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Genealogic origins of A.I. Sofronov-
Alampa
The article deals with the genealogic origins of 
a founder of the Yakut literature A.I. Sofronov-
Alampa. The historical legends about the writers’ 
ancestors who left their marks in the history of the 
Sakha people are researched. In the genealogic 
sources of the classic’s personality one can find the 
foundations of the unusual fate, predisposition to 
creative thinking.
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Alampa, artistic gift.
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китайская очерковая 
Литература БаоГао ВЭньСЮЭ: 
в Пространстве Между 
художественныМ  
и ПуБЛицистическиМ 
(Ма Фулинь «россия. черное 
и белое»)

Рассмотрены вопросы функционирования ху-
дожественных и публицистических элемен-
тов современного китайского публицисти-
ческого дискурса на материале исследования 
очерка Ма Фулиня «Россия. Черное и белое». 
Художественный и публицистический модусы 
исследуются методами традиционного лите-
ратуроведения и нарратологии. Соотноше-
ние объективного и субъективного начал, нар-
ративная система и нарративные стратегии 
позволяют говорить о баогао вэньсюэ как о 
сложном литературном явлении с присущими 
ему художественно-публицистическими осо-
бенностями.

Ключевые слова: очерковая литература бао-
гао вэньсюэ, нарративный анализ, фокализа-
ция, образ Другого. 

В настоящее время в художественной ли-
тературе и публицистике углубляется тен-
денция к смешению и взаимопроникновению 
жанров, происходит стирание границ между 
фиктивным и документальным повествовани-
ем, характерна установка на жанровый экспе-
римент. отечественные исследователи д. Бак, 
т. Маркова, Г. Прохоров, Г. Солганик [1; 9; 15; 
17] отмечают, что в художественных текстах 
усиливается информационная составляющая, 
в публицистических же текстах художествен-
ные приемы придают тексту «игровой, литера-
турный характер», что сближает публицисти-
ческий материал с эссе. западные (D. Kuprel, 
M. Sabelli [7; 16]) и китайские (Го Чжиюнь, 
дин Сяоюань, Чжан Лошэн, Чжоу Мяолун [2; 
3; 4; 18; 19]) исследователи также подчеркива-
ют всё возрастающее значение художествен-
ной составляющей в очерковой литературе. 

кроме того, публицистический дискурс 
сам по себе является неоднородным. Сте-
пень выражения авторского начала, экспрес-
сии и использования художественно-образных 
средств возрастает от минимальной в инфор-
мационной группе текстов (например, заметка 
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и репортаж) до максимальной в таких жанрах, 
как эссе и очерк. Соответственно, и функция 
воздействия на адресата реализуется разны-
ми средствами. Хотя, как показывает Л. крой-
чик, даже «информационный нарратив» замет-
ки позволяет передать авторское отношение к 
событию и после обработки фактов подать его 
как общественно значимое событие: «Идет об-
щение между адресантом и адресатом, меж-
ду аудиторией и временем, между адресатом и 
текстом, между адресатом и контекстом, меж-
ду адресатом и подтекстом» [6, с. 10]. Эффект 
воздействия публицистического текста напря-
мую связан с характером высказывания, за-
ключен в эмоциональных его ресурсах, что 
само по себе предполагает эстетическую обра-
ботку факта.

Говоря о связи художественного и публи-
цистического, следует учитывать, что в китай-
ском языке понятие «литература» шире, чем 
в русском. В русскоязычном контексте «пу-
блицистика» – это не «литература» в полном 
смысле этого слова, хотя существуют опреде-
ления публицистики и как «области литерату-
ры». В китайском языке есть понятия «доку-
ментальная литература» цзиши вэньсюэ / сец-
зо (纪实文学/写作) и «очерковая литература» 
баогао вэньсюэ (报告文学). В свою очередь, 
всё многообразие публицистических жанров, 
включая документальную и очерковую ли-
тературу, входит в большую группу текстов, 
именуемых «проза» саньвэнь (散文), которая 
претендует на статус самостоятельного лите-
ратурного рода наравне с эпосом, лирикой и 
драмой. В русскоязычной литературе для обо-
значения произведений этой группы принято 
использовать слово «эссе». Фактически тек-
сты саньвэнь в китайской классификации – то 
же самое, что «нон-фикшн» в англоязычной 
классификации. 

двусложный китайский термин баогао 
вэньсюэ (报告文学) складывается из сочета-
ния слов «баогао» – «доклад, сообщение, от-
чет», «вэньсюэ» – «литература» и может пе-
реводиться как «очерковая литература», «до-
кументальная проза», «репортаж». китайская 
исследовательница Ли Мэй указывает, что за 
редким исключением европейские исследова-
тели используют не транскрипцию китайского 
слова, а такие термины, как reportage, literary 
reportage/journalism, reportage literature [8, 
с. 83]. 

очерковая литература баогао вэньсюэ – 
художественно-публицистический жанр, в 
котором сочетаются логико-рациональный и 
эмоционально-образный способы отражения 

действительности для решения определен-
ных вопросов жизни человека или общества. 
Черты очерка как жанра постоянно меняются, 
неизменным остается стремление к докумен-
тальности, фактографичности, публицисти-
ческой заостренности в сочетании с поиска-
ми новых литературных форм, для преодоле-
ния жанровых границ, быстрого реагирования 
на меняющуюся действительность. для китай-
ского читателя очерковая литература баогао 
вэньсюэ – достаточно быстрый способ полу-
чения информации об актуальных событиях в 
«удобной», не сухой манере изложения. 

В работах китайских исследователей бао-
гао вэньсюэ чаще всего определяется как дис-
курс/стиль (文体), а также как литературный 
жанр (体裁) и просто как вид эссе. В каче-
стве авторитетного мнения китайский иссле-
дователь дуань Байлин приводит высказыва-
ние китайского писателя Мао дуня: «По сво-
ей форме произведения баогао вэньсюэ могут 
быть разными, но главное, что их отличает от 
других литературных произведений, – это пу-
блицистический характер [повествования]» [5, 
с. 50].

основой для данного исследования ста-
ли тексты баогао вэньсюэ современных китай-
ских авторов, посвященные России и русским, 
в частности весьма значительный по объему 
очерк современного китайского писателя, эс-
сеиста и публициста Ма Фулиня «Россия. Чер-
ное и белое» с подзаголовком «десять лет жиз-
ни китайца в России» [10–13]. общий объем 
произведения составляет около 60000 иеро-
глифов.

Публицистическая составляющая бао- 
гао вэньсюэ. В основе очерка «Россия. Чер-
ное и белое» лежат эмпирические ситуации – 
личный опыт автора. Ма Фулинь рассказыва-
ет читателям о своем десятилетнем пребыва-
нии в России и общении с русскими, предла-
гает свой взгляд на актуальные проблемы рос-
сийской действительности. Все это объектив-
ные факторы, присущие очерку как публици-
стическому жанру. 

для публицистики характерны докумен-
тальный и / или полудокументальный тип из-
ложения и аналитический подход к событи-
ям в сочетании с фактографичностью выраже-
ния. Ма Фулинь в своем повествовании «от-
талкивается» от исторических и культурных 
реалий России (события из жизни руководите-
лей страны, особенности быта постсоветской 
России на стыке веков). Стремление к под-
тверждению достоверности описываемых со-
бытий, свойственное публицисту, реализуется 
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в тексте через отсылки к конкретным датам, 
местам, событиям, упоминания полных имен 
людей, с которыми автор встречался в России. 
Это один из основных моментов пересечения 
публицистики и беллетристики в баогао вэнь-
сюэ: важно не только описать и проанализи-
ровать события, но и подтвердить факт свое-
го непосредственного в них участия [16, с. 6].

Ма Фулинь-публицист выступает по от-
ношению к описываемым событиям как «иро-
ничный обличитель». Именно в этой роли он 
вводит в текст основные стереотипы китайцев 
о русских: «все русские – торопыги», «рус-
ские девушки – красавицы», «русские лени-
вы» и т. д. однако как публицист-аналитик и 
как человек, долгое время проживший в Рос-
сии, Ма Фулинь способен взглянуть на проис-
ходящее глубже, чем средний китайский чита-
тель. например, в контексте одной из историй 
Ма Фулинь приводит существующее стерео-
типное противопоставление китайского тру-
долюбия и русской лени: Волосатики* слиш-
ком ленивы! Сделали бы парники и выращива-
ли овощи сами! И сразу начинает возражать: А 
спрошу я вас, откуда взять деньги? Кредит? 
А вы знаете, какой высокий в России процент? 
А вы знаете, сколько мер приняло российское 
правительство для поощрения производства? 
А кто будет учить их технологии парнико-
вых посадок? Вы? (...) а самая важная и ча-
сто игнорируемая проблема – осознание себя 
как предпринимателя и понимание необходи-
мости конкурентоспособности. Уравниловка 
социализма за семьдесят лет развратила лю-
дей [10]. В качестве публициста-обличителя 
Ма Фулинь сначала показывает злободневный 
и видимый всем факт, а затем как писатель-
полемист ведет читателя дальше к обобщени-
ям и размышлениям.

таким образом, публицистическое начало 
присутствует в баогао вэньсюэ на тематиче-
ском, проблемном и повествовательном уров-
нях. 

Художественная составляющая бао-
гао вэньсюэ. Произведения баогао вэньсюэ, 
как всякие тексты, обладающие художествен-
ным модусом, характеризуются избирательно-
стью в освещении событий, продиктованной 
индивидуально-авторским подходом.

уже в выборе названия («Черное и белое») 
проявляются субъективное отношение автора, 
двойственность его восприятия России и рус-
ских. Выбор тем описания и их порядок весь-
ма и весьма субъективны: советские и россий-
ские политики, банки, аэропорты, гостиницы, 

* 老毛子 (русские – этнофолизм).

русская природа, русские люди... Все микро-
темы объединяет именно двойственность, по 
мнению автора, присущая России и русским: 
политики неплохие люди, но у политики пло-
хие результаты; природа богатая, а люди го-
лодные; люди голодные и бедные, но при этом 
ленивые и «краснощекие» (признак здоровья). 

Вместе с тем Ма Фулинь описывает Рос-
сию и русских не только для того, чтобы дать 
китайскому читателю представление о них: то и 
дело появляются вставки-размышления о про-
блемах современного китая и китайцах. Рас-
суждая об «испорченности социализмом» рус-
ских, о «бесконтрольной рождаемости» рыбы 
в России, Ма Фулинь может беспрепятственно 
выражать свое отношение к тем аспектам ки-
тайской жизни, которые вряд ли бы осмелил-
ся критиковать напрямую. «там, где журнали-
стика показывает факт, как он есть, а белле-
тристика создает событие ради исследования 
определенной идеи, очерковая литература по-
казывает факты ради идеи. таким образом она 
служит мостом между событиями и теоретиче-
скими размышлениями, и зачастую читателю 
сложно понять, где заканчивается одно и на-
чинается другое. “Фактомонтаж” призван воз-
действовать на читателя эмоционально, интел-
лектуально, визуально и на уровне воображе-
ния» [16, с. 4].

на повествовательном уровне художе-
ственный модус баогао вэньсюэ проявляется 
в сложной нарративной системе и так называ-
емом «переменном фокусе». данный тип фо-
кализации вводит китайская исследовательни-
ца Го Чжиюнь в дополнение к уже описанным 
нулевому, внешнему и внутреннему типам [2].

В журналистике наиболее часто использу-
ется внешняя фокализация как способ объек-
тивной подачи материала, когда повествова-
тель сообщает о действиях героя, объективной 
ситуации, но мы ничего не знаем о его моти-
вах, целях, чувствах и образе мыслей. В силу 
художественно-публицистической природы 
баогао вэньсюэ внешняя фокализация в ней не 
может использоваться непрерывно. И фокус 
постоянно (нередко от абзаца к абзацу) меня-
ется, тем самым создавая художественный эф-
фект. 

нулевая фокализация (позиция «всезнаю-
щего повествователя») используется Ма Фули-
нем для обобщений и передачи китайских сте- 
реотипов о России и русских. нулевая фока-
лизация чередуется с ограниченной [там же] /  
внутренней и ограниченно-нулевой («я»-по- 
вествователь). ограниченная / внутренняя фо-
кализация (когда читатель видит ситуацию 
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глазами одного из персонажей) встречает-
ся в сюжете о российских банках и гостини-
цах. Возможно, она позволяет показать про-
тивостояние «свой – чужой»: действия «свое-
го» логичны и понятны китайскому читателю, 
его злоключения вызывают сочувствие. а рус-
ские «мадам», представляющие «чужих», дей-
ствуют нелогично и стремятся всеми силами 
осложнить жизнь герою. По мнению китай-
ского исследователя Чэнь Пинъюаня, ограни-
ченная фокализация используется все чаще в 
баогао вэньсюэ потому, что «современные чи-
татели уже не доверяют всезнающему нарра-
тору; это заставляет многих авторов перейти 
на ограниченный нарратив» [20, с. 130]. И если 
читатель видит описываемое глазами персона-
жа, он более склонен разделять его точку зре-
ния. Это также является доказательством на-
личия художественного модуса в баогао вэнь-
сюэ.

для обычной публицистики характерна 
гомогенная нарративная система: говорит сам 
автор, он же задумывает сюжет, он – централь-
ный изображенный объект. однако на одном 
голосе эстетическое событие создать невоз-
можно, поэтому с точки зрения стилистики в 
художественно-публицистических произведе-
ниях складывается сложная система координа-
ции голосов. у Ма Фулиня безличные описа-
ния перемежаются повествованием от первого 
лица, присутствуют и диалоги между персона-
жами, и обращения к читателю.

образ и позиция повествователя все время 
меняются. например, в первой части, рассуж- 
дая о российских и советских политиках, пове-
ствователь то всезнающий ментор (например, 
когда вниманию читателя предлагаются мало-
известные в китае случаи из жизни политиков 
и высказываются суждения об их поступках), 
то простой обыватель (а кто я такой, чтобы 
рассуждать об их достоинствах и недостат-
ках). Часто отношение повествователя к пер-
вым лицам государства становится едко иро-
ническим (Раисочка и Мишенька – русские Ро-
мео и Джульетта; Ельцин, ты не должен был 
меня обманывать!). Мы видим, что статус по-
вествователя у Ма Фулиня все время меняет-
ся: он является и главным героем – участни-
ком описываемых событий, и их активным 
комментатором, иногда – нейтральным пове-
ствователем. 

как уже упоминалось, в повествовании 
присутствуют переходы от русских реалий к 
китайским: автор вспоминает «культурную ре-
волюцию», делает вставки-размышления о со-
циализме, китайском национальном характе-

ре, проблемах экологии в китае. таким обра-
зом, «чужой» становится поводом поразмыш-
лять без опасности для себя и тем самым вы-
разить отношение к «своему». «Свои» вновь и 
вновь сравниваются с «чужими»: Хрущев ас-
социируется с Бо Лэ (легендарным ценителем 
и знатоком лошадей в период Чуньцю, образно 
и иронично в значении «ценитель талантов»), 
ельцин – «император канси, путешествую-
щий инкогнито по стране» (правление канси – 
беспрецедентно длинный срок в истории ки-
тая, эпоха благополучия, «золотой век», что 
явно противоречит атмосфере «лихих 90-х»), 
«равный по духу Лу Синю» (Лу Синь – осно-
воположник новой китайской литературы, от-
личной от предшествующей традиции, однако 
такая метафоризация «бунтарского» характера 
российского лидера со всей очевидностью ло-
кализует масштаб его личности).

Повествовательная нарративная стратегия 
персонализирует повествование. Ма Фулинь 
приглашает читателей к соразмышлению и со-
переживанию, описывая свои злоключения в 
России. но в выборе повествовательной стра-
тегии присутствует и элемент игры: повество-
ватель надевает маску то всезнайки, то «про-
стого парня» с Северо-Востока китая, то кос-
мополита, который свысока смотрит на прояв-
ления и «китайскости», и «русскости» («я че-
ловек, поездивший по миру»).

Речевые характеристики действующих 
лиц являются важным компонентом повество-
вательной стратегии. например, образ «про-
стого парня», который за словом в карман не 
полезет, создается посредством переходов от 
нейтрального повествования к повествова-
нию с использованием диалектизмов и сни-
женной лексики. Реплики на русском языке (в 
транскрибированном виде с последующим пе-
реводом на китайский) не только выполняют 
художественно-эстетические функции и несут 
на себе отпечаток творческой индивидуально-
сти автора, но и передают стереотипные пред-
ставления китайцев о России и русских. В тек-
сте присутствуют и стилизации под пьесу, и 
монологи от имени животных. такое речевое 
разнообразие и образность являются одним из 
выражений интертекстуальности (интердис- 
курса) [14, с. 88].

Выводы. особенностью очерковой лите-
ратуры баогао вэньсюэ является наличие од-
новременно художественной составляющей в 
подаче материала (обеспечивающей выраже-
ние авторского отношения к описываемым со-
бытиям) и публицистических обобщений. 

Проведенный тематический и нарратив-
ный анализ очерка Ма Фулиня «Россия. Чер-
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ное и белое» подтверждает наличие в текстах 
баогао вэньсюэ и художественного, и публи-
цистического модусов. Изучение такого рода 
синтетических текстов требует комплексно-
го подхода с позиций традиционного литера-
туроведения, нарратологии и других научных 
дисциплин. необходимо исследовать создава-
емые автором образы, художественные при-
емы, эстетические особенности текстов, т. к. 
они несут важнейшую функцию воздействия 
на читателя эмоциональными и образными 
средствами. только комплексный подход пре-
доставляет методологическую базу для иссле-
дования соотношения в публицистическом 
дискурсе факта и вымысла, объективной дан-
ности и субъективного ее восприятия. В совре-
менных условиях взаимопроникновения лите-
ратуры и публицистики необходимо не просто 
видеть публицистический текст как «художе-
ственно обработанный», а осознавать художе-
ственное единство всех его элементов.
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Chinese baogao wenxue: literary and 
journalistic elements (Ma Fulin “Russia, 
black and white – 10 years’ experience 
of a chinese in russia)”
This article studies how literary and journalistic 
elements are functioning in contemporary Chinese 
journalistic discourse. The study explores the 
relationship between these elements in Ma 
Fulin’sbaogaowenxue “Russia, black and white –  
10 years’ experience of a Chinese in Russia”. 
Literary and journalistic elements were studied by 
the methods of literary and narrative analysis. As the 
result, some characteristics of Chinese journalistic 
discourse as a mixed genre, such as subjective and 
objective tone in the text, narrative system and 
narrative strategies were picked out. 

Key words: literary journalism baogaowenxue, 
narrative analysis, focalization, the image of “the 
Other”, literary elements, journalistic elements.
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