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В литературе США последних десятилетий заметную роль играют иммигранты из Китая, пи-
шущие на английском языке. Выход китайско-американской литературы в мейнстрим начался с ши-
рокого признания художественной автобиографии Максин Хун Кингстон (Maxine Hong Kingston) 
«Воительница» (The Woman Warrior, 1976); позже прибрели популярность романы Эми Тань (Amy 
Tan) и Гиш Цзень (Gish Jen), пьесы Фрэнка Чиня (Frank Chin) и Дэвида Генри Хуана (David Henry 
Hwang)1. Все перечисленные писатели родились в США, и английский язык был для них родным с 
детства. Достаточно необычен феномен последних лет: иммигранты первого поколения, переехавшие 
в США уже взрослыми людьми, начинают писать по-английски и получают признание. Особенно 
обращают на себя внимание два автора, лауреаты многочисленных литературных премий: Ха Цзинь 
(Ha Jin, р. 1956) и Июнь Ли (Yiyun Li, р. 1972). Поскольку оба писателя пережили культурную рево-
люцию и период настойчивой «советизации» культуры Китая, в их творчестве немалую роль играет 
диалог с русской литературой, как советского, так и досоветского периодов. Довольно значим этот 
диалог в романе Ха Цзиня «Ожидание» (Waiting, 1999), удостоенном Национальной книжной премии 
и премии Фолкнера / Хемингуэя от американского ПЕН-Клуба. В момент постижения смысла своей 
жизни главный герой этого романа называет себя «лишним человеком». В статье анализируется, в 
какой степени  подготовлено это самоопределение развитием характера героя, и обсуждается вопрос, 
можно ли соотнести китайского персонажа с русским образом «лишнего человека».  

Ключевые слова: китайско-американская литература; Ха Цзинь; «лишний человек»; Гонча-
ров; Обломов; транскультурная интертекстуальность. 

 
В литературе США последних десятилетий 

заметную роль играют иммигранты из Китая, 
пишущие на английском языке. Выход китайско-
американской литературы в мейнстрим начался с 
широкого признания художественной автобио-
графии Максин Хун Кингстон (Maxine Hong 
Kingston) «Воительница» (The Woman Warrior, 
1976); позже прибрели популярность романы 
Эми Тань (Amy Tan) и Гиш Цзень (Gish Jen), 
пьесы Фрэнка Чиня (Frank Chin) и Дэвида Генри 
Хуана (David Henry Hwang)1. Все перечисленные 
писатели родились в США, и английский язык 
был для них родным с детства. Достаточно не-
обычен феномен последних лет: иммигранты 
первого поколения, переехавшие в США уже 
взрослыми людьми, начинают писать по-
английски и получают признание. Особенно об-
ращают на себя внимание два автора, лауреаты 
многочисленных литературных премий: Ха 
Цзинь (Ha Jin, р. 1956) и Июнь Ли (Yiyun Li, р. 
1972). Поскольку оба писателя пережили куль-

турную революцию и период настойчивой «сове-
тизации» культуры Китая, в их творчестве нема-
лую роль играет диалог с русской литературой, 
как советского, так и досоветского периодов. До-
вольно значим этот диалог в романе Ха Цзиня 
«Ожидание» (Waiting, 1999), удостоенном На-
циональной книжной премии и премии Фолкне-
ра / Хемингуэя от американского ПЕН-Клуба. В 
момент постижения смысла своей жизни глав-
ный герой этого романа называет себя «лишним 
человеком». В статье анализируется, в какой 
степени подготовлено это самоопределение раз-
витием характера героя, и обсуждается вопрос, 
можно ли соотнести китайского персонажа с 
русским образом «лишнего человека». Бывший 
офицер китайской народной армии, а ныне лау-
реат Национальной книжной и ряда других пре-
стижных литературных премий США, автор не-
скольких романов, сборников рассказов и стихо-
творений, Ха Цзинь (настоящее имя – Цзинь Сю-
эфэй) отмечает, что ему непросто было решиться 
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Over the last decades in American literature a significant role has been played by Chinese immi-
grants’ works in English. Wide recognition of Maxine Hong Kingston’s memoirs “The Woman Warrior” in 
1976 marked the period of Chinese-American literature joining the mainstream. Then Amy Tan’s and Gish 
Jen’s novels as well as Frank Chin’s and David Henry Hwang’s plays became popular. All these authors 
were born in the United States and English has always been their native language. Over recent years there 
has been an unusual situation when the first generation immigrants who had moved to the United States as 
adults started to write in English and have gained recognition. Two authors, who received numerous literary 
awards, are especially remarkable: Ha Jin (born in 1956) and Yiyun Li (born in 1972). Since both of them 
rode out the Cultural Revolution and persistent “Sovetization” of Chinese culture, a dialogue with Russian 
literature, both pre-Soviet and Soviet, is quite significant in their novels. This dialogue is quite significant in 
Ha Jin’s novel “Waiting” (1999), the winner of the National Book Awards and the PEN/Faulkner Award. 
The novel’s character calls himself a “superfluous man” at the moment of gaining insight in sense of his life. 
The paper discusses how the protagonist’s character has led him to this revelation and to what extent it is 
possible to compare this Chinese character with the Russian concept of “superfluous man”, an important 
concept in the 19th century Russian literature.  In his response to life and love matters Lin Kong does seem 
to share some features of the character with Oblomov, the protagonist of the eponymous 1859 novel by the 
famous Russian author Ivan Goncharov. Though the two life stories have nothing in common as for cultural 
and historic contexts, they share some universal similarities. 

Key words: Chinese-American literature; Ha Jin; “superfluous man”; Goncharov; Oblomov; 
transcultural intertextuality. 
 




