассудочное отношение к форме, которая рождается 
в таком случав как результат широкой образованности, начитанности.



В подобной, пусть порой даже конусной, стихотворной конструкции 
нет иди крайне надо эмоционального н , следовательно, теряется 
художественность, образность. Показательна в атом отнонении твор
ческая практика Хуан Тин-цэяня н других представителей "цзянсий
ской поэтической школы".

Дналектико-натериалистнчеокий принцип: "Сознание человека 
не только отражает объективный мир, но и творит его” (В.ИЛенив, 
Поля, ообр.ооч., т .2 9 , стр.194) объясняет характер художествен
ного образа, представлявшего собой сложную структуру, части ко
торой взаимосвязаны и взаимообусловлены. Китайский средневековый 
отях зачастую и выступает как образ, являвшийся "системой вэаимо- 
отражаний" (П.Палневскнй). При наблюдаемом в китайском стихо
творении известном тяготении отдельных строк (в  четверостишиях) 
и двуетиоий к самостоятельности оообенно важно автору добить- 
оя целостного впечатления от всего произведения. Как сказано в 
"Чжзньичжай шнхуа" Ли Чжун-хуа: "Если в стихотворении семь строк 
(воспринимается как)голос отважного мужа, а одна -  как голос 
краоавнцы, то неудачно вое произведение”.

В архитектонике китайского поэтического образа важная роль 
принадлежит и звуковой организации стиха, основанной на опреде
ленном числе иероглифов в строке, на чередовании тонов, исполь
зовании рифмы, цезуры, и композиционной структуре, предусматривав
шей необычайно широкое введение параллелизмов и учет правила: 
"начало -  развитие -  поворот -  заключение", и разнообразным тро
пам, и литературным и историческим намекам. Поэтический образ 
создается средствами языка и потому слово не только участвует в 
организации образа, но и подпадает под воздействие эстетического 
начала, лежацего в основе произведения.

О.Л.Фииман

В.И.ЛЕНИН И ПРОБЛЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ ИДЕОЛОГИИ И 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

I .  Проблема взаимодействия между мировоззрением писателя 
(его философскими взглядами, его видением мира) и художественны
ми образами его произведений не может решаться однозначно и прямо
линейно; полный отрыв мировоззрения писателя от его творческого
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